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Председателю
Тюменской областной Думы
С.Е. Корепанову

О законодательной инициативе

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

На основании статьи 34 Устава Тюменской области вносим на рассмотрение 
Тюменской областной Думы в качестве законодательной инициативы проект 
федерального закона «О внесении изменения в статью 14 Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации».

Приложение:
1) текст законопроекта с указанием на титульном листе субъекта права 

законодательной инициативы, внесшего законопроект;
2) пояснительная записка к законопроекту, содержащая обоснование 

необходимости его принятия;
3) финансово-экономическое обоснование;
4) перечень законов, подлежащих признанию утратившими силу,

приостановлению, дополнению или принятию в связи с принятием данного закона;
5) справка о состоянии законодательства в данной сфере правового

регулирования;
6) копии текста законопроекта и материалов к нему на электронном носителе;
7) копия решения депутатской фракции «ЛДПР - Либерально-демократическая
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Вносится 
Тюменской областной Думой 

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 14 Федерального закона

«О гражданстве Российской Федерации»

Статья 1
Внести в пункт «а» части шестой статьи 14 Федерального закона 

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; 2007, № 49, ст. 6057; 2008, № 40, 

ст. 4498; 2009, № 1, ст. 9, № 26, ст. 3125; 2016, № 18, ст. 2500; 2018, № 53, 

ст. 8470; 2019, №27, ст. 3530; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 24.04.2020; 13.07.2020; 30.12.2020) 

изменение, дополнив предложением следующего содержания: «Если 

ребенок проживает на территории иностранного государства, такое 

согласие не требуется в случае, если брак родителей расторгнут, или 

родитель, являющийся иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, лишен родительских прав либо признан недееспособным, или 

ребенок является лицом без гражданства;».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Президент 
Российской Федерации

http://www.pravo.gov.ru


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона
«О внесении изменения в статью 14 Федерального закона 

«О гражданстве Российской Федерации»

Целью предлагаемой законопроектом поправки является 
совершенствование упрощенного порядка получения российского гражданства 
проживающим за рубежом ребенком, один из родителей которого - гражданин 
Российской Федерации.

Необходимость поправки обусловлена тем, что в настоящее время в 
случае конфликта в семьях требование Федерального закона "О гражданстве 
Российской Федерации" об обязательном согласии родителя-иностранца 
зачастую становится непреодолимым препятствием для оформления 
российского гражданства ребенку, проживающему за рубежом и являющемуся 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, у которого один из 
родителей имеет гражданство Российской Федерации, а второй - иностранный 
гражданин или лицо без гражданства.

При этом отсутствие у ребенка российского гражданства приводит к 
невозможности защиты его интересов со стороны Российской Федерации (в 
том числе посредством оказания дипломатической и консульской поддержки), 
а также существенно затрудняет реализацию родителем - соотечественником 
хотя бы минимального объема родительских прав, гарантируемых 
законодательством Российской Федерации.

Ситуация усугубляется тем, что у ребенка, постоянно проживающего за 
рубежом, являющегося гражданином иностранного государства, один из 
родителей которого - гражданин России, подлинная устойчивая связь имеется 
прежде всего с государством постоянного проживания. Соответственно, 
родитель-иностранец оказывается в более выигрышном положении с точки 
зрения реализации своих родительских прав, поскольку в его распоряжении 
имеется весь комплекс правоприменительных механизмов, предусмотренных 
законодательством иностранного государства. Особенно это характерно для 
случаев, когда брак родителей расторгнут, а связь с родителем - иностранным 
гражданином затруднена или полностью разорвана.

Предлагаемые поправки допускают возможность принятия 
в гражданство Российской Федерации детей, одним из родителей которых 
является иностранный гражданин или лицо без гражданства, без согласия 
последнего в случае, если родители разведены, а также если родитель - 
иностранный гражданин или лицо без гражданства лишен родительских прав 
либо признан недееспособным или если ребенок является лицом без 
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гражданства.
Возможность принятия в гражданство Российской Федерации ребенка 

посредством одностороннего волеизъявления родителя-соотечественника без 
согласия родителя-иностранца или лица без гражданства не противоречит 
существующим международно-правовым подходам к проблематике 
гражданства детей. Так, в статье 7 Конвенции ООН о правах ребенка 
предусмотрено обязательство государства - участника Конвенции 
предоставлять детям гражданство в соответствии с его законодательством. При 
этом требование о согласии обоих родителей на предоставление ребенку 
гражданства того или иного государства
в Конвенции не содержится.

Вопрос об отмене требования о получении согласия родителя-иностранца 
уже на протяжении длительного времени настойчиво ставится организациями и 
частными лицами из числа соотечественников, проживающих за рубежом. При 
этом имеется целый ряд широко известных конфликтов, при урегулировании 
которых фактор наличия или отсутствия у ребенка российского гражданства 
сыграл первостепенную роль.

Внесение предлагаемой поправки способствовало бы созданию 
дополнительного механизма защиты интересов российских граждан, 
проживающих за рубежом, а также подкрепило бы усилия Российской 
Федерации по налаживанию и развитию более тесных связей с зарубежными 
соотечественниками.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту Федерального закона

«О внесении изменения в статью 14 Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 14 Федерального 

закона Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» не потребует 

дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, не приведет к 

уменьшению доходов федерального бюджета, а также каких-либо иных изменений 

финансовых обязательств Российской Федерации.

Реализация данного Федерального закона будет осуществляться за счет и в пределах 

установленных в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение соответствующими 

компетентными федеральными органами исполнительной власти функций по оформлению 

гражданства Российской Федерации.



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием Федерального закона

«О внесении изменения в статью 14 Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 14 Федерального 

закона Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, или принятия иных федеральных законов, 

правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 

и федеральных органов исполнительной власти.

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 14 Федерального 

закона Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» потребует внесения 

изменений в пункт 19 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства 

Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 14 ноября 2002 года № 1325.



СПРАВКА 

о состоянии законодательства
в данной сфере правового регулирования

1. Конституция Российской Федерации.

2. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 

от 31.05.2002 № 62-ФЗ.

3. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Положения 

о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации» 

от 14.11.2002 года № 1325.



о

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ДЕПУТАТСКАЯ ФРАКЦИЯ 

ЛДПР

РЕШЕНИЕ

по второму вопросу 
повестки дня

02 апреля 2022г. № 2

О рассмотрении проекта
Федерального закона «О внесении 
изменения в статью 14 Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона «О внесении изменения в статью 
14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», в соответствии 
с Положением о депутатской фракции «ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России» Тюменской областной Думы седьмого созыва, фракция

Решила:
1. Внести проект федерального закона «О внесении изменения в статью 14 

Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» на рассмотрение 
Тюменской областной Думы (Приложение 1 к настоящему решению).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на руководителя фракции «ЛДПР - Либерально-демократическая партия России» 
Сысоева Владимира Владимировича.

Руководитель фракции В.В. Сысоев


