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Федерального Собрания Российской Федерации
С.Е.Нарышкину
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
вношу на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы проект
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
гражданстве

Российской Федерации» в части регулирования упрощенного

приема в гражданство соотечественников, проживающих в странах бывшего
СССР».
Приложение:
- текст законопроекта на 2 л.;
- пояснительная записка на 2 л.;
- перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с
принятием данного закона на 1 л.;

- финансово-экономическое обоснование на 1 л.;
- копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном
носителе.
И.И. Никитчук

Вносится депутатом Государственной Думы
И.И. Никитчуком
Проект
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской
Федерации» в части регулирования упрощенного приема в гражданство
соотечественников, проживающих в странах бывшего СССР
Статья 1.
Дополнить часть 1 статьи 14 Федерального закона «О гражданстве
Российской Федерации» (СЗ Российской Федерации, 2002, № 22, « 22, ст. 2031;
2003, № 46, ст.4447; 2004, № 45, ст. 4377; 2006, № 2, ст.170; № 31, ст. 3420;
2007, № 49, ст. 6057; № 50, ст. 6241; 2008, № 40, ст. 4498; 2009, № 1, ст. 9; № 26,
ст. 3125)пунктом «г» следующего содержания:
г) при соблюдении условий, предусмотренных пунктами "б", "д" части
первой статьи 13 настоящего Федерального закона, являются русскоязычными
гражданами государств, входивших в состав СССР, имеют гражданство и
проживают на территории данных государств, но, подвергаются
дискриминации по этно-культурной, политической или профессиональной
принадлежности.
Статья 2.
Дополнить статью 35 Федерального закона «О гражданстве Российской
Федерации» пунктом 4.1 следующего содержания:
4.1. Рассмотрение заявлений о приеме в гражданство Российской
Федерации в упрощенном порядке по основаниям, предусмотренных подпункта
г) части! статьи 14 настоящего Федерального закона осуществляется в срок до

двух месяцев со дня подачи заявления и всех необходимых документов,
оформленных надлежащим образом.
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О гражданстве Российской Федерации» в части регулирования
упрощенного приема в гражданство соотечественников, проживающих в
странах бывшего СССР»

Настоящий законопроект был разработан в целях защиты основных прав
и свобод русскоязычных граждан, проживающих на территории государств,
входивших в состав СССР. В условиях нарастания политического кризиса на
постсоветском
русскоязычными

пространстве,
гражданам,

эскалацией
Российская

насилия

по

отношению

Федерация,

к

являющаяся

правопреемником СССР, принимает на себя заботу и правовую охрану
соотечественников, проживающих за рубежом.
Соблюдая нормы международного права, в т.ч. Всеобщую декларацию
прав и свобод человека и гражданина от

10 декабря 1948 г., а также

Международные договоры между Россией и странами бывшего СССР, защита
русскоязычных соотечественников от угрожающей дискриминации по мотивам
языковой, политической , профессиональной и иной розни, становится одной из
задач современного российского государства.
Цели всемерной помощи нашим соотечественникам, их правовой охраны
декларированы в ст. 14, 15 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О
государственной

политике

Российской

Федерации

в

отношении

соотечественников за рубежом".
Однако, всемерная правовая охрана для соотечественников, постоянно
проживающих за рубежом, становится реально реализуемой лишь при их
натурализации. Процесс приема в гражданство Российской Федерации в общем
порядке является длительной процедурой, а нормы упрощенного порядка
распространятся на бывших граждан СССР лишь при соблюдении ряда
правовых условий, что делает эту процедуру весьма затруднительной для
большинства соотечественников.

Последние политические процессы на территории суверенной Украины
показали необходимость дальнейшей регламентации упрощенного приема в
гражданство Российской Федерации русскоязычных граждан бывшего СССР,
вне зависимости от их национальности, столкнувшихся с реальной угрозой
дискриминации по этно-культурной, политической или профессиональной
принадлежности.
В целях соблюдения, в частности

ст. 11, 12 Договора о дружбе,

сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной,
подписанного в Киеве 31 мая 1997 г. , был создан настоящий законопроект,
который также должен защитить основные права и свободы наших
соотечественников, проживающих на всем постсоветском пространстве.
Сокращенный срок для рассмотрения вопроса о принятии в гражданство
Российской

Федерации

соотечественников,

в

упрощенном

подвергающихся

порядке

дискриминации

для

русскоязычных

на

территории

постсоветского пространства будет способствовать скорейшей правовой защите
наших соотечественников.

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению
или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации»
в части регулирования упрощенного приема в гражданство
соотечественников, проживающих в странах бывшего СССР»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О гражданстве

Российской Федерации» в части регулирования

упрощенного приема в гражданство соотечественников, проживающих

в

странах бывшего СССР» не потребует признания утратившими силу,
приостановления,

изменения

или

принятия

других

федеральных

конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации.

ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О гражданстве Российской Федерации» в части регулирования
упрощенного приема в гражданство соотечественников, проживающих в
странах бывшего СССР»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О гражданстве

Российской Федерации» в части регулирования

упрощенного приема в гражданство соотечественников, проживающих

в

странах бывшего СССР» не потребует дополнительных расходов, покрываемых
за счет средств федерального бюджета.

