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28 декабря 2013 года N 964 
 
 

 
УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ГРАЖДАНСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЕ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 НОЯБРЯ 2002 Г. N 1325 

 
1. Внести в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, 

утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 1325 "Об утверждении 
Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4571; 2004, N 1, ст. 16; 2006, N 45, ст. 4670; 2007, 
N 31, ст. 4020; 2008, N 29, ст. 3476; 2009, N 34, ст. 4170; N 43, ст. 5049; 2011, N 43, ст. 6025; 2012, N 23, ст. 
2991; N 38, ст. 5074; N 50, ст. 7016; N 53, ст. 7869), следующие изменения: 

а) в пункте 10: 
абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
"документом об образовании (не ниже основного общего образования) или документом об 

образовании и о квалификации установленного образца, выданным организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (далее именуется - образовательная организация):"; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 
"сертификатом о прохождении государственного тестирования по русскому языку как иностранному 

языку (в объеме не ниже базового уровня владения русским языком), выданным образовательной 
организацией на территории Российской Федерации или за рубежом, которая включена в определяемый 
Министерством образования и науки Российской Федерации перечень образовательных организаций, 
проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному языку. Порядок и критерии 
включения в указанный перечень образовательных организаций, проводящих государственное 
тестирование по русскому языку как иностранному языку, форма и порядок проведения такого 
тестирования, уровни владения русским языком как иностранным языком и требования к ним, форма, 
порядок выдачи сертификата о прохождении государственного тестирования по русскому языку как 
иностранному языку и технические требования к сертификату утверждаются Министерством образования и 
науки Российской Федерации;"; 

абзац двенадцатый признать утратившим силу; 
б) абзац четвертый подпункта "в" пункта 14 изложить в следующей редакции: 
"документ об образовании, полученный до 1 сентября 2013 г. (документ о законченном среднем 

профессиональном образовании, либо о высшем профессиональном образовании, либо о послевузовском 
профессиональном образовании), или документ об образовании и о квалификации, полученный после 1 
сентября 2013 г., и приложение к каждому из указанных документов, а также справку из образовательной 
организации, выдавшей документ, подтверждающую освоение образовательной программы на территории 
Российской Федерации;"; 

в) подпункт "в" пункта 16 изложить в следующей редакции: 
"в) при приобретении гражданства Российской Федерации на основании пункта "в" части первой 

статьи 14 Федерального закона - документ об образовании, полученный до 1 сентября 2013 г. (документ о 
законченном среднем профессиональном образовании, либо о высшем профессиональном образовании, 
либо о послевузовском профессиональном образовании), или документ об образовании и о квалификации, 
полученный после 1 сентября 2013 г., и приложение к каждому из указанных документов, а также справку из 
образовательной организации, выдавшей документ, подтверждающую освоение образовательной 
программы на территории Российской Федерации."; 

г) пункт 22.5 после слов "документ об образовании," дополнить словами "или документ об 
образовании и о квалификации, или документ о квалификации,"; 

д) в приложении N 1 к Положению: 
в графе 11 слова "специальность по образованию, профессия" заменить словами "квалификация по 

профессии, специальности или направлению подготовки", слова "(какое учебное заведение, где и когда 
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окончено" заменить словами "(наименование образовательной организации, где и когда окончена"; 
в графе 15 слова "в высших, средних, средних специальных и профессионально-технических учебных 

заведениях" заменить словами "в образовательных организациях"; 
е) в графе 10 приложения N 2 к Положению слова "специальность по образованию, профессия" 

заменить словами "квалификация по профессии, специальности или направлению подготовки", слова 
"(какое учебное заведение, где и когда окончено" заменить словами "(наименование образовательной 
организации, где и когда окончена"; 

ж) в приложении N 4 к Положению: 
в графе 7 слова "специальность по образованию, профессия" заменить словами "квалификация по 

профессии, специальности или направлению подготовки", слова "(какое учебное заведение, где и когда 
окончено" заменить словами "(наименование образовательной организации, где и когда окончена"; 

в графе 9 слова "в высших, средних, средних специальных и профессионально-технических учебных 
заведениях" заменить словами "в образовательных организациях"; 

з) в графе 7 приложения N 5 к Положению слова "специальность по образованию, профессия" 
заменить словами "квалификация по профессии, специальности или направлению подготовки", слова 
"(какое учебное заведение, где и когда окончено" заменить словами "(наименование образовательной 
организации, где и когда окончена"; 

и) в приложении N 8 к Положению: 
в графе 12 слова "специальность по образованию, профессия" заменить словами "квалификация по 

профессии, специальности или направлению подготовки", слова "(какое учебное заведение, где и когда 
окончено" заменить словами "(наименование образовательной организации, где и когда окончена"; 

в графе 16 слова "в высших, средних, средних специальных и профессионально-технических учебных 
заведениях" заменить словами "в образовательных организациях". 

2. Признать утратившим силу абзац двенадцатый подпункта 4 пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2003 г. N 1545 "О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 
14 ноября 2002 г. N 1325" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 1, ст. 16). 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
28 декабря 2013 года 
N 964 

 
 

 


