
Прием соотечественников 

 

Общая информация 

 

Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на 

получение высшего образования наравне с гражданами Российской 

Федерации и поступление на общих конкурсных условиях при условии 

соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 

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

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом» 

 

 

Кто является соотечественником? 

 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом" от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ) 

1. 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. 

2. Соотечественниками за рубежом (далее - соотечественники) 

являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 

за пределами территории Российской Федерации. 

3. 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. 

 

 

Какие документы необходимо подать? 

 

При подаче документов соотечественник указывает в заявлении о 

приеме на обучение сведения о поступлении на обучение в 

соответствии со статьей 17 Федерального закона N 99- и 

представляет копии документов, подтверждающих: 

 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. 



 

Перечень документов, представляемых соотечественниками: 

 

 Свидетельство о рождении родителей абитуриента, подтверждающих 

их рождение на территории Российского государства, Российской 

республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации 

 Свидетельство о рождении абитуриента 

 Документы, подтверждающие постоянное проживание абитуриента и 

его родителей за рубежом 

  

 


