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Как получить российское 
гражданство ребёнку,
если он рождён в Германии?
Филиация�—  
приобретение 
гражданства по�факту 
рождения.

В	современном обществе 
новорожденный малыш 
автоматически становится 

полноправным членом государ-
ства и	с	начала жизни вступает 
с	ним в	правовые отношения. 
Таким образом он попадает под 
его конституционную защиту 
и	покровительство, несмотря 
на	пребывание за	границей Рос-
сийской Федерации.

В	этой статье вы получите 
юридическую консультацию 
по	популярным вопросам, ка-
сающимся конституционных 
прав приобретения граждан-
ства. Они закреплены в	двух 
основных принципах филиации:
1. Права почвы	 —  ребёнок 
получает гражданство одно-
го из	родителей, независимо 
от	того, где проживает семья.
2. Права крови	—  ребёнок мо-
жет стать гражданином той 
страны, где он родился.

Ваш несовершеннолетний 
ребёнок может получить пра-
во на	российское гражданство, 
но	вы не	знаете каким образом 
правильно подойти к	процеду-
ре его получения.

Мы поможем вам иметь чёт-
кое представление о	том, кто 
из	детей имеет основание для 
данного статуса. Будут рассмо-

трены вопросы, поступившие 
от	российских граждан, прожи-
вающих в	Германии.

На	ваши вопросы отвечает 
юрист по	российскому праву 
Чикризова Олеся.

«Для чего нужна процедура 
вступления в�гражданство? 
Мы живём в�Германии и�у�нас 
новорожденный ребёнок. Какие 

“подводные камни” существу-
ют? И�как в�будущем отраз-
ится отсутствие статуса 
гражданина России?»

У	многих бытует представле-
ние, что вступление в	россий-
ское гражданство не	являет-
ся необходимым шагом в	пер-
вые годы жизни ребёнка. Поз-
же практика показывает, что 
при получении российского за-
гранпаспорта могут возникнуть 
трудности. Существуют и	дру-
гие причины, по	которым не	сто-
ит тянуть с	оформлением стату-
са. Без российского гражданства 
вашему ребёнку будет невоз-
можно оформить заграничный 
паспорт и,	как следствие, воз-
никнут сложности с	безвизовы-
ми посещениями России.

Если вы решите воспользо-
ваться возможностью оформить 
на	ребёнка материнский капи-
тал в	России, без гражданства 
не	обойтись.

«Имеет� ли право ребёнок, 
рождённый в�Германии, один 

из�родителей которого явля-
ется гражданином Российской 
Федерации, а�второй гражда-
нином Германии либо другого 
иностранного государства, 
претендовать на�российское 
гражданство?»

Согласно действующему зако-
нодательству, достаточно одно-
му из	родителей иметь россий-
ское гражданство. Ваш ребё-
нок может быть принят в	граж-
данство Российской Федерации 
в	упрощённом порядке на	ос-
новании заявления родителя, 
имеющего гражданство. Ес-
ли один из	родителей являет-
ся гражданином другого госу-
дарства, это не	будет препят-
ствием для оформления россий-
ского гражданства.

Родителю, не	 имеющему 
гражданства Российской Фе-
дерации, требуется оформить 
своё согласие на	получение 
ребёнком гражданства в	нота-
риально заверенном порядке 
и	представить его вместе с	пе-
речнем необходимых докумен-
тов в	консульство России.

«Я и� мой супруг постоянно 
проживаем в�Германии, при 
этом мы оба граждане Рос-
сии. Планируем совместно 
с�нашим пятнадцатилетним 
сыном поехать на� Родину 
в�Санкт-Петербург. Наш сын 
рождён в�Германии, российско-
го гражданства он не�получал. 
Но�он хотел�бы получить рос-
сийский загранпаспорт. Как 
правильно поступить в�данной 
ситуации?»

Прежде чем у	вашего сына 
появится возможность полу-
чить российский заграничный 
паспорт, на	основании которо-
го он сможет без визы пересечь 
границу России, ему необходи-
мо пройти процедуру вступле-
ния в	гражданство.

Вам нужно обратиться в	рос-
сийское консульство на	терри-
тории Германии и	собрать со-
ответствующий перечень до-
кументов. Но	 так как ваш 
сын уже достиг подростково-
го возраста, обратите внима-
ние на	следующее правило: 

дети старше 14	лет при по-
даче документов дают своё 
личное письменное согласие 
на	приобретение российско-
го гражданства. Подлинность 
подписи ребёнка удостоверя-
ется сотрудником российско-
го консульства, исполняющим 
обязанность нотариуса.

Обратите внимание и	на	то, 
что документы должны быть пе-
реведены на	русский язык и	ле-
гализированы соответствую-
щим образом. На	сайте россий-
ского консульства размещена 
подробная информация.

Важно иметь документ о	на-
личии согласия второго роди-
теля, не	 являющегося граж-
данином Российской Федера-
ции, на	приобретение ребён-
ком гражданства.

Между 18 и	21	годом жизни 
дети, приобретающие граждан-
ство по	праву крови, стоят пе-
ред выбором гражданства: Гер-
мании или России?

Зачастую ситуация склады-
вается таким образом, что про-
фессиональная деятельность 
либо иные обстоятельства при-
водят к	необходимости лави-
ровать между двумя страна-
ми. В	таких случаях наличие 
гражданства России позволя-
ет избежать волокиты с	визо-
выми вопросами, а	наличие по-
стоянного вида на	жительство 
в	Германии даёт возможность 
беспрепятственно возвращать-
ся в	страну, как постоянному 
резиденту.

Дорогие читатели! Данная 
статья рассказывает о	типовых 
способах решения юридических 
вопросов, но	каждый случай но-
сит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как 
решить именно ваш вопрос,	—  
обращайтесь в	юридическую 
консультацию по	российскому 
праву «Наше право» по	телефо-
ну: 0162-94 60 112 (возможно 
WhatsApp).
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