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Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.В.ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации и
статьей 105 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации вносим на рассмотрение Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона
«О внесении изменений в статьи 22 и 38 Федерального закона
«О гражданстве Российской Федерации».
Законопроект не предусматривает расходов, подлежащих возмещению за счет
средств федерального бюджета.
Приложения:

на 4 л.;
1) текст вносимого проекта федерального закона
на 1 л.;
2) пояснительная записка к законопроекту
3) финансово-экономическое обоснование к закойопроекту - на 1 л.;
4) перечень актов федерального законодательства,
подлежащих принятию, изменению, приостановлению
или признанию утратившими силу
в связи с принятием законопроекта
5) текст вносимого законопроекта и сопроводительных
материалов к нему на магнитном носителе (д
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Вносится депутатами Государственной Думы
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Проект №

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статьи 22 и 38
Федерального закона
"О гражданстве Российской Федерации"

Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ
"О гражданстве Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 22, ст. 2031; 2006, № 31, ст. 3420)
следующие изменения:
1) статью 22 изложить в следующей редакции:
"Статья 22.

Основания отмены решений по вопросам
гражданства Российской Федерации

1. Решение о приобретении или прекращении гражданства

Российской Федерации подлежит отмене, если будет установлено, что
данное решение принято на основании представленных заявителем
подложных документов или заведомо ложных сведений.
2. Основанием отмены решения о приобретении гражданства
Российской Федерации является представление заявителем заведомо
ложных сведений в отношении обязательства, предусмотренного
пунктом "б" части первой статьи 13 настоящего Федерального закона,
в случае, если при обращении с заявлением о приеме в гражданство
Российской Федерации или восстановлении в гражданстве Российской
Федерации заявитель не имел намерения нести обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации для граждан
Российской Федерации, а целью приобретения гражданства Российской
Федерации являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу
основам конституционного строя Российской Федерации.
3. Под заведомо ложными сведениями, представленными заявителем
в отношении обязательства, предусмотренного пунктом "б" части
первой статьи 13 настоящего Федерального закона, в случае,
указанном в части второй настоящей статьи, понимается совершение
хотя бы одного из преступлений (приготовление к преступлению или
покушение 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, а также хотя бы одного из преступлений
(приготовление к преступлению или покушение на преступление),
предусмотренных статьями 277 - 279 и 360 Уголовного кодекса
Российской

Федерации,

если

их

совершение

сопряжено

с

осуществлением террористической деятельности.
4. Факт использования подложных документов или сообщения
заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке. При этом
установленный вступившим в законную силу приговором суда факт
совершения лицом хотя бы одного из преступлений, предусмотренных
частью второй настоящей статьи, приравнивается к установлению судом
факта сообщения заведомо ложных сведений в отношении обязательства,
предусмотренного пунктом "б" части первой статьи 13 настоящего
Федерального закона.";
2) статью 38 дополнить частью первой1 следующего содержания:
"I1. Копии вступившего в законную силу приговора суда об
осуждении лица за совершение хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных статьями 205, 2051, частью второй статьи 2052,
1

с

статьями 205 - 205 , 206, 208, частью четвертой статьи 211, статьями
281, 2821 - 2823 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, а
также за совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных

статьями 277 - 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации,
если их совершение сопряжено с осуществлением террористической
деятельности, в пятидневный срок со дня вступления приговора в
законную

силу

направляются

судом

первой

инстанции в

полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской
Федерации.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений
в статьи 22 и 38 Федерального закона "О гражданстве
Российской Федерации"
Проект федерального закона "О внесении изменений в
статьи 22 и 38 Федерального закона "О гражданстве Российской
Федерации"
подготовлен
по
результатам
анализа
правоприменительной практики в сфере противодействия терроризму
и направлен на снижение уровня террористической угрозы путем
законодательного закрепления нормы, направленной на
недопустимость получения гражданства Российской Федерации
в целях осуществления деятельности, представляющей угрозу
основам конституционного строя Российской Федерации.
Фиксируются случаи приобретения гражданства Российской
Федерации в целях осуществления противоправной деятельности
или с намерением скрыться на территории Российской Федерации от
уголовного преследования за совершение преступлений в
иностранных государствах.
Проектом федерального закона предлагается более детально
урегулировать вопросы, касающиеся основания отмены решения
о приеме в гражданство Российской Федерации. В частности,
предлагается установить, что сообщение заведомо ложных сведений
может заключаться в нарушении обязательства соблюдать
Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской
Федерации, если целью приобретения гражданства Российской
Федерации являлся подрыв основ конституционного строя
Российской Федерации, что выразилось в совершении преступления
(приготовлении к преступлению, покушении на преступление)
террористической или экстремистской направленности и это
подтверждено судебным приговором.
Принятие федерального закона позволит эффективно
реализовать принцип несовместимости приобретения статуса
гражданина
Российской Федерации
с
осуществлением
террористической и экстремистской деятельности. сЖ—

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона
"О внесении изменений
в статьи 22 и 38 Федерального закона
"О гражданстве Российской Федерации"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в
статьи 22 и 38 Федерального закона "О гражданстве Российской
Федерации" не потребует дополнительных бюджетных ассигнований
из федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию
в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений
в статьи 22 и 38 Федерального закона "О гражданстве
Российской Федерации"
Принятие федерального закона "О внесении изменений в
статьи 22 и 38 Федерального закона "О гражданстве Российской
Федерации" потребует внесения изменения в статью 393 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации.

