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Политика в отношении соотечественников, проживающих за рубе-
жом, отнесена высшим руководством страны к приоритетным направле-
ниям. Насколько она отвечает запросам и интересам соотечественников?  
Одной из проблем, которая остро переживается соотечественниками, 
которая влияет на их мобильность по отношению к России, является воз-
можность приобретения ими российского гражданства. Идея двойного 
гражданства (российского и страны проживания) особенно востребована 
соотечественниками ближнего зарубежья, которые видят в нем своеобраз-
ную защиту в условиях укрепляющихся этнократических режимов в странах 
проживания и необходимость для полноценного обустройства  в  случае 
переезда в Россию. Она активно обсуждается в среде соотечественни-
ков с начала 90-х годов.

Важность для соотечественников законодательного решения во-
проса о российском гражданстве подтверждают социологические иссле-
дования, проведенные в их среде. Исследования 2006 года [1], 2009 года [2] 
проведенные Институтом стран СНГ среди соотечественников из стран 
ближнего зарубежья выявили, что для комфортного самочувствия в стране 
проживания большая доля респондентов считает  необходимым принятие  
законов о двойном гражданстве с Россией  свыше 50% опрошенных) и о 
государственном статусе русского языка (около 50%). 

Законодательство о гражданстве по вопросу предоставления граж-
данства соотечественникам претерпело за 20 лет существенные изме-
нения. Закон о гражданстве РФ 1991 года предусматривал определен-
ные льготы для большой категории соотечественников, бывших граждан 
СССР. Федеральный закон «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (далее – за-
кон о соотечественниках) 1999 года декларировано право соотечественни-
ков на упрощенный порядок приобретения российского гражданства. 

С принятием в 2002 году нового Федерального закона «О граждан-
стве РФ» правила приема в гражданство соотечественников ужесточились. 
Была отменена статья «Вопросы гражданства в отношениях с соотечествен-
никами» в законе о соотечественниках. 

Под напором требований соотечественников законодатели в июле 
2010 года «вернули» в закон о соотечественниках статью, декларирующую 
право соотечественников на упрощенный порядок приобретения граж-
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данства. Однако желание соотечественников, проживающих за рубежом, 
приобрести российское гражданство сдерживается сегодня нормативным 
требованием отказа от иного гражданства и нормой постоянного прожи-
вания на территории России в течение пяти лет после получения вида на 
жительство. 

Налицо явное противоречие интереса России в привлечении, ум-
ножении  русскокультурного населения, совпадающего с желанием соот-
ечественников к полноценной легализации в стране, и блокирующего эти 
устремления закона. До сих пор законодательство о гражданстве не благо-
волит к соотечественникам, не участвующих в Госпрограмме переселения. 
Более того, оно ужесточается. Примером чего является Указ Президента 
России от 19 октября 2011 г. №1391, принятый на волне мигрантофобии, 
фактически прекратил упрощенный (регистрационный) порядок предо-
ставления гражданства по межгосударственным соглашениям. 
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