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Положение  
об упрощенном порядке получения  

гражданства/подданства  
Объединенного Королевства Россия 

Статья 1. Общие положения 
Вопросы гражданства Объединённого Королевства Россия регулируются 

Основами Законодательства, международными правилами, международными 
договорами и настоящим положением, а также другими нормативно-правовыми 
актами Объединённого Королевства Россия, принимаемыми в соответствии с 
законодательством. Наименование Объединённое Королевство Россия,  Россия и 
ОКР равнозначны. 

Статья 2. Основные понятия 
Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

гражданство и подданство Объединённого Королевства Россия — 
устойчивая правовая связь лица с Объединённым Королевством Россия, 
выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей; 

иное гражданство — гражданство (подданство) иностранного государства, 
находящегося на иной территории; 

двойное гражданство — наличие у гражданина/подданного Объединённого 
Королевства Россия гражданства Российской Федерации, поскольку их территории 
совпадают; 

второе гражданство — наличие у гражданина/подданного Объединённого 
Королевства Россия гражданства/подданства иностранного государства, территория 
которого находится за территориальными границами Объединенного Королевства 
Россия; 

иностранный гражданин — лицо, не являющееся гражданином или 
подданным Объединённого Королевства Россия и имеющее гражданство 
(подданство) иностранного государства; 

апатрид или лицо без гражданства — лицо, не являющееся гражданином 
или подданным Объединённого Королевства Россия и не имеющее доказательства 
наличия гражданства иностранного государства; 
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ребёнок — лицо, не достигшее совершеннолетия. В ОКР совершеннолетие 
наступает в 21 год; 

присяга — официальное торжественное обещание, клятва соблюдать 
верность государю и Отечеству, обязательство, поступать согласно с законами, 
установленными правилами и культурными традициями государства. Присягу 
невозможно принести неодушевленному объекту. Присяга является обязательной 
частью процедуры вступления в гражданство Объединённого Королевства Россия;  

проживание — нахождение лица на законном основании на территории 
Объединённого Королевства Россия; 

территория Объединённого Королевства Россия — территория описанная 
в Основах Законодательства, включая территории, объявленные и признанные 
территориями Объединенного Королевства Россия, на день наступления 
обстоятельств, связанных с приобретением или прекращением гражданства 
Объединённого Королевства Россия в соответствии с настоящим Положением; 

общий порядок приобретения или прекращения гражданства/
подданства Объединённого Королевства Россия — порядок рассмотрения 
вопросов гражданства/подданства и принятия решений по вопросам гражданства/
подданства Объединённого Королевства Россия правящим государем; 

изменение гражданства — приобретение или прекращение гражданства/
подданства Объединённого Королевства Россия; 

вид на жительство — документ, удостоверяющий личность лица без 
гражданства, выданный в подтверждение разрешения на постоянное проживание на 
территории Объединённого Королевства Россия лицу без гражданства или 
иностранному гражданину. 

Статья 3 . Принципы гражданства Объединенного 
Королевства Россия 

1. Принципы гражданства/подданства Объединённого Королевства Россия и 
правила, регулирующие вопросы гражданства/подданства, не могут содержать 
положений, ограничивающих права граждан/подданных по признакам социальной, 
национальной или языковой принадлежности. 

2. Гражданство/подданство Объединённого Королевства Россия является 
единым и равным независимо от оснований его приобретения. 

3. Проживание гражданина или подданного Объединённого Королевства 
Россия за пределами Объединённого Королевства Россия не прекращает его 
гражданства/подданства. 
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4. Гражданин/подданный не может быть лишен гражданства /подданства 
Объединённого Королевства Россия кроме как по основаниям, указанным в статье 
10 настоящего Положения. Гражданин/подданный Объединённого Королевства 
Россия не может быть лишён права изменить свое гражданство/подданство.  

5. Гражданин или поданный Объединённого Королевства Россия не может 
быть выслан за его пределы или выдан иностранному государству. 

6. Объединённое Королевство Россия поощряет приобретение гражданства и 
подданства Объединённого Королевства Россия лицами без гражданства, 
проживающими на территории Российской Федерации. 

7. Наличие у лица паспорта Российской Федерации не является препятствием 
для вступления в гражданство или подданство Объединённого Королевства Россия. 
Этот документ может быть использован для подтверждения личности человека, 
вступающего в гражданство/подданство Объединённого Королевства Россия. 

Статья 4 . Граждане и подданные Объединенного 
Королевства Россия 

1. В Объединённом Королевстве Россия наличествует статус граждан и 
статус подданных: 

а) гражданин — это человек, который принёс гражданскую или воинскую 
присягу и служит Его Величеству Королю и своему Отечеству; 

б) подданный — это человек, который принёс присягу подданного; 

в) дети, родители которых являются гражданами/подданными Объединённого 
Королевства Россия, до наступления совершеннолетия являются подданными. 

2. Гражданами или подданными Объединённого Королевства Россия 
являются: 

а) лица, имеющие гражданство или подданство Объединённого Королевства 
Россия на день вступления в силу настоящего Положения; 

б) лица, которые приобрели гражданство или подданство Объединённого 
Королевства Россия в соответствии с настоящим Положением. 

Статья 5. Документ, удостоверяющий гражданство 
Объединенного Королевства Россия 

Документом, удостоверяющим гражданство или подданство Объединённого 
Королевства Россия, является свидетельство о гражданстве или подданстве 
Объединённого Королевства Россия. Паспорт является дорожным документом, 
который выдается на основании свидетельства о гражданстве. 
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Статья 6 . Основания приобретения гражданства  
Объединенного Королевства Россия 

Гражданство/подданство Объединённого Королевства Россия приобретается: 

а) по рождению, если один из родителей имеет гражданство/подданство ОКР, 
при этом согласие второго родителя не требуется; 

б) в результате приёма в гражданство/подданство Объединённого 
Королевства Россия; 

в) в результате восстановления в гражданстве/подданстве Объединённого 
Королевства Россия; 

г) по иным основаниям. 

Статья 7. Права и обязанности граждан и подданных  
Объединенного Королевства Россия 

1. Граждане и подданные имеют право на соблюдение своих неотъемлемых 
биологических прав, данных свыше и описанных в Королевской Хартии о 
Неотъемлемых Правах и Свободах и Декларации Натуральных Неотъемлемых 
Прав Ребёнка, подписанных государем Объединенного Королевства Россия. 

2. Граждане имеют право избираться на государственные руководящие 
должности и должности местного самоуправления. Граждане обязаны соблюдать 
законы Объединённого Королевства Россия, выполнять Указы Короля и другие 
нормативно-правовые акты, нести государственную и военную службу, платить 
подати и другие сборы, заботиться об общественной безопасности и 
обороноспособности Объединённого Королевства Россия. 

3. Подданные обязаны соблюдать законы Объединённого Королевства 
Россия, выполнять Указы Короля, решения представителей местного 
самоуправления и другие правовые акты, платить подати и другие сборы, оказывать 
всяческую поддержку для обеспечения защиты Отечества. Подданный не имеет 
права избираться на государственные руководящие должности и должности 
местного самоуправления. Подданный имеет право изменить свой статус на статус 
гражданина за заслуги перед Отечеством или по другим основаниям, принеся 
гражданскую присягу. 

4. Общими обязанностями граждан и подданных Объединённого Королевства 
Россия являются: 

а) Поддержка народной монархии и народовластия, как государственного 
строя Объединённого Королевства Россия, уклад которого отражён в Основах 
Законодательства, а также в других законах и нормативно-правовых актах. 

б) Уважение прав и свобод других лиц в соответствии с законодательством, 
забота о семейственности, о детях и родителях. 
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в) Получение обязательного среднего образования. 

г) Поддержка национальной культуры, культурных традиций, забота о 
памятниках истории и культуры. 

д) Знание русского языка, который является государственным. 

е) Охрана природы и окружающей среды, бережное отношение к природным 
объектам и ресурсам. 

ж) Уплата податей и других сборов. 

з) Защита Отечества. 

Статья 8. Присяга лица, получающего гражданство или 
подданство Объединенного Королевства Россия 

1. Лицо, приобретающее гражданство/подданство Объединённого 
Королевства Россия по одному из оснований, предусмотренных пунктами «б» - «г» 
статьи 6 настоящего Положения, обязано принести Присягу.  В Объединённом 
Королевстве Россия приняты две формы присяги: гражданская присяга и присяга 
подданного. В настоящее время форму присяги каждый человек выбирает 
самостоятельно. 

Текст Присяги утвержден Его Величеством Королём и Великим Князем 
Объединенного Королевства Россия и является приложением к настоящему 
Положению. 

2. От принесения Присяги освобождаются лица: 

а) не достигшие совершеннолетия; 

б) признанные недееспособными или ограниченные в дееспособности 
решением суда, вступившим в законную силу; 

в) неспособные вследствие ограниченных возможностей здоровья прочитать 
или произнести текст Присяги и (или) собственноручно его подписать. 

3. Порядок принесения Присяги устанавливается Королём и Великим Князем 
Объединённого Королевства Россия. 

Статья 9. Порядок действий для получения гражданства  
Объединенного Королевства Россия 

1 Направить заявление о желании получить гражданство Объединённого 
Королевства Россия в Королевскую Канцелярию. 

2. Подтвердить свою личность, прислав в Королевскую Канцелярию личную 
фотографию с паспортом или иным документом, удостоверяющим личность, в 
руках, где хорошо видны фотография и ФИО. 
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3. После получения подтверждения от уполномоченного лица Королевской 
Канцелярии подать заявление на принятие гражданства/подданства Объединенного 
Королевства Россия в соответствии с утвержденной формой и следующими 
документами: 

а) копия свидетельства о рождении; 

б) копии документов об ином гражданстве или отказе от него; 

в) копия документа, удостоверяющего личность (с ФИО и фотографией); 

г) копии документов о смене имени, фамилии, отчества, в случае их смены; 

д) копия страницы паспорта с ФИО и фотографией и страницы с пропиской, 
или иного документа, подтверждающего место жительства заявителя; 

е) копия документов о семейном положении и о детях; 

ж) копия документа о воинской службе; 

з) копии документов об образовании и ученой степени; 

и) копии документов об уголовной ответственности или уголовном 
преследовании, если таковые имеются (копия приговора или обвинительного 
постановления). 

4. Подписать гражданскую присягу или присягу подданного. 

5. Пройти собеседование с уполномоченным представителем Королевской 
Канцелярии лично, либо в режиме онлайн-конференции, где подтвердить 
подписанную присягу, сдать экзамен на знание правовых норм, языка, основ 
русской культуры, натуральной философии и основных юридических документов, 
регулирующих жизнь в Объединённом Королевстве Россия. После собеседования 
принимается решение о приеме в гражданство/подданство или отказе в нем. 

6. После получения согласия на прием в гражданство/подданство заполнить 
Анкету со сведениями о здоровье и предоставить фотографии для оформления 
свидетельства о гражданстве/подданстве (цветная или чёрно-белая фотография 
35×45 мм, фон белый, без сережек и пирсинга, если таковые наличествуют). 

7. Для оформления подданства несовершеннолетних детей (родных или  
усыновленных) один из родителей (опекунов) должен заполнить Анкету со 
сведениями о здоровье ребенка и предоставить следующие документы: цветную 
или чёрно-белую фотографию 35×45 мм ( без сережек и пирсинга, если таковые 
наличествуют), копию свидетельства о рождении ребенка, копию паспорта (если 
имеется), свидетельство об усыновлении или установлении опеки. 

8. Подписать Согласие о соблюдении обязанностей гражданина/подданного 
Объединённого Королевства Россия, в зависимости от принятой присяги. 

9. Получить из Королевской Канцелярии Свидетельство о гражданстве/
подданстве. 
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Статья 10. Основания отмены решений о гражданстве/
подданстве Объединенного Королевства Россия 

1. Решение о приобретении гражданства/подданства Объединенного 
Королевства Россия подлежит отмене в случае, если будет установлено, что данное 
решение принято на основании представленных заявителем подложных 
документов или заведомо ложных сведений, либо в случае отказа заявителя от 
принесения Присяги или подписания Согласия на соблюдение обязанностей 
гражданина или подданного. 

2. Решение о гражданстве/подданстве Объединенного Королевства Россия 
подлежит отмене при установлении факта несоблюдения законодательства 
Объединенного Королевства Россия, нарушения Согласия о соблюдении 
обязанностей гражданина или подданного Объединённого Королевства Россия, 
обнаружении факта подготовки к уголовному преступлению или его совершению. 

3. Если лицо получило гражданство Объединенного Королевства Россия на 
основании подложных документов и таковые предоставлялись им совместно с 
документами для приобретения гражданства/подданства Объединенного 
Королевства Россия его супругой (супругом) и (или) детьми, и впоследствии было 
установлено, что в отношении указанного лица решение о гражданстве/подданстве 
ОКР принималось на основании представленных им подложных документов или 
заведомо ложных сведений, отмена соответствующего решения о гражданстве/
подданстве ОКР в части, касающейся указанного лица, не влечет за собой отмену 
решения о приобретении гражданства/подданства Объединенного Королевства 
Россия в части, касающейся супруга (супруги) и (или) детей указанного лица. 

Заключительные положения 
Положение об упрощенном порядке получения гражданства/подданства 

Объединённого Королевства Россия было подписано Королем и Великим Князем 
Объединенного Королевства Россия и вступило в законную силу 1 августа 2021 
года. 

В настоящее Положение были внесены изменения в октябре 2022 года. 
Изменения были подписаны Королем и Великим Князем Объединенного 
Королевства Россия  и вступили в законную силу 1 ноября 2022 года. 

На подлинном Собственною Его Королевского Величества  
рукою подписано:  «АНДРЕЙ–I» 
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