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   Группа: 1А.9
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   Требования к оформлению заданий:

 1. Прочитайте теоретический обзор по теме.

 2. Ответьте письменно на вопросы для самоконтроля, которые находятся в конце

лекции по следующему алгоритму:

 1. Создайте документ  в формате WORD

 2. Сохраните следующим образом:  Название дисциплины,  дата , свою фамилию,

свою группу: например: «Обществознание, 14.04, Иванов А., 1А.9»

3. Ответьте на вопросы письменно. Сохраните ответ.

4. Отправьте свой ответ по электронному адресу, указанному в начале лекции.



1.Нотариат.

Нотариат - это система специальных уполномоченных органов,
осуществляющих на профессиональной основе от имени государства
нотариальные действия в случаях и порядке, установленных действующим
российским законодательством.

Они называются нотариальными органами. Центральное место в них
принадлежит нотариусу как самостоятельному субъекту правоотношений.
В РФ предусмотрен специальный институт нотариата, правовой базой
которого являются Основы законодательства РФ о нотариате 1993 г.
Нотариат призван обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан
и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных
законодательными актами нотариальных действий от имени РФ.
Предусмотрено, что нотариальные действия в РФ совершают нотариусы,
работающие в государственной нотариальной конторе или занимающиеся
частной практикой.

Реестр нотариальных контор ведет федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю в сфере нотариата, в
порядке, установленном Министерством юстиции РФ. Эти функции в
настоящее время выполняет Федеральная регистрационная служба,
являющаяся органом юстиции.

В случае отсутствия в поселении нотариуса право совершать
нотариальные действия имеют глава местной администрации поселения и
специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления
поселения.

Нотариальные действия от имени РФ на территории других государств
совершают должностные лица консульских учреждений РФ,
уполномоченные на совершение этих действий.

Статья 1 Основ о нотариате устанавливает перечень субъектов,
составляющих в совокупности систему нотариальных органов. В него
входят:
- нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе;
- нотариусы, занимающиеся частной практикой;
- глава местной администрации поселения и специально уполномоченное
должностное лицо местного самоуправления поселения;
- должностные лица консульских учреждений.

Таким образом, в систему нотариата входят как нотариусы, так и
должностные лица, для которых нотариальная деятельность является только
дополнительной функцией. Соответственно статус каждого субъекта
различается.

2.Понятие гражданства.
Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в

соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо
от оснований приобретения.



Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории
всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные
Конституцией Российской Федерации.

Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего
гражданства или права изменить его.

Гражданство РФ – это устойчивая правовая связь лица с РФ,
выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей (ст. 3 ФЗ от
31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»).

Содержанием гражданства РФ является совокупность взаимных прав
и обязанностей РФ и гражданина РФ.

Принципы гражданства РФ – основополагающие начала,
устанавливающие основы правового статуса граждан РФ, а также
регулирующие вопросы порядка приобретения и прекращения гражданства
РФ и иные вопросы.

Принципы гражданства РФ:
1) единство и равноправность гражданства РФ независимо от оснований его
приобретения;
2) недопустимость лишения гражданства РФ тех лиц, которые имеют
гражданство на законных основаниях, но постоянно проживают за пределами
РФ;
3) право каждого гражданина РФ на свободный выбор гражданства, никто не
может быть лишен гражданства РФ или права изменить его;
4) недопустимость высылки гражданина РФ за пределы российского
государства или передачи его иностранному государству;
5) государственное поощрение приобретения гражданства РФ лицами без
гражданства, проживающими на территории РФ;
6) допустимость одновременного наличия у гражданина РФ гражданства
иностранного государства в соответствии с федеральным законом или
международным договором РФ;
7) недопустимость ограничения гражданских прав и свобод гражданина РФ
при наличии у него двойного гражданства, а также невозможность
освобождения этого лица от исполнения гражданских обязанностей, в том
числе обязанности по защите Отечества;
8) принцип равенства прав и свобод граждан РФ, лиц без гражданства и
иностранных граждан за исключением специальных прав, свобод и
обязанностей, вытекающих из института гражданства РФ.

Принцип двойного гражданства означает, что гражданин РФ может
иметь гражданство иностранного государства. Россия признает двойное
гражданство в ситуациях, предусмотренных действующим Законом о
гражданстве или международными договорами РФ. Во всех других случаях
граждане иностранных государств, желающие приобрести российское
гражданство, должны отказаться от своего гражданства.

Лица без гражданства (апатриды) – лица, не являющиеся гражданами
РФ и не имеющие доказательств наличия гражданства иностранного гос-ва.
На иностранцев и апатридов, проживающих в России, распространяются



многие социально-экономические и культурные права, но эти лица
ограничиваются в отдельных политических правах. В случае, если будет
установлено, что иностранец или апатрид получил гражданство РФ
незаконным путем, например, представив фальшивые документы, его
гражданство может быть прекращено.

3.Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ.

Основания приобретения гражданства РФ:
1) по рождению;
2) в результате приема в гражданство РФ;
3) в результате восстановления в гражданстве РФ;
4) оптация .

1. По рождению гражданство приобретается, если надень рождения
ребенка:
1) оба его родителя или единственный его родитель являются гражданами
РФ;
2) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является
лицом без гражданства, или признан безвестно отсутствующим, или место
его нахождения неизвестно;
3) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является
иностранным гражданином, при условии, что ребенок родился на территории
РФ, в ином случае он станет лицом без гражданства;
4) оба его родителя или единственный его родитель, проживающие на
территории РФ, являются иностранными гражданами или лицами без
гражданства, при условии, что ребенок родился на территории РФ, а
государство, гражданами которого являются его родители или единственный
его родитель, не предоставляет ребенку свое гражданство;
5) родители ребенка неизвестны, асам он находится на территории РФ, при
условии, если родители не объявятся в течение шести месяцев со дня обнару-
жения этого ребенка.

2. Прием в гражданство РФ может быть в общем и упрощенном
порядке.

В общем порядке гражданство РФ принимают желающие принять
гражданство РФ иностранные граждане и лица без гражданства, которые
достигли возраста 18 лет и обладают дееспособностью, а также:
1) проживают на территории РФ со дня получения вида на жительство и до
дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство РФ в течение 5 лет
непрерывно, при этом срок проживания на территории РФ считается
непрерывным, если лицо выезжало за пределы РФ не более чем на 3 месяца в
течение 1 года;
2) обязуются соблюдать Конституцию и законодательство РФ;
3) имеют законный источник средств к существованию;
4) обратились в полномочный орган иностранного государства с заявлениями
об отказе от имеющегося у них иного гражданства;



5) владеют русским языком.
3. Восстановление в гражданстве РФ - возникновение у лица

гражданства РФ в упрощенном порядке в случае его утраты по каким-либо
невиновным основаниям.

В гражданстве РФ восстанавливаются иностранные граждане и лица
без гражданства, ранее имевшие гражданство РФ и проживающие на
территории РФ в течение не менее 3 лет.

Оптация – При изменении Государственной границы Российской
Федерации в соответствии с международным договором Российской
Федерации лица, проживающие на территории, государственная
принадлежность которой изменена, имеют право на выбор гражданства

Основания прекращения гражданства РФ:
1) выход из гражданства РФ;
2) оптация.

Выход из гражданства РФ - свободное волеизъявление гражданина
РФ.

Выход их гражданства РФ осуществляется на основании заявления
гражданина РФ, если он постоянно проживает на территории.
Выход из гражданства РФ лица, проживающего за пределами России,
осуществляется на основании добровольного волеизъявления (на основании
заявления желающего лица).

Упрощенный порядок выхода из гражданства РФ установлен для
ребенка, один из родителей которого имеет гражданство РФ, а другой -
гражданство иностранного государства, либо единственный родитель
которого является иностранным гражданином. В этом случае выход из
гражданства РФ осуществляется на основании заявления родителей либо
заявления единственного родителя. В случае если лицо таким образом
утратило гражданство РФ, то за ним сохраняется право восстановления в
гражданстве РФ после достижения им 18 лет.

В выходе из гражданства РФ может быть отказано
гражданину, если:
1) лицо в установленном порядке не выполнило перед РФ обязательство,
установленное федеральным законом (например, неисполненная воинская
обязанность);
2) лицо привлечено компетентными органами РФ в качестве обвиняемого по
уголовному делу либо в отношении него вступил в законную силу и
подлежит исполнению обвинительный приговор суда;
3) у лица отсутствует иное гражданство либо и гарантии его приобретения
(это установлено в целях реализации принципа недопустимости увеличения
численности апатридов).

Особый порядок выхода из гражданства РФ установлен при
территориальных преобразованиях в РФ: в результате изменения
государственной границы РФ в соответствии с международным договором
РФ. В этом случае граждане РФ, проживающие на территории, которая



подверглась этим преобразованиям, вправе сохранить или изменить свое
гражданство согласно условиям данного международного договора.

Допускается прекращение гражданства РФ без согласия лица, чье
гражданство прекращается, но это возможно только в отношении
натурализованных граждан РФ, которым гражданство РФ было
предоставлено на основании ложных сведений и документов. Однако эти
обстоятельства должны быть установлены по решению суда, при этом
прекращение гражданства в этом случае касается только лица, чье виновное
поведение привело к подобным санкциям, но не может прекращаться граж-
данство по этому основанию у членов семьи виновного лица, если они не
знали о виновном поведении лица.

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте понятие нотариат.

2. Дайте понятие гражданства.

3.Опишите порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ.

Список электронных  образовательных ресурсов  (ссылки):

https://resh.edu.ru
(Обществознание. 9 класс  Урок 07. Конституция  РФ. Права, свободы и

обязанности человека и гражданина).


