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THE CONCEPT OF “COMPATRIOT” 
IN THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN 
FEDERATION AND FOREIGN COUNTRIES

В статье рассматривается несовершенство понятийного аппарата дей-
ствующего миграционного законодательства в части определения «соот-
ечественник» Российской Федерации. Конкретизация данной дефиниции 
необходима для дальнейшего проведения эффективной миграционной 
политики государства. А именно –осуществления массовой репатриации 
на территорию России соотечественников, проживающих за рубежом, с 
целью решения имеющихся демографических и экономических проблем 
государства. Автор обращается к миграционному законодательству ино-
странных государств, которые осуществляют процессы репатриации, из-
учает и анализирует имеющиеся понятия «соотечественник». В результате 
исследования иностранных источников права выявлено, что в зарубежных 
определенияхсоотечественниковявно прослеживается обязательная эт-
ническая и национальная составляющая.Автором предлагается россий-
скому законодателю внесение в нормативное определение «соотече-
ственник» Российской Федерации дополнительной этнической характе-
ристики. 

Ключевые слова: соотечественники из-за рубежа, репатриация, ре-
патрианты, этническая принадлежность, национальная принадлежность, 
нация, миграционное законодательство.

The article considers the imperfection of the conceptual framework of the 
current migration legislation in terms of the concept of “compatriot” of the Rus-
sian Federation. Concretization of this definition is necessary for further effec-
tive migration policy of the state. Namely, the mass repatriation of compatriots 
living abroad to the territory of Russia in order to solve existing demographic 
and economic problems of the state. The author refers to the migration legisla-
tion of some foreign states that carry out repatriation processes, studies and 
analyzes the existing concepts of “compatriot”. As a result of the study of for-
eign sources of law in foreign definitions of compatriots is clearly traced manda-
tory ethnic and national component. The author proposes that the Russian leg-
islator introduce an additional ethnic component into the normative definition of 
a “compatriot” of the Russian Federation. 

Keywords: compatriots from abroad, repatriation, repatriates, ethnicity, 
nationality, nation, migration legislation.

В настоящей статье термин и понятие 
«соотечественник» относится к физиче-
скому лицу, проживающему вне террито-
рии государства, с которым данное лицо 
связывают имеющиеся или подразумева-
емые связи (происхождение рода, про-

живание в прошлом, национальная иден-
тичность, языковая принадлежность, 
культура и т.д.).

В эпоху происходящей в мире глоба-
лизации, в том числе, включающей в себя 
миграционные процессы населения, од-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14058



17

Проблемы права № 4 (73)/2019

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

уд
а

р
с

тв
о

 и
 о

б
щ

е
с

тв
о

ним из важнейших направлений внешней 
и внутренней политики большинства раз-
витых государств является привлечение 
на свои территории мигрантов, необхо-
димых и желанных для принимающей сто-
роны, близких по менталитету к родным 
гражданам, так называемых соотече-
ственников из-за рубежа. Современная 
Российская Федерация также находится 
в ряду заинтересованных в соотечествен-
никах государств. 

Россия в разные периоды своей исто-
рии существования и развития являлась 
как принимающей стороной – для мигра-
ционных потоков немцев, голландцев и 
лиц иных национальностей, приглашае-
мых и приветствуемых российскими пра-
вителями на протяжении XV-XVIIвв., так и 
государством – донором, из которого не-
большими или массовыми потоками вы-
езжали ее подданные, а в дальнейшем 
граждане на постоянное место житель-
ство в различные иностранные государ-
ства. 

Говоря об истории эмиграции из Рос-
сии (Российской Империи и СССР) следу-
ет отметить несколько основных эмигра-
ционных потоков. Вторая половина XIXв. 
была представлена в основном нацио-
нальной миграцией в лице евреев, поля-
ков, немцев, а также миграцией различ-
ных религиозных течений и сект. ХХ в. 
принес России несколько волн эмигра-
ции: массовая эмиграция, связанная с 
революцией 1917 г., включающая в себя 
«белую эмиграцию» и высылку из страны 
нежелательных для молодой советской 
власти элементов; эмиграция, связанная 
со Второй мировой войной, представля-
ющая собой массовое перемещение лиц 
(немцев, жителей прибалтийских респу-
блик, украинцев); эмиграция периода 
«холодной войны», во времена которой 
выезжали и высылались из страны в ос-
новном диссиденты и евреи; эмиграция, 
связанная с возможностями открытого 
свободного выезда населения из госу-
дарств распавшегося СССР. 

В России современного периода про-
слеживается глубокий демографический 
кризис, который несет угрозу устойчиво-
му социально-экономическому развитию 
и безопасности государства. 6 октября 
2016 года Комитет гражданских инициа-
тив (КГИ) Алексея Кудрина представил 
аналитический доклад «Эмиграция из 
России в конце XX — начале XXI века», ко-
торый содержал подсчеты, что с 2013 
года из России в дальнее зарубежье еже-
годно уезжают 120–150 тыс. человек1. Та-

1 Thenewtimes. - https://newtimes.ru/articles/
detail/152010 (дата обращения 14.03.2018)

ким образом, Российская Федерация 
продолжает терять свое население и 
остро нуждается в пополнении количе-
ства своих граждан. 

Решением этой задачи является прио-
ритетное привлечение в Российскую Фе-
дерацию на постоянное жительство тех 
самых соотечественников из-за рубежа, 
оказавшихся волей судьбы в ближнем или 
дальнем зарубежье (реализация государ-
ственных программ репатриации). Разра-
ботка и введение в жизнь новых правовых 
норм миграционного законодательства, 
направленных на привлечение в государ-
ство потенциальных граждан, близких на-
роду России по культуре и менталитету – 
одна из важнейших задач современного 
периода. Соотечественники из-за рубежа 
представляют собой важнейший демо-
графический ресурс для Российской Фе-
дерации.

В международном праве политика ре-
патриации рассматривается как реализа-
ция «права на возвращение» — универ-
сального права лица на перемещение на 
территорию страны, которую данное лицо 
или его предки считают своей родиной, 
страной происхождения. Это право за-
креплено во Всеобщей декларации прав 
человека и в Международном пакте о 
гражданских и политических правах. На 
данный момент около 40 стран мира про-
водят политику репатриации или имеют в 
своих законодательствах положения, ре-
гулирующие ее. В их числе такие государ-
ства, как Греция, Франция, Армения, Ир-
ландия, Польша, Казахстан, Израиль, Тур-
ция, Индия, а также Германия и Россия. 
Чаще всего подобные программы приме-
няются в отношении «титульной нации» и 
поощряют «возвращение» эмигрантов в 
«страну происхождения» [1, с. 249].

Так кто же такие соотечественники 
Российской Федерации?

Миграционная политика Российской 
Федерации, затрагивающая интересы 
соотечественников, проживающих вне 
границ государства, была заложена в 
российском законодательстве принятием 
Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 
99-ФЗ «О государственной политике Рос-
сийской Федерации в отношении сооте-
чественников за рубежом», в который Фе-
деральным законом от 23 июля 2010 г. № 
179-ФЗ были внесены кардинальные из-
менения. Закон имеет концептуальный 
характер, определяя стратегию государ-
ства в отношении соотечественников, 
проживающих за рубежом, а также опре-
деляет категорию «соотечественники», 
под которыми понимает лиц, родившихся 
в одном государстве, проживающих либо 
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проживавших в нем и обладающих при-
знаками общности языка, истории, куль-
турного наследия, традиций и обычаев, а 
также потомков указанных лиц по прямой 
нисходящей линии. Соотечественниками 
за рубежом являются граждане Россий-
ской Федерации, постоянно проживаю-
щие за пределами территории Россий-
ской Федерации. Соотечественниками 
также признаются лица и их потомки, 
проживающие за пределами территории 
Российской Федерации и относящиеся, 
как правило, к народам, исторически про-
живающим на территории Российской 
Федерации, а также сделавшие свобод-
ный выбор в пользу духовной, культурной 
и правовой связи с Российской Федера-
цией, лица, чьи родственники по прямой 
восходящей линии ранее проживали на 
территории Российской Федерации, в 
том числе: лица, состоявшие в граждан-
стве СССР, проживающие в государствах, 
входивших в состав СССР, получившие 
гражданство этих государств или став-
шие лицами без гражданства; выходцы 
(эмигранты) из Российского государства, 
Российской республики, РСФСР, СССР и 
Российской Федерации, имевшие соот-
ветствующую гражданскую принадлеж-
ность и ставшие гражданами иностранно-
го государства или лицами без граждан-
ства [2].

Говоря о российской научной мысли и 
трудах современных юристов-исследова-
телей, следует отметить небольшое коли-
чество предлагаемых авторских опреде-
лений соотечественников. 

А. А. Ильченко под соотечественником 
в этимологическом смысле слова пони-
мает граждан одного и того же государ-
ства, если под «отечеством» понимать 
одно государство как юридическое обра-
зование. Одновременно он отмечает, что 
законодатель вкладывает в это понятие 
несколько иное содержание, сводящееся 
к тому, что соотечественниками именуют-
ся лица, в историческом значении отно-
сящие себя к одному и тому же государ-
ству, которое в настоящее время не суще-
ствует [3, с. 133].

В.М. Капицын считает, что понятие со-
отечественника в России является сино-
нимичным используемому в международ-
ном праве понятию «репатриант», под-
разумевающеевозвращение на родину и 
восстановление в правах и гражданстве 
лица, непосредственно эмигрировавше-
го в свое время из страны, а также их де-
тей и иных потомков [4, с. 239].

Е.А Никифорова и И.А Цинделиани со-
отечественниками называют этнических 
мигрантов – иностранцев, которым раз-

решен въезд в страну, являющуюся их 
исторической родиной, в силу их нацио-
нальной или этнической принадлежности 
к ней [5, с.11].

Некоторые правоведы считают, что со-
отечественники зарубежья этомигранты, 
выехавшие в прошлом из страны, полу-
чившие и имеющие определенный статус 
в государстве своего проживания, и, од-
новременно с этим сохранившие связи с 
прежней родиной. Репатрианты этоосо-
бый вид мигрантов – соотечественников, 
которым историческая родина оказывает 
поддержку в случае их возвращения на ее 
территорию [6, с. 4].

Российская Федерация не является 
первопроходцем в миграционной полити-
ке в отношении мигрантов-соотечествен-
ников. Рассмотрим некоторые особенно-
сти понятий соотечественников, имею-
щиеся в законодательстве иностранных 
государств. 

Закон Республики Беларусь от 16 июня 
2014 г. № 162-З «О белорусах зарубежья» 
установил, что белорусы зарубежья — это 
лица, постоянно проживающие за преде-
лами Республики Беларусь и идентифи-
цирующие себя как белорусы или выход-
цы с территории современной Республи-
ки Беларусь. Ст. 4 названного закона ука-
зывает, что к белорусам зарубежья отно-
сятся следующие лица:  граждане Респу-
блики Беларусь, постоянно проживающие 
за пределами Республики Беларусь; ино-
странные граждане и лица без граждан-
ства, постоянно проживающие за преде-
лами Республики Беларусь и сами или их 
предки по прямой восходящей линии ро-
дились или проживали на территории со-
временной Республики Беларусь; ино-
странные граждане и лица без граждан-
ства, постоянно проживающие за преде-
лами Республики Беларусь и идентифи-
цируют себя как белорусы с точки зрения 
этнической принадлежности к белорус-
скому народу или белорусского языка, 
культуры, исторических связей, знания и 
соблюдения белорусских традиций и 
обычаев. Признание лицами своей при-
надлежности к белорусам зарубежья яв-
ляется актом их самоидентификации, 
подкрепленным общественной или про-
фессиональной деятельностью по сохра-
нению белорусского языка, развитии бе-
лорусского культуры за рубежом, укре-
плению дружественных отношений госу-
дарств гражданской принадлежности или 
постоянного места жительства белорусов 
зарубежья с Республикой Беларусь [7].

Закон Республики Казахстан от 22 
июля 2011 года № 477-IV «О миграции на-
селения» ввел понятие «оралман» - этни-
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ческий казах, постоянно проживавший на 
момент приобретения суверенитета Ре-
спубликой Казахстан за ее пределами, и 
его дети казахской национальности, ро-
дившиеся и постоянно проживавшие по-
сле приобретения суверенитета Респу-
бликой Казахстан за ее пределами, при-
бывший (прибывшие) в Республику Ка-
захстан в целях постоянного проживания 
на исторической родине и получивший 
(получившие) соответствующий статус в 
законном порядке [8].Особенность со-
временного Казахстанав том, что это 
единственное государство на постсовет-
ском пространстве, которое активно и 
эффективно реализует миграционную по-
литику системного привлечения на свои 
территории соотечественников в лице эт-
нических казахов – оралманов.

Закон Украины от 4 марта 2004 г. № 
1582- IV «О правовом статусе загранич-
ных украинцев» определяет основные по-
нятия, в частности «заграничный украи-
нец», «украинское этническое происхож-
дение». Заграничный украинец – это 
лицо, являющееся гражданином другого 
государства или лицом без гражданства, 
а также имеющее украинское этническое 
происхождение или происходит из Украи-
ны (статья 1 Закона). Украинское этниче-
ское происхождение – это принадлеж-
ность лица или его предков к украинской 
нации и признание им Украины родиной 
своего этнического происхождения (ста-
тья 1 Закона) [9].

1 января 2000 года в Польше вступил в 
силу закон «О репатриации», который 
определяет основы для получения поль-
ского гражданства путем репатриации, 
права репатрианта, а также основы и про-
цедуру предоставления помощи репатри-
антам и их семьям. Репатриантом являет-
ся лицо польского происхождения, кото-
рое прибыло в Польшу на основании ре-
патриационной визы с целью поселения 
на ПМЖ. О получение репатриационной 
визы могут ходатайствовать лица поль-
ского происхождения, которых хотя бы 
один из родителей или дедушка/бабушка 
(либо прадедушка и прабабушка) было 
польской национальности. Такое лицо 
должно также сохранять знание польско-
го языка, культивировать польские обы-
чаи и традиции. Польского происхожде-
ния также признавалось лицо, свидетель-
ствующее связь с польскими корнями и 
подтверждающее польскую националь-
ность, которое в прошлом имело поль-
ское гражданство (или хотя бы один из 
родителей или дедушка/бабушка либо 
прадедушка и прабабушка имели поль-

ское гражданство)2. 21 апреля 2017 г. Се-
нат Польши принял поправки к закону о 
репатриации. В новой редакции закона 
изменено само определение репатриан-
та. Теперь таковым будет считаться чело-
век, который прибыл в Польшу по поль-
ской национальной визе с намерением 
остаться здесь навсегда на основании 
польского происхождения. Польское про-
исхождение можно будет доказать, если в 
роду были поляки, вплоть до четвертого 
поколения3. 

Статья 116 (1) Основного Закона Гер-
мании определяет в качестве немцев не 
только тех, у кого имеется немецкое граж-
данство, но и потомков немецких посе-
ленцев в Восточной Европе и России, ко-
торые являются этническими немцами 
[10]. В соответствии с федеральным за-
коном Германии «О делах перемещённых 
лиц и беженцев», принятым в ФРГ в 1953 
г., любой человек, родившийся после 
1922 г., рассматривается германским 
правительством как претендент на не-
мецкое гражданство, если он или она — 
потомок одного родителя-немца и был 
признан немцем в каком-либо официаль-
ном порядке в соответствии с законами 
страны своего пребывания [11]. Этот за-
кон позволил этническим немцам, кото-
рые въезжали на территорию Западной 
Германии и у которых не было паспорта 
гражданина ФРГ (т.е. из ГДР или социали-
стических стран Восточной Европы), по-
давать заявки на гражданство и претен-
довать на социальные льготы.

Начиная с 1993 года в Германии, в со-
ответствии с федеральным законом Гер-
мании ««О делах перемещённых лиц и бе-
женцев», в который были внесены изме-
нения, под соотечественником понимают 
«позднего переселенца», в дословном 
переводе – это «мигрант с немецкими 
корнями». Поздним переселенцем 
(Spaetaussiedler) может считаться только 
лицо немецкой национальности (eindeuts
cherVolkszugehoeriger). Кто может отно-
сить себя к последнему, определено в па-
рагр. 6 Abs 2 BVFG [11]. В соответствии с 
положением этой нормы лицом немецкой 
национальности считается тот, кто имеет 
немецкое происхождение (для этого до-
статочно, чтобы кто-то из родителей - 
мать или отец был немцем); кому родите-

2 http://wiza.polska.ru/repatriacja/index.html#start 
(дата обращения 13.08.2019)
3  h t t p s : / / i m m i g ra n t . t o d a y / p o l a n d / 1 2 0 2 9 -
polsha-oblegchaet-repatriaciju-lic-polskogo-
proiskhozhdenija-vplot-do-chetvertogo-pokolenija.
htmhttps:// immigrant.today/poland/12029-
polsha-oblegchaet-repatriaciju-lic-polskogo-
proiskhozhdenija-vplot-do-chetvertogo-pokolenija.
htm (дата обращения 13.08.2019)
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лями или другими родственниками были 
привиты такие подтверждающие призна-
ки, как немецкий язык, немецкое воспита-
ние, немецкая культура; наконец, тот, кто 
признавал себя немцем, иными словами, 
у кого в паспорте в графе национальность 
было записано «немец». Муж и жена позд-
него переселенца, если их брак перед 
отъездом в ФРГ продолжался 3 года и бо-
лее (парагр. 7 BVFG) получают также ста-
тус немцев согласно статье 116 Конститу-
ции Германии и немецкое гражданство 
(их положение мало чем отличается от по-
ложения Spaetaussiedler). Потомки или 
дети позднего переселенца (парагр. 
7Abs. 2/3-й вариант BVFG) являются нем-
цами согласно статье 116 Конституции 
Германии даже тогда, если у них в паспор-
те будет записана другая нежели «немец» 
национальность, они получают немецкое 
гражданство, при достижении 16 лет им 
вручают паспорт4. 

Закон Израиля от 5 июля 1950 г. «О 
возвращении» провозглашает право каж-
дого еврея на репатриацию в Государство 
Израиль и представляет собой правовую 
основу для предоставления израильского 
гражданства каждому еврею. Исключение 
составляют лица, вовлеченные в деятель-
ность, направленную против еврейского 
народа или представляющие угрозу об-
щественному порядку и безопасности 
страны [12]. Исключение также составля-
ют лица, совершившие преступления и 
пытающиеся спрятаться от правосудия в 
Израиле. Трудноразрешимая проблема с 
правовой позиции, возникшая в практи-
ческом исполнении названного закона – 
это критерии отнесения определенного 
лица к еврейской национальности. Сле-
дуя критериям Галахи, изначально евреем 
считался рожденный от матери еврейки 
или принявший иудаизм. В поправке от 
1970-го года значится, что евреем явля-
ется любой рожденный от матери-еврей-
ки, но не перешедший в другое вероиспо-
ведание, а также принявший иудаизм. В 
то же время, нееврейский супруг, дети и 
внуки еврея, прибывшего в страну на ос-
новании Закона о возвращении, распола-
гают теми же правами и льготами, что и 
другие репатрианты5.

Проанализировав понятия «соотече-
ственник», имеющиеся в законодатель-
стве разных государств видно, что в них 
явно прослеживается обязательная этни-
ческая, национальная составляющая. Ис-

4 http://www.businesseuro.ru/imigracgerm.html 
(дата обращения 13.08.2019)
5 Электронная еврейская библиотека - https://
e l e v e n . c o . i l / s t a t e - o f - i s ra e l / g o v e r n m e n t -
system/11585/(дата обращения 19.08.2019)

ходя из этого напрашивается вывод, что 
для российского миграционного права в 
отношении русской диаспоры необходи-
мо более четкое определение кто же та-
кой «соотечественник за рубежом» для 
Российской Федерации. По мнению авто-
ра, юридическое понятие «соотечествен-
ники за рубежом», включенное в миграци-
онные законодательные акты России, 
должно содержать в себе обязательную 
этническую, национальную составляю-
щую. Понятие «русского» (лица, имеюще-
го этнические корни одного из народов 
современной России) должно лечь в ос-
нову государственного определения по-
нятия титульной нации Российской Феде-
рации. Не совсем правильно относить к 
категории «российские соотечественни-
ки» всех жителей постсоветских самосто-
ятельных государств бывшего СССР. 

С официальной точки зрения русские 
вообще не имеют в России никаких юри-
дических прав. Русские не упоминаются в 
Конституции Российской Федерации и 
федеральных законах. Отсутствуют в дей-
ствующем российском законодательстве 
указание на статус Российской Федера-
ции как государства, предоставляющего 
убежище любому иностранному гражда-
нину, идентифицирующему себя как «за-
рубежный русский», возможности в упро-
щенном порядке предоставлять россий-
ское гражданство мигрантам по факту 
наличия у них национальности «русский». 
Такие понятия как национальность, наци-
ональная принадлежность отсутствуют в 
современном законодательстве России. 
В статье 26 Конституции Российской Фе-
дерации сказано, что каждый вправе 
определять и указывать свою националь-
ную принадлежность, и никто не может 
быть принужден к определению и указа-
нию своей национальной принадлежно-
сти. Однако, следует отметить, что доку-
ментально подтвержденная националь-
ность человека при иммиграции в некото-
рые страны позволяет ему получить пре-
имущества получения гражданства: в Бе-
ларуси – белорусам, в Германии – нем-
цам, в Израиле – евреям, в Казахстане – 
казахам, в Польше – полякам и т.д.

Сравнивая определения соотече-
ственников в России, Беларуси и Казах-
стане, содержащиеся в законодательстве 
названных государств, проявляются раз-
личия в части упоминания этнической 
принадлежности к белорусскому народу в 
законодательстве Беларуси, принадлеж-
ности к казахской национальности в зако-
нодательстве Казахстана, в российском 
законодательстве о соотечественниках 
об этом нет упоминания. Российские и 
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иностранные ученые исследуя проблемы 
соотечественников упоминают их обычно 
как «русских зарубежья», «русскую диа-
спору».

На территории России существуют на-
циональные республики, в которых ти-
тульные народы имеют все права, явно 
прописанные в законодательстве. Напри-
мер, Конституция Татарстана, принятая 
от имени многонационального народа Та-
тарстана и татарского народа, в ст. 14 
предписывает Республике Татарстан за-
ботиться о татарах, проживающих вне 
территории Татарстана: оказывать со-
действие в развитии национальной куль-
туры, языка, сохранении самобытности 
татар, проживающих за пределами Ре-
спублики Татарстан [13]. В преамбуле 
Конституции Республики Башкортостан 
указано, что башкирский народ в XVI веке 
добровольно присоединился к России в 
1919 году в результате реализации права 

башкирской нации на самоопределение 
[14]. Похожие по смыслу положения вклю-
чены в конституции других республик со-
временной России, которые можно на-
звать государствами, имеющими нацио-
нальную основу, и которые созданы на 
титульными народами.

Пришло время российскому законода-
телю серьезно задуматься над принятием 
Закона «О репатриантах и репатриации в 
Российскую Федерацию», определив 
конкретные критерии отнесения ино-
странных граждан, лиц без гражданства и 
мигрантов именно к категории соотече-
ственник на основании этнической и на-
циональной принадлежности, а также. 
предусмотрев в федеральном бюджете 
государства средства для возможности 
финансового обеспечения реализации 
государственных программ привлечения 
на территорию России именно соотече-
ственников из-за рубежа. 
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