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29 июля 2017 года N 243-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
И СТАТЬИ 8 И 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
Принят 

Государственной Думой 
19 июля 2017 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
25 июля 2017 года 

 
Статья 1 

 
Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 22, ст. 2031; 2003, N 46, ст. 4447; 2006, N 2, 
ст. 170; N 31, ст. 3420; 2007, N 49, ст. 6057; N 50, ст. 6241; 2008, N 40, ст. 4498; 2009, N 1, ст. 9; N 26, ст. 
3125; 2012, N 47, ст. 6393; 2013, N 27, ст. 3461, 3477; N 44, ст. 5638; 2014, N 16, ст. 1828, 1829; N 26, ст. 
3363; N 42, ст. 5615; 2016, N 18, ст. 2500) следующие изменения: 

1) дополнить статьей 11.1 следующего содержания: 
 
"Статья 11.1. Присяга лица, приобретающего гражданство Российской Федерации 
 
1. Лицо, приобретающее гражданство Российской Федерации по одному из оснований, 

предусмотренных пунктами "б" - "г" статьи 11 настоящего Федерального закона (за исключением лиц, 
указанных в части второй настоящей статьи), обязано принести Присягу гражданина Российской Федерации 
(далее - Присяга): 

"Я (фамилия, имя, отчество), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской 
Федерации, клянусь: 

соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; 

исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; 

защищать свободу и независимость Российской Федерации; 

быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции". 

2. От принесения Присяги освобождаются лица: 

а) не достигшие возраста восемнадцати лет; 

б) признанные недееспособными или ограниченные в дееспособности вступившим в законную силу 
решением суда; 

в) неспособные вследствие ограниченных возможностей здоровья прочитать или произнести текст 
Присяги и (или) собственноручно его подписать; 

г) иные лица в соответствии с решениями Президента Российской Федерации. 
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3. Присяга приносится лицом после принятия полномочным органом, ведающим делами о 
гражданстве Российской Федерации, решения о приобретении этим лицом гражданства Российской 
Федерации. 

4. Порядок принесения Присяги устанавливается Президентом Российской Федерации."; 
 
2) пункт "в" части второй.1 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

"в) отказались от имеющегося у них гражданства иностранного государства. Отказ от гражданства 
иностранного государства не требуется, если это предусмотрено международным договором Российской 
Федерации либо если отказ от гражданства иностранного государства невозможен в силу не зависящих от 
лица причин. Отказ гражданина Украины от имеющегося у него гражданства Украины осуществляется 
путем направления данным гражданином заявления об отказе от имеющегося у него гражданства Украины 
в полномочный орган данного государства. Документом, подтверждающим отказ гражданина Украины от 
имеющегося у него гражданства Украины, является нотариально заверенная копия заявления данного 
гражданина об отказе от имеющегося у него гражданства Украины."; 

3) 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 в 

случае, если будет установлено, что данное решение принято на основании представленных заявителем 
подложных документов или заведомо ложных сведений, либо в случае отказа заявителя от принесения 
Присяги. 

В случае, если при обращении с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации или о 
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, решение о приобретении 
гражданства Российской Федерации также подлежит отмене на основании сообщения заявителем 
заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и 
законодательство Российской Федерации. 

2. 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 (приготовления к преступлению или 
покушения на преступление), предусмотренных статьями 205, 205.1, частью второй статьи 205.2, статьями 
205.3 - 205.5, 206, 208, частью четвертой статьи 211, статьями 281, 282.1 - 282.3 и 361 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, либо хотя бы одного из преступлений (приготовления к преступлению или 
покушения на преступление), предусмотренных статьями 277 - 279 и 360 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, если их совершение сопряжено с осуществлением террористической деятельности, 
приравнивается к установлению судом факта сообщения заведомо ложных сведений в отношении 
обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации. 

3. Если документы, на основании которых в отношении лица было принято решение о приобретении 
им гражданства Российской Федерации, представлялись им одновременно (совместно) с документами для 
приобретения гражданства Российской Федерации его супругом (супругой) и (или) детьми либо если в 
отношении указанного лица, его супруга (супруги) и (или) детей было принято общее решение о 
приобретении ими гражданства Российской Федерации и впоследствии было установлено, что в отношении 
указанного лица такие решения принимались на основании представленных им подложных документов или 
заведомо ложных сведений, отмена соответствующего решения о приобретении гражданства Российской 
Федерации в части, касающейся указанного лица, не влечет за собой отмену решения о приобретении 
гражданства Российской Федерации в части, касающейся супруга (супруги) и (или) детей указанного лица."; 

 
4) абзац четвертый части первой статьи 37 изложить в следующей редакции: 
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"в остальных случаях - со дня принесения лицом Присяги в соответствии со статьей 11.1 настоящего 
Федерального закона, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и указами 
Президента Российской Федерации."; 

5) статью 38 дополнить частью первой.1 следующего содержания: 

"1.1. Копии вступившего в законную силу приговора суда об осуждении лица за совершение хотя бы 
одного из преступлений (приготовление к преступлению или покушение на преступление), 
предусмотренных статьями 205, 205.1, частью второй статьи 205.2, статьями 205.3 - 205.5, 206, 208, частью 
четвертой статьи 211, статьями 281, 282.1 - 282.3 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо 
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, в пятидневный срок со дня вступления 
приговора в законную силу направляются судом первой инстанции в полномочные органы, ведающие 
делами о гражданстве Российской Федерации.". 

 
Статья 2 

 
Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 
3032; 2003, N 46, ст. 4437; 2006, N 30, ст. 3286; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 21, ст. 2524; N 31, ст. 4196; 
2012, N 47, ст. 6397; N 53, ст. 7645; 2013, N 52, ст. 6955; 2014, N 16, ст. 1828, 1830; 2016, N 18, ст. 2505; 
2017, N 17, ст. 2459) следующие изменения: 

1) пункт 3.2 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания: 

"При подаче заявления о выдаче вида на жительство гражданином Украины, признанным носителем 
русского языка в соответствии со статьей 33.1 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О 
гражданстве Российской Федерации", указанным гражданином должна быть представлена нотариально 
заверенная копия заявления об отказе от имеющегося у него гражданства Украины, направленного в 
полномочный орган данного государства."; 

2) статью 14 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не распространяются на лиц, имеющих гражданство 
Российской Федерации и одновременно гражданство иностранного государства, которое не прекращено по 
не зависящим от них причинам, при условии, что такие лица добровольно оформили письменный отказ от 
имеющегося у них гражданства иностранного государства и передали имеющиеся у них основные 
документы иностранного государства, удостоверяющие их личность, в федеральный орган исполнительной 
власти в сфере миграции в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Перечень причин, влекущих за собой невозможность отказа лица от имеющегося у него гражданства 
иностранного государства, определяется Правительством Российской Федерации.". 

 
Статья 3 

 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2017 года. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 

29 июля 2017 года 

N 243-ФЗ 
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