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С.Е.НАРЫШКИНУ 

Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 

направляю проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 14 

и 35 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», вносимый 

в Государственную Думу в порядке реализации права законодательной 

инициативы. 

Приложение: на <С листах:, 
текст законопроекта в 1 экз. на •£ л.; 
пояснительная записка в 1 экз. на Л л.; 
перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием данного 
законопроекта в 1 экз. на 1 л.; 
финансово-экономическое обоснование в 1 экз. на / л; 
копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе. 

С.М.Миронов 



Вносят депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, А.А.Агеев, 

А.Г.Аксаков, М.В.Брячак, А.Л.Бурков, Е.И.Бычкова, Р.А.Ванчугов, 

С.П.Горячева, А.Н.Грешневиков, С.А.Доронин, М.В.Емельянов, 

А.В.Казаков, Н.В.Левичев, А.А.Лысяков, Е.Б.Мизулина, О.Л.Михеев, 

Т.Н.Москалькова, О.А.Нилов, А.А.Озеров, А.В.Руденко, А.В.Туманов, 

Ф.С.Тумусов, Г.П.Хованская, В.А.Черешнев, А.В.Четвериков, В.Г.Швецов, 

А.А.Шеин, В.Е.Шудегов 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внесении изменений в статьи 14 и 35 Федерального закона 

«О граяеданстве Российской Федерации» 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации 2002, № 22, ст. 2031; 2003, № 46, ст.4447; 2006, 

№ 2, ст. 170; № 31, ст. 3420; 2007, № 49, ст. 6057; 2009, № 1, ст. 9; № 26, 

ст. 3125; 2013, № 27, ст. 3477) следующие изменения: 

1) статью 14 дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8. Граждане Украины принимаются в гражданство Российской 

Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий, 

предусмотренных пунктами «а», «в» и «г» части первой статьи 13 

настоящего Федерального закона, и без представления вида на 

жительство.»; 

2) в статье 35: 



а) в абзаце втором части третьей слова «в соответствии с частями 

первой и шестой» заменить словами «в соответствии с частями первой, 

шестой и восьмой», 

б) часть четвертую дополнить предложением следующего 

содержания: «Рассмотрение заявлений и принятие решений о приеме в 

гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии 

с частью восьмой статьи 14 настоящего Федерального закона 

осуществляется в срок до двух месяцев со дня подачи заявления». 

Президент 

Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 14 и 35 Федерального закона 

«О гражданстве Российской Федерации» 

Предлагаемый проект федерального закона «О внесении изменений в 

статьи 14 и 35 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» 

направлен на поддержку братского народа Украины, особенно 

русскоговорящей его части, оказавшейся в сложной ситуации, вызванной 

антиконституционными действиями радикально настроенных 

националистических групп, действующих на территории Украины. 

Законопроект предоставляет русскоговорящим гражданам Украины 

возможность выбора, остаться под юрисдикцией властей Украины, или, 

приняв гражданство Российской Федерации, перейти под юрисдикцию и 

защиту российского государства. 

Законопроект предусматривает комплекс правовых мер, направленных 

на совершенствование законодательства, в части существенного упрощения 

порядка принятия граждан Украины в гражданство Российской Федерации. 

В частности, предлагается при рассмотрении заявлений 

русскоговорящих граждан Украины о приеме в гражданство России 

освободить заявителей от соблюдения условий, связанных с необходимостью 

непрерывного проживания в течение определенного времени на территории 

России, иметь законный источник средств к существованию, а также у 

отказываться от гражданства Украины. Заявление о приеме в гражданство 

Российской Федерации подается в дипломатические представительства или 



консульские учреждения Российской Федерации. Решение по указанному 

заявлению принимается не позднее двух месяцев со дня подачи заявления, 

Принятие законопроекта позволит гражданам Украины, которые не 

желают быть подвергнутыми ассимиляции, сохранить свою этническую, 

культурную, языковую и религиозную самобытность, поддерживать и 

развивать свою культуру. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в 

связи с принятием федерального закона «О внесении изменений в 
статьи 14 и 35 Федерального закона «О гражданстве 

Российской Федерации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в статьи 14 и 

35 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» не 

потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, или 

принятия актов федерального законодательства. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 14 и 35 
Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в статьи 14 и 35 

Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» не повлечет за собой 

изменений финансовых обязательств государства и не потребует расходов, 

покрываемых за счет средств федерального бюджета. 


