
Абитуриентам, поступающим как соотечественники 
 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»: 

Соотечественниками являются лица, родившиеся в одном 

государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие 

признаками общности языка, истории, культурного наследия, традиций и 

обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии. 

Соотечественниками за рубежом (далее - соотечественники) являются 

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами 

территории Российской Федерации. 

Соотечественниками также признаются лица и их потомки, 

проживающие за пределами территории Российской Федерации и 

относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на 

территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в 

пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией 

лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на 

территории Российской Федерации, в том числе: 

- лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в 

государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих 

государств или ставшие лицами без гражданства; 

- выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской 

республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие 

соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами 

иностранного государства или лицами без гражданства. 

Статья 17. Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»:  

Органы государственной власти Российской Федерации и органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации способствуют получению 

соотечественниками образования в образовательных организациях и научных 

организациях в Российской Федерации. Если иное не установлено 

федеральными законами, при приеме на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам 

соотечественникам, не являющимся гражданами Российской Федерации, 

предоставляется наравне с гражданами Российской Федерации право на 

доступ к образованию при условии представления ими документов или иных 

доказательств, подтверждающих соответственно: 

- гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие 

таковой на момент предъявления - для лиц, состоявших в гражданстве СССР; 

проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской 

республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации, соответствующую 

гражданскую принадлежность при выезде с этой территории и гражданскую 

принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления - для 

выходцев (эмигрантов); 



- родство по прямой восходящей линии с указанными лицами - для 

потомков соотечественников; 

- проживание за рубежом - для всех указанных лиц. 

Статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» (далее - Закон № 99-ФЗ) предусмотрено 

подтверждение соотечественниками проживания за рубежом.  

В соответствии с миграционным законодательством Российской 

Федерации иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия 

гражданства иностранного государства (иностранный паспорт или 

удостоверение личности). 

Документы, подтверждающие статус соотечественника в 

соответствии с частью 6 статьи 17 Закона № 99-ФЗ: 

В ОТНОШЕНИИ АБИТУРИЕНТОВ:  

Копия паспорта и свидетельство о рождении абитуриента, 

подтверждающие рождение на территории Российского государства, 

Российской республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации. (как 

правило, свидетельство о рождении СССР, паспорт СССР, решение суда о 

признании юридического факта). 

Для подтверждения проживания за рубежом (ст. 17 Закона N 99-ФЗ) 

достаточно наличия паспорта иностранного гражданина (независимо от 

отметок о регистрации по месту жительства) или документов о временном 

проживании на территории России - свидетельство временного убежища либо 

разрешения на временное проживание (Письмо Рособрнадзора от 07.07.2016 

№ 123-26 "О подтверждении статуса соотечественника, проживающего за 

рубежом, при приеме документов на обучение"). 

В ОТНОШЕНИИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ – ПОТОМКОВ ПО 

ПРЯМОЙ ВОСХОДЯЩЕЙ ЛИНИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В АБЗАЦАХ 2 И 

3 ЧАСТИ 6 СТАТЬИ 17 ЗАКОНА № 99-ФЗ (АБИТУРИЕНТЫ): 

Копия паспорта и свидетельство о рождении родителей абитуриента, 

подтверждающих их рождение на территории Российского государства, 

Российской республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации. (как 

правило, свидетельство о рождении СССР, паспорт СССР); 

Подтверждение родства по прямой восходящей линии (родители, 

бабушки и дедушки) с вышеуказанным лицом (как правило, свидетельство о 

рождении, паспорт со штампом в графе «Дети»); 

Для подтверждения проживания за рубежом (ст. 17 Закона N 99-ФЗ) 

достаточно наличия паспорта иностранного гражданина (независимо от 

отметок о регистрации по месту жительства) или документов о временном 

проживании на территории России - свидетельство временного убежища либо 

разрешения на временное проживание (Письмо Рособрнадзора от 07.07.2016 

№ 123-26 "О подтверждении статуса соотечественника, проживающего за 

рубежом, при приеме документов на обучение"). 
 

 

 

 


