ПРОЕКТ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ НОВОРОССИИ

"О гражданстве Федеративной Республики Новороссии"

Граждане ФРН обладают всей полнотой социально-экономических,
политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых
Конституцией ФРН и законодательством ФРН.
Федеративная Республика Новороссия охраняет права и свободы и
обеспечивает равноправие граждан ФРН во всех областях экономической,
политической, социальной и культурной жизни.
Гражданин ФРН обязан соблюдать Конституцию ФРН и законодательство
ФРН, оберегать интересы ФРН, способствовать укреплению его могущества и
авторитета, быть верным своей Родине.
Глава 1. Общие положения
Статья 1.
1. В соответствии с Конституцией ФРН в Федеративной Республики
Новороссии установлено единое гражданство ФРН.
2. Каждый гражданин субъекта ФРН является гражданином ФРН.
3. Гражданство ФРН является равным для всех советских граждан
независимо от оснований его приобретения.
Статья 2.
1. Законодательство ФРН о гражданстве состоит из настоящего
Федерального конституционного закона (далее – настоящий Закон), определяющего в
соответствии с Конституцией ФРН основания и порядок приобретения и утраты
гражданства ФРН, иных нормативных правовых актов ФРН и субъектов ФРН,
принятых в соответствии с настоящим Законом.
2. Законодательством субъектов ФРН разрешаются вопросы гражданства
ФРН, отнесенные к ее ведению Конституцией ФРН, Конституцией субъекта ФРН и
настоящим Законом.
Статья 3. Гражданами ФРН являются:
1) лица, которые состояли в гражданстве субъекта ФРН на день вступления
данного субъекта ФРН в состав ФРН;
2) лица, которые приобрели гражданство ФРН в соответствии с настоящим
Законом.
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Статья 4.
1. Вступление в брак гражданина или гражданки ФРН с лицом, состоящим в
иностранном гражданстве, или лицом безгражданства, а также расторжение такого
брака не влечет изменениягражданства супругов.
2. Приобретение или утрата гражданства ФРН одним из супругов не влечет
изменения гражданства другогосупруга.
Статья 5. Проживание гражданина ФРН за границей само по себе не влечет
утраты гражданства ФРН.
Статья 6. В соответствии с Конституцией ФРН граждане ФРН за границей
пользуются защитой и покровительством Федеративной Республики Новороссии.
Статья 7. Гражданин ФРН не может быть выдан иностранному государству.
Статья 8. За лицом, являющимся гражданином ФРН, не признается
принадлежность к гражданству иностранного государства.
Статья 9. Лица, проживающие на территории ФРН, не являющиеся
гражданами ФРН и не имеющие доказательств своей принадлежности к гражданству
иностранного государства, считаются лицами без гражданства.
Глава 2. Приобретение гражданства ФРН
Статья 10. Гражданство ФРН приобретается:
1) по рождению;
2) в результате приема в гражданство ФРН;
3) по основаниям, предусмотренным международными договорами ФРН;
4) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом.
Статья 11. Ребенок, оба родителя которого к моменту его рождения состояли в
гражданстве ФРН, является гражданином ФРН независимо от того, родился ли он на
территории ФРН или вне пределов ФРН.
Статья 12.
1. При различном гражданстве родителей, из которых один к
моментурождения ребенка состоял в гражданстве ФРН, ребенок является
гражданином ФРН:
1) если он родился на территории ФРН;
2) если он родился вне пределов ФРН, нородители или один из них в это
время имели постоянное место жительствана территории ФРН.
2. При различном гражданстве родителей, из которых один к
моментурождения ребенка состоял в гражданстве ФРН, если в это время оба родителя
имели постоянное местожительства вне пределов ФРН,гражданство ребенка,
родившегося вне пределов ФРН, определяется по соглашению родителей.
3. Ребенок, один из родителей которого к моменту рождения ребенка состоял
в гражданстве ФРН, а другой являлсялицом без гражданства либо был неизвестен,
является гражданиномФРН независимо от места рождения.
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Статья 13. Ребенок лиц без гражданства, имеющих постоянное место
жительства в ФРН, родившийся на территории ФРН, является гражданином ФРН.
Статья 14. Ребенок, находящийся на территории ФРН, оба родителя которого
неизвестны, является гражданином ФРН.
Статья 15. Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть по их
ходатайствам приняты в гражданство ФРН в соответствии с настоящим Законом
независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка,
места жительства.
Глава 3. Утрата гражданства ФРН. Восстановление в гражданстве ФРН
Статья 16.
1.
1)
2)
3)
4)
2.

Гражданство ФРН утрачивается:
вследствие выхода из гражданства ФРН;
вследствие лишения гражданства ФРН;
по основаниям, предусмотренным международными договорамиФРН;
по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом.
Утрата гражданства ФРН влечет за собой утрату гражданства субъекта

ФРН.
Статья 17.
1. Порядок выхода из гражданства ФРН определяется Правительством ФРН
всоответствии с настоящим Законом.
2. В выходе из гражданства ФРН можетбыть отказано, если лицо,
ходатайствующее о выходе, имеет неисполненные обязательства перед государством
или имущественныеобязанности, с которыми связаны существенные интересы
граждан илигосударственных, кооперативных и других общественных организаций.
3. Выход из гражданства ФРН недопускается, если лицо, ходатайствующее о
выходе, привлечено в качествеобвиняемого либо в отношении его имеется
вступивший в законную силуприговор органа судебной власти ФРН, подлежащий
исполнению, или если выход лица изгражданства ФРН противоречитинтересам
государственной безопасности ФРН.
Статья 18.
1. Лишение гражданства ФРН может иметьместо в исключительном случае
по решению Президента ФРН, если лицо совершило действия, порочащиевысокое
звание гражданина ФРН инаносящие ущерб престижу или государственной
безопасности ФРН.
2. Лишение лица гражданства ФРН невлечет изменения гражданства его
супруга и детей.
Статья 19.
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1. Лицо, утратившее гражданство ФРН,может быть по его ходатайству
восстановлено в гражданстве ФРН решением Федерального органа исполнительной
власти, принимающим решения по вопросам гражданства ФРН.
2. Лицо, утратившее гражданство ФРН вслучае, предусмотренном статьей 18
настоящего Закона, может быть по его ходатайству восстановлено в гражданстве ФРН
решением Президента ФРН.
Глава 4. Гражданство детей при изменении гражданства родителей и при
усыновлении
Статья 20. При изменении гражданства родителей, вследствие которого оба
становятся гражданами ФРН или оба выходят из гражданства ФРН, изменяется
соответственно гражданство их детей, не достигших 14 лет.
Статья 21.
1. Если гражданином ФРН становится одиниз родителей, а другой остается
иностранным гражданином, ребенок может приобрести гражданство ФРН
походатайству об этом родителя, приобретающего гражданство ФРН.
2. Если гражданином ФРН становится одиниз родителей, а другой остается
лицом без гражданства, ребенок,проживающий на территории ФРН, становится
гражданином ФРН.
3. Если гражданином ФРН становится одиниз родителей, а другой остается
лицом без гражданства, ребенок,проживающий вне пределов ФРН, может приобрести
гражданство ФРН походатайству об этом родителя, приобретающего гражданство
ФРН.
Статья 22.Если из гражданства ФРН выходит один из родителей, а другой
сохраняет гражданство ФРН, ребенок сохраняет гражданство ФРН.
Статья 23.
1. Ребенок, являющийся иностранным гражданином или лицом
безгражданства, усыновляемый гражданами ФРН, становится гражданином ФРН.
2. Ребенок,
являющийся
иностранным
гражданином,
усыновляемыйсупругами, один из которых является гражданином ФРН, а другой –
лицом без гражданства, становится гражданином ФРН.
3. Ребенок, являющийся лицом без гражданства, усыновляемый
супругами,один из которых является гражданином ФРН, становится гражданином
ФРН.
4. Ребенок,
являющийся
иностранным
гражданином,
усыновляемыйсупругами, один из которых является гражданином ФРН, а другой –
иностранным
гражданином,
становитсягражданином
ФРН
по
соглашениюусыновителей.
Статья 24.
1. Ребенок, являющийся гражданином ФРН,усыновленный иностранными
гражданами либо усыновленный супругами,один из которых является гражданином
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ФРН, а другой – иностранным гражданином, сохраняет гражданство ФРН. По
ходатайству усыновителейтакому ребенку может быть разрешен выход из гражданства
ФРН.
2. Ребенок, являющийся гражданином ФРН,усыновленный лицами без
гражданства либо усыновленный супругами,один из которых является гражданином
ФРН, а другой – лицом без гражданства, сохраняет гражданство ФРН.
Статья 25. Изменение гражданства детей в возрасте от 14 до 18 лет в случае
изменения гражданства их родителей, а также в случае усыновления может
последовать только с согласия детей, выраженного в письменной форме.
Глава 5.
гражданства

Рассмотрение

заявлений

и

представлений

по

вопросам

Статья 26.
1. Федеральным органом исполнительной власти, принимающим решения по
вопросам гражданстваявляется Федеральнаямиграционная служба (ФМС) ФРН.
2. ФМС ФРН:
1) принимает заявления о восстановлении в гражданстве ФРН; о выходе из
гражданства ФРН;
2) принимает решения по заявлениям о приеме в гражданство ФРН
иностранных граждан и лиц без гражданства,проживающих за границей; по
заявлениям о приеме в гражданство ФРН иностранных граждан и лиц без гражданства,
проживающих в ФРН;
3) подготавливает документы для Президента ФРН о лишении гражданства
ФРН в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18 настоящего Закона;
овосстановлении гражданства ФРН вслучае, предусмотренном частью 2 статьи 19
настоящего Закона;
4) осуществляет иные полномочия предусмотренные законодательством ФРН
и законодательством субъектов ФРН по вопросам гражданства ФРН.
3. Решения по заявлениям о приеме в гражданство субъекта ФРН и тем
самым в гражданство ФРН иностранных граждан и лиц без гражданства,имеющих
постоянное место жительства на территории субъекта ФРН, принимаются
территориальным органом ФМС ФРН по субъекту ФРН.
Статья 27.
1. Заявления по вопросам гражданства ФРН подаются соответственно на имя
ФМС ФРН.
2. Лица,
проживающие
за
границей,
могут
подать заявления
черездипломатические или консульские представительства ФРН либо лично в ФМС
ФРН.
3. Заявления по вопросам гражданства лиц, не достигших 18 лет, подаются
ихзаконными представителями.
Статья 28. Порядок рассмотрения заявлений и представлений по вопросам
гражданства, подготовки и оформления материалов по этим вопросам, а также
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установления принадлежности к гражданству ФРН определяется Правительством
ФРН.

6

