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Государственный орган  
Исполнительный комитет Совета народных депутатов  
г.Новосибирска Новосибирской области, РСФСР/СССР 

630126, Новосибирская область, г.Новосибирск, Зеленый бор, д.5. т.:+79139588085, 

эл.почта: gorispolkom.nsk@gmail.com 

В прокуратуру г.Новосибирска 
прокурору Ференец Денису Леонидовичу, 

630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 80, т.(382)243-50-11 
novcity@procrf-nso.ru 

 
в Управление МВД России по городу Новосибирску 

Горчакову Юрию Михайловичу, 
630005 г. Новосибирск, ул. Демьяна Бедного, д. 49, т.(383)232-82-09 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Исполнительный комитет Совета народных депутатов г.Новосибирска 
Новосибирской области информирует Вас о том, что согласно действующему 
законодательству Российской Федерации ни Вы, ни Ваши подчинённые, не имеют 
гражданства Российской Федерации (РФ) и не имеют права служить в органах внутренних 
дел, полиции и прокуратуры РФ. 

Согласно Закону №342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" ст.1 п.1 «Служба в органах внутренних дел – федеральная государственная 
служба, представляющая собой профессиональную служебную деятельность граждан 
Российской Федерации (далее - граждане) на должностях в органах внутренних дел 
Российской Федерации (далее - органы внутренних дел), а также на должностях, не 
являющихся должностями в органах внутренних дел, в случаях и на условиях, которые 
предусмотрены настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 
(или) нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации;» 

То есть, сотрудники органов внутренних дел должны быть гражданами РФ. 
Согласно Закону №3-ФЗ «О Полиции» ст.25 п.1. «Сотрудником полиции является 

гражданин Российской Федерации, который осуществляет служебную деятельность на 
должности федеральной государственной службы в органах внутренних дел и которому в 
установленном порядке присвоено специальное звание, предусмотренное статьей 26 
настоящего Федерального закона.» 

То есть, сотрудники полиции должны быть гражданами РФ. 
Согласно Федеральному закону от 17.01.1992г. №2202-1 (в ред. от 09.11.2020) «О 

прокуратуре Российской Федерации» ст.15.1. п.4. «На должность прокурора субъекта 
Российской Федерации, приравненного к нему прокурора назначается гражданин 
Российской Федерации не моложе 30 лет, отвечающий требованиям, установленным 
абзацам первым пункта 1 и пунктом 2 статьи 40.1 настоящего Федерального закона, и 
имеющий стаж службы (работы) не менее семи лет в органах и учреждениях прокуратуры 
на должностях, по которым предусмотрено присвоение классных чинов (воинских 
званий).» 
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То есть, работники прокуратуры должны быть гражданами РФ. 
Закон о гражданстве РФ появился только 31.05.2002г. 
На основании Федерального закона №62-ФЗ «Закон о гражданстве Российской 

Федерации» от 31.05.2002г.: 
«Ст. 5. Гражданами Российской Федерации являются: 

а) лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день вступления в силу 
настоящего Федерального закона; 
б) лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации в соответствии с 
настоящим Федеральным законом.» 

«Ст. 10. Документы, удостоверяющие гражданство Российской Федерации. 
Документом, удостоверяющим гражданство Российской Федерации, является паспорт 
гражданина Российской Федерации или иной основной документ, содержащие указание 
на гражданство лица. Виды основных документов, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации, определяются федеральным законом.» 

«Статья 41.1. Предмет регулирования и сфера действия настоящей главы 
3. Настоящая глава также устанавливает условия и порядок признания гражданами 
Российской Федерации проживающих на территории Российской Федерации лиц, имевших 
гражданство бывшего СССР, получивших паспорт гражданина Российской Федерации до 1 
июля 2002 года и не приобретших 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 несовершеннолетних детей.» 

«Статья 41.2. Условия и порядок признания гражданами Российской Федерации 
1. Гражданами Российской Федерации признаются лица, указанные в части третьей 
статьи 41.1 настоящего Федерального закона, если они обратились с заявлением о 
признании их гражданами Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, и если отсутствуют основания 
отклонения заявлений, предусмотренные пунктами "а", "б" и "в" части первой статьи 16 
настоящего Федерального закона.» 

Согласно ст. 41.2 п.4 пп.«Г»  
«Лицо не признается гражданином Российской Федерации в случае, если: 
г) после первичного получения паспорта гражданина Российской Федерации лицо 
приобрело гражданство Российской Федерации в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом;» 

Ст. 41.2 п.1 в связке со Ст. 41.1 всё равно приводит к пп.«Г» Ст. 41.2 п.4 
Исполнительный комитет предлагает проверить предоставленную информацию и 

дать юридическое заключение порядка получения гражданства в РФ, а также предлагает 
провести проверку сотрудников органов внутренних дел, полиции и прокуратуры РФ 
г.Новосибирска и Новосибирской области на наличие у них гражданства РФ, как это требует 
Законодательство РФ. 

Результаты проверки и юридическое заключение Исполнительный комитет просит 
предоставить в ответе по указанному выше адресу. 
 
 
Председатель ИК СНД  
г.Новосибирска НСО __________________  ______________________________ 
        (личная подпись)   (расшифровка подписи) 
 
 

Секретарь ИК СНД  
г.Новосибирска НСО __________________  ______________________________
        (личная подпись)   (расшифровка подписи) 
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