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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменения в статью 3 Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О гражданстве Российской Федерации»,
принятому Государственной Думой 9 декабря 2016 года
Проект

названного

Федерального

закона

был

внесен

в

Государственную Думу депутатами Государственной Думы К.Ф.Затулиным и
И.А.Яровой 2 ноября 2016 года с наименованием «О внесении изменений
в статью 3 Федерального закона от 12 ноября 2012 г. № 182-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации»
по

продлению

срока

действия

главы

VIII1

Федерального

закона

«О гражданстве Российской Федерации» (№ 18889-7).
Федеральным законом продлевается до 1 января 2020 года действие
главы VIII1 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»,
определяющей

условия

и

порядок

приема

в

гражданство

Российской

Федерации для отдельных категорий лиц, находящихся на территории
Российской Федерации. К таким лицам, в частности, отнесены:
дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 года в гражданстве
СССР, прибывшие в Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября
2002

года,

не

установленном
недееспособные

приобретшие
порядке,
лица,

их
если

гражданства
дети

или

указанные

Российской

находящиеся
лица

не

Федерации

под

имеют

их

в

опекой

гражданства

иностранного государства и действительного документа, подтверждающего
право на проживание в иностранном государстве;

т

,г'
4

лица, имевшие гражданство бывшего СССР, получившие паспорт
гражданина

Российской

Федерации до 1 июля

2002 года,

у которых

впоследствии полномочным органом, ведающим делами о гражданстве
Российской

Федерации,

не

было

определено

наличие

гражданства

Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства,
при условии отсутствия у них действительного документа, подтверждающего
право на проживание в иностранном государстве;
лица, проживающие на территории Российской Федерации, имевшие
гражданство бывшего СССР, получившие паспорт гражданина Российской
Федерации до 1 июля 2002 года и не приобретшие гражданства Российской
Федерации в установленном порядке, если они не имеют гражданства
иностранного государства или действительного документа, подтверждающего
право

на

проживание

в

иностранном

государстве,

а

также

их

несовершеннолетние дети.
В настоящее время установлено, что положения указанной главы
Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» применяются
до 1 января 2017 года.
Федеральный

закон

принят

по

предмету

ведения

Российской

Федерации, установленному пунктом «в» (регулирование и защита прав и
свобод человека и гражданина; гражданство в Российской Федерации)
статьи 71 Конституции Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля

2010 года

№ 96,

антикоррупционная экспертиза проведена,

коррупциогенные факторы не выявлены.

В соответствии со статьёй 2 Федеральный закон вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

Советом Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьёй

106

Конституции

Российской

Федерации,

и

он

может

быть

рассмотрен Советом Федерации не позднее 24 декабря 2016 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю

Комитета

законодательству

и

Совета

Федерации

государственному

по

конституционному

строительству

А.А.Клишасу,

полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете
Федерации А.А.Муравьёву,

полномочному представителю

Правительства

Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
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