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№

2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О гражданстве Российской Федерации» и статьи 8 и 14 Федерального
закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», принятому Государственной Думой 19 июля 2017 года
Проект

названного

Федерального

закона

был

внесен

в

Государственную Думу депутатами Государственной Думы В.В.Володиным,
В.А.Васильевым,

В.В.Жириновским,

Г.А.Зюгановым,

С.М.Мироновым,

И.И.Мельниковым, И.А.Яровой, П.В.Крашенинниковым, М.В.Емельяновым
21 апреля 2017 года с наименованием «О внесении изменений в статьи 22
и 38

Федерального

закона

«О

гражданстве

Российской

Федерации»

(№ 156692-7).
Федеральным

законом

(пункт

1 статьи

1)

Федеральный

закон

«О гражданстве Российской Федерации» дополняется статьёй И 1 , содержащей
текст Присяги гражданина Российской Федерации, которую обязано принести
лицо, приобретающее гражданство Российской Федерации (за исключением
приобретения гражданства

Российской Федерации по рождению), после

принятия полномочным органом, ведающим делами о гражданстве Российской
Федерации,

соответствующего

освобождаются
недееспособными
законную

силу

лица,

не

решения.

достигшие

или ограниченные
решением

От

принесения

восемнадцати

лет;

в дееспособности

суда; неспособные вследствие

Присяги

признанные

вступившим

в

ограниченных

возможностей здоровья прочитать или произнести текст Присяги и (или)
собственноручно его подписать; иные лица в соответствии с решениями

•> г/

Президента Российской Федерации. Президентом Российской Федерации
также устанавливается порядок принесения Присяги.
Соответственно уточняется дата приобретения гражданства Российской
Федерации - со дня принесения лицом Присяги, если иное не предусмотрено
Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» и указами
Президента Российской Федерации (новая редакция абзаца четвертого части
первой статьи 37).
Федеральным законом (пункт 2 статьи 1) пункт «в» части второй1 статьи
14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» о приёме в
гражданство в упрощённом порядке излагается в новой редакции, содержащей
как действующее правовое регулирование по вопросу отказа иностранного
гражданина от имеющегося у него гражданства иностранного государства, так
и дополнительное в отношении граждан Украины. Отказ гражданина Украины
от

имеющегося

у

него

гражданства

Украины

осуществляется

путём

направления в полномочный орган данного государства заявления об отказе от
имеющегося у него гражданства Украины, нотариально заверенная копия
которого является документом, подтверждающим такой отказ.
Данная копия также должна быть представлена при подаче заявления о
выдаче вида на жительство гражданином Украины, признанным носителем
русского

языка

в

соответствии

со

статьей

33 1

Федерального

закона

«О гражданстве Российской Федерации», что предусмотрено изменением в
2

пункт З статьи 8 Федерального закона «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» (пункт 1 статьи 2 Федерального закона).
Федеральным законом (пункт 3 статьи 1) излагается в новой редакции
статья 22 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»,
устанавливающая
Российской

основания отмены решений по вопросам

Федерации.

Такими

основаниями являются

гражданства

представление

заявителем подложных документов или сообщение заведомо ложных сведений,
в том числе в отношении обязательства соблюдать Конституцию Российской

2

Федерации и законодательство

Российской Федерации, а также

отказ

заявителя от принесения Присяги. В то же время отмена соответствующего
решения о приобретении гражданства

Российской Федерации в части,

касающейся указанного лица, не влечет за собой отмену решения о
приобретении гражданства

Российской Федерации в части, касающейся

супруга (супруги) и (или) детей указанного лица.
Факт использования подложных документов или сообщения заведомо
ложных

сведений

установленный

устанавливается

вступившим

в

в

судебном

законную

силу

порядке,

при

этом

приговором

суда

факт

совершения лицом хотя бы одного из преступлений (приготовления к
преступлению или покушения на преступление), предусмотренных статьями
205, 2051, частью второй статьи 2052, статьями 2053-2055, 206, 208, частью
четвертой статьи 211, статьями 281, 2821-2823 и 361 Уголовного кодекса
Российской Федерации, либо хотя бы одного из преступлений (приготовления
к преступлению или покушения на преступление), предусмотренных статьями
277-279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, если их совершение
сопряжено с осуществлением террористической деятельности, приравнивается
к установлению судом факта сообщения заведомо ложных сведений в
отношении обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и
законодательство Российской Федерации.
Копии вступивших в законную силу указанных приговоров суда в
пятидневный

срок

со

дня

вступления

приговора

в

законную

силу

направляются судом первой инстанции в полномочные органы, ведающие
делами о гражданстве Российской Федерации (новая часть первая1 статьи 38).
Федеральным законом (пункт 2 статьи 2) статья 14 Федерального закона
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» об
отношении иностранных граждан к государственной или муниципальной
службе и к отдельным видам деятельности дополняется пунктом I 1 , в
соответствии с которым установленные пунктом 1 данной статьи ограничения
'
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п

(например,

иностранный

гражданин

не

имеет

права

находиться

на

муниципальной службе; замещать должности в составе экипажа судна,
плавающего

под

соответствии

с

Государственным

флагом

Российской

ограничениями, предусмотренными

Федерации,

Кодексом

в

торгового

мореплавания Российской Федерации; быть членом экипажа военного корабля
Российской Федерации или другого эксплуатируемого в некоммерческих целях
судна, а также летательного аппарата государственной или экспериментальной
авиации) не распространяются на лиц, имеющих гражданство Российской
Федерации и одновременно гражданство иностранного государства, которое не
прекращено по независящим от них причинам, при условии, что такие лица
добровольно оформили письменный отказ от имеющихся у них гражданства
иностранного государства и передали имеющиеся у них основные документы
иностранного государства, удостоверяющие их личность, в федеральный орган
исполнительной

власти

в

сфере

миграции

в

порядке,

определяемом

Правительством Российской Федерации.
Также устанавливается, что перечень причин, влекущих за собой
невозможность отказа лица от имеющегося у него гражданства иностранного
государства, определяется Правительством Российской Федерации.
Отмечаем, что принятие акта Правительства Российской Федерации,
устанавливающего

названный

перечень

причин,

будет

следовать

из

Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан
Российской

Федерации»,

предусматривает
«О гражданстве

в

то

соответствующего

время

как

изменения

Федеральный
в

закон

Федеральный

в
не

закон

Российской Федерации», непосредственно определяющий

основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства
Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации.
Федеральный

закон

принят

по

предметам

ведения

Российской

Федерации, установленным пунктами «в» (регулирование и защита прав и
4

свобод человека и гражданина; гражданство в Российской Федерации), «г»
(установление порядка деятельности федеральных органов исполнительной и
судебной власти) статьи 71 Конституции Российской Федерации.
По Федеральному закону проведена антикоррупционная экспертиза в
соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные
факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2017 года.
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

Советом Федерации, так как не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьей 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
Советом Федерации не позднее 3 августа 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

заместителям

Председателя

Совета

Федерации

Е.В.Бушмину, Ю.Л.Воробьёву, председателю Комитета Совета Федерации по
конституционному

законодательству

и

государственному

строительству

ААКлишасу, первому заместителю председателя Комитета Совета Федерации
по

обороне

и

безопасности

Е.А. Серебренникову,

полномочному

представителю Президента Российской Федерации в Совете Федерации
А.А. Муравьёву, полномочному представителю Правительства Российской
Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления
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