
По итогам состоявшегося обсуждения, с учетом внесенного в Государственную Думу проекта 

федерального закона № 69201-7 «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-

ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в отношении носителей русского 

языка» (в части упрощения порядка предоставления российского гражданства), внесенного депутатами 

Государственной Думы К.Ф.Затулиным, А.В.Туровым, Н.В.Поклонской, У.М.Умахановым, 

И.Х.Зиннуровым, Ю.Н.Мищеряковым, Г.К.Сафаралиевым, А.И.Аршиновой, Д.А.Беликом, 

А.А.Кавиновым поддержанного решением Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками 16 марта 2017 года, участники парламентских слушаний 

рекомендуют: 

 

В области совершенствования законодательства в отношении соотечественников 

 

Государственной Думе и Правительству Российской Федерации: 

 

1. Учесть в новой редакции законопроекта № 61423-6 «О внесении изменения в статью 14 Федерального 

закона «О гражданстве Российской Федерации» создание максимально упрощенного порядка получения 

российского гражданства проживающим за рубежом несовершеннолетним, один из родителей которого 

является гражданином Российской Федерации. При этом следует исключить законодательную норму, 

позволяющую утрачивать российское гражданство без добровольного волеизъявления лица как 

противоречащую части 3 статьи 6 Конституции Российской Федерации либо принять законопроект 

№105115-7, внесенный в Государственную Думу 17.02.17, являющийся более полной альтернативой. 

2. Проработать вопрос о бессрочном продлении действия норм главы VIII. 1 Федерального закона «О 

гражданстве Российской Федерации», дающим право на оформление гражданства Российской 

Федерации двум категориям лиц: 1) тем, кто имел гражданство СССР и прибыл для проживания в 

Россию до 1 ноября 2002 года, не приобрел российское гражданство, но и не имеет иного гражданства 

или вида на жительство, либо регистрации в другом государстве и 2) тем, кто до 1 июля 2002 года 

получил российский паспорт на законном бланке в уполномоченных органах, но их гражданство 

поставлено под сомнение (паспорт изъят или недействителен). 

3. Исходя из невозможности для некоторых категорий российских соотечественников за рубежом 

получить документальное подтверждение выхода из гражданства страны проживания, предусмотреть 

заявительный характер получения гражданства следующими категориями соотечественников: 

а) включенных в Государственную Программу по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 

б) признанных носителями русского языка, 

в) выпускников образовательных или научных организаций Российской Федерации на ее территории, а 

также квалифицированных специалистов, 

г) приобретающих российское гражданство в упрощенном порядке в соответствии с Соглашением между 

Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией от 

26 февраля 1999 года. 

4. Необходимо добиться снятия противоречий между федеральными законами «О гражданстве 

Российской Федерации» и «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом», включив в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 

норму о том, что Российская Федерация есть правопреемник и правопродолжатель Российского 

государства, Российской республики, РСФСР и СССР, тем самым сняв ограничения прав российских 

соотечественников при выборе гражданства территорией Российской Федерации в установившихся 

границах, распространив эти права на носителей русского языка и русской культуры -прямых потомков 

тех, кто родился и в Российской империи, и в Советском Союзе. 

 

Правительству Российской Федерации: 

 

5. Принять меры по экономической поддержке добровольному переселению российских 

соотечественников в Российскую Федерацию, разработав специальную государственную программу 

помощи в приобретении имущества у российских соотечественников, переезжающих в Россию на 

постоянное жительство, с целью последующей продажи его на торгах по рыночным ценам. Для этой 

цели необходимо создать специальные институты (фонды, госкорпорации и проч.). 

6. Делегировать дипломатическим представительствам и консульским учреждениям Российской 

Федерации в государствах-участниках СНГ, а также иных государствах со значительной российской 

диаспорой полномочия Главного управления по вопросам миграции МВД России по обмену внутренних 

паспортов Российской Федерации, а также иных документов, удостоверяющих личность российского 



гражданина. 

7. Предусмотреть для соотечественников, желающих воспользоваться Государственной Программой по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, а также желающих переехать в Россию на постоянное место жительства по 

другим основаниям, возможность приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке 

после отказа от иностранного гражданства до переезда в целях недопущения появления апатридов. 

8. Рекомендовать МВД России внести в перечень документов, необходимых для представления при 

получении гражданства несовершеннолетним, один из родителей которого не является гражданином 

России, решение суда, в котором подтверждается юридический факт добровольной смены гражданства 

страны проживания на российское, как альтернативу нотариально заверенному согласию 

соответствующего родителя. 

9. Принять меры по полной и скорейшей реализации Указа Президента Российской Федерации от 18 

февраля 2017 года «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков 

транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно 

проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». 

10. С учетом гуманитарной катастрофы, в которой оказались граждане Украины и лица без гражданства, 

постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, 

провести для этой категории российских соотечественников полную миграционную амнистию и 

разработать дополнительный перечень преференций на территории России: 

а) при получении российского гражданства, 

б) при получении вида на жительство в России, 

в) при регистрации по месту жительства в России, 

в) при устройстве на работу на территории России, в частности, отменить патенты для работы на 

территории России, чтобы трудоустройство проходило по упрощенной схеме через службу занятости 

населения. 

12. Учитывая массовый характер преследования российских соотечественников на Украине по 

политическим мотивам, Правительству Российской Федерации рекомендовать разработать комплекс мер 

по законодательному оформлению предоставления политического убежища для российских 

соотечественников, проживающих за рубежом, в упрощенном порядке (в том числе, внесением 

изменений в Положение о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища, 

утвержденного указом Президента Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 746, либо принятием 

соответствующего федерального закона). 

 

Министерству внутренних дел Российской Федерации: 

 

13. Рекомендовать проработать вопрос о внесении изменений в Федеральный закон №62-ФЗ и 

Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325, предоставляющих право 

иностранным гражданам, прибывающим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 

порядке, подать заявление о приобретении российского гражданства в качестве участников 

Государственной программы при наличии разрешения на временное либо постоянное проживание. 

В области обеспечения политической поддержи прав российских соотечественников 

Правительству Российской Федерации: 

1. Учитывая, что уровень евразийской интеграции (Союзное государство, Евразийский экономический 

союз, ОДКБ, СНГ) существенно улучшает политические, экономические, гуманитарные права 

соотечественников, продолжать курс на углубление интеграционных процессов. 

2. Учитывать в комплексе отношений с другими государствами соблюдение политических, гражданских, 

социальных, экономических и гуманитарно-культурных прав соотечественников, в том числе: 

а) наличие законодательного закрепления их участия как национального меньшинства в органах 

исполнительной и законодательной власти, 

б) законодательное придание русскому языку статуса государственного, официального, регионального 

языка, языка межнационального общения, 

в) возможность получать школьное и вузовское образование, информацию, телерадиовещание, 

культурное развитие на русском языке. 

 

В области юридической поддержки соотечественников Правительству Российской Федерации: 

 

1. Поддержать инициативу МИД России по открытию центров юридического содействия 

соотечественникам за рубежом. 

2. Отстаивать права соотечественников в международных судебных и иных инстанциях, в первую 



очередь, в Европейском суде по правам человека, Международном суде ООН, Комитетах по правам 

человека. 

 

В области гуманитарной поддержки соотечественников Россотрудничеству во взаимодействии с 

Ростуризмом: 

 

1. Активизировать работу с соотечественниками, проживающими за рубежом, в части популяризации 

туристических поездок в Российскую Федерацию и повышения уровня их информированности о 

возможностях России как места отдыха и путешествий, а также о позитивных изменениях, которые 

произошли в отечественной туристской отрасли в последние годы. 

 

Минкультуры России: 

 

2. Продолжить практику проведения Дней России в зарубежных странах с включением мероприятий 

духовного характера, 

3. Расширять географию проведения международных фестивалей «Feel Russia», «Цветы России» и 

других крупномасштабных культурных проектов, 

4. Более активно задействовать возможности Российских центров науки и культуры за рубежом, 

5. Активнее привлекать организации соотечественников за рубежом к участию в культурно-

гуманитарных проектах, 

6. Проводить курс на увеличение количества студентов, обучающихся в вузах России, из числа 

соотечественников, проживающих за рубежом, 

7. Усилить межведомственное взаимодействие для активизации работы, направленной на 

популяризацию русской культуры в зарубежных странах и поддержку соотечественников за рубежом. 

Росмолодежи: 

8. Активизировать работу в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, в первую очередь 

среди молодежи. Развивать общение посредством социальных сетей, например, на официальной 

странице «Молодежь Русского мира» в Facebook, где можно опубликовать необходимую информацию 

для участия во Всероссийской форумной кампании, международных молодежных мероприятиях, 

проходящих в России и за рубежом, 

9. Продолжить развитие волонтерского проекта «Послы русского языка в мире», 

10. Продолжить практику патронажа памятных мест, связанных с историей и культурой России за 

рубежом. Привлечь к данной работе Координационные советы соотечественников, проживающих за 

рубежом, 

11. Продолжить работу в рамках Совета по делам молодежи государств-участников СНГ с целью 

взаимодействия государственных органов и общественных объединений, осуществляющих 

государственную молодежную политику, и реализации совместных двусторонних и многосторонних 

проектов по молодежной проблематике, 

12. Проинформировать соотечественников, проживающих за рубежом, о проведении XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов в г.Сочи. 

 

Минспорту России совместно с Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организацией 

«Всероссийская федерация школьного спорта» и другими ведомствами: 

 

13. Продолжить практику проведения Всемирных игр юных соотечественников. 

 

Минобрнауки России совместно с Россотрудничеством: 

 

14. Оказывать организационную и информационную поддержку международным олимпиадам по 

русскому языку, в том числе среди соотечественников, проживающих за рубежом, а также использовать 

при проведении таких олимпиад ресурсы российских центров науки и культуры за рубежом. 

 


