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ЗАЩИТА ПРАВ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Законодательство России, определяющее направления деятельности в части поддержки 

соотечественников, довольно объемно. Это обусловлено, в частности, тем, что российская 
диаспора в мире насчитывает около тридцати миллионов человек: только в США русских 
более 3-х млн., в Германии – около 2-х млн. Следовательно, неизбежно перед страной встает 
проблема разработки мер защиты такой категории лиц как соотечественники. 

Цели России в отношении соотечественников определены в ч. 3 ст. 5 Федерального 
закона «О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом»: оказание государственной поддержки соотечественникам, в 
том числе обеспечение правовой защиты их интересов, а также условий, при которых они 
могли бы в качестве равноправных граждан жить в иностранных государствах или вернуться 
в Российскую Федерацию. 

Таким образом, возвращение соотечественников на родину (репатриация) указывается 
законодателем в качестве одной из главных целей государственной политики в отношении 
соотечественников. По официальной информации, за годы функционирования 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в нашу страну 
решились перебраться всего 34 тысячи 
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соотечественников (лишь 5% от этого числа поселилось на Дальнем Востоке) [1, с. 23]. 
Очевидно, что в этой части государственная политика России на сегодняшний день не может 
похвастаться успехами. 

Однако полагаем, что репатриация соотечественников в Россию в нынешних условиях и 
не должна являться основной целью политики нашего государства в отношении 
соотечественников. Гораздо важнее на данном этапе защита прав и свобод граждан России, 
постоянно или временно проживающих за рубежом. В научной литературе указывается, что 
можно выделить шесть основных сфер ущемления правового положения соотечественников: 

1) ограничение соотечественников в гражданских и других правах; 
2) сужение сферы применения русского языка; 
3) ущемление экономических интересов соотечественников; 
4) бытовой национализм; 
5) общие экономические условия в стране проживания; 
6) общие политические условия и в целом правовая незащищенность [2, с. 184-185]. 
Как представляется, необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на 

поддержку и защиту наших граждан. 
Во-первых, посольства и консульства России должны играть более значимую роль в 

вопросах юридической защиты соотечественников, в связи с чем, безусловно, они должны 
быть наделены дополнительными финансовыми и материальными ресурсами. С этой целью 
по линии Министерства иностранных дел необходимо внедрение широкомасштабной 
правовой помощи гражданам России, в отношении которых осуществляется дискриминация 
или любое иное ущемление их прав. Важными здесь должно быть оперативное реагирование 



работников посольств и консульств на возникновение конфликтных ситуаций и немедленное 
предоставление гражданам России юридической помощи, а также материальной поддержки. 

Во-вторых, в случае возникновения угрозы нарушения прав и законных интересов 
соотечественников за рубежом необходимо привлечение международных правозащитных 
организаций, иных интернациональных институтов по делам о нарушениях прав 
соотечественников России за рубежом. С этой же целью необходимо активное 
взаимодействие с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств, Комиссаром 
Совета Европы по правам человека, Управлением Верховного комиссара ООН по правам 
человека, Советом ООН по правам человека и т.д. Практика показывает, что эффективная 
защита прав граждан невозможна без привлечения самого широкого круга лиц к решению 
проблемы, и российские граждане, находящиеся за рубежом, не должны стать здесь 
исключением. 

В-третьих, в отношении стран или лиц, ущемляющих права граждан России за рубежом, 
необходимо более широкое применение контрмер и санкций. Считаем, что одним из шагов в 
этом направлении могло бы стать уголовное преследование лиц, ущемляющих права наших 
соотечественников. Возможны также разработка и установление в российском уголовном 
законодательстве соответствующих норм об ответственности за нарушение прав российских 
граждан за рубежом, разработка и внедрение уголовно-процессуальных норм для выдачи 
нарушителей прав россиян, включение в международно-правовые договоры России 
соответствующих норм. 

В-четвертых, не секрет, что определенные ущемления прав соотечественников имеют 
место в сфере реализации политических прав. И источником этих нарушений является, увы, 
сама Россия. В этой связи следует особо сказать об избирательных правах 
соотечественников, постоянно или временно проживающих за рубежом. Так, по 
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сообщению Председателя Центральной избирательной комиссии РФ В.Е. Чурова, к выборам 
4 декабря 2011 г. за рубежом были открыты около 400 избирательных участков. При этом за 
пределами России, по данным Министерства иностранных дел, встали на учет 1755709 
человек [3, с. 11]. Очевидно, что количество избирательных участков за рубежом не идет ни 
в какое сравнение с необходимостью реализации избирательных прав российских граждан, 
находящихся за границей. Полагаем, что именно по этой причине обычно за пределами 
России участвуют в выборах 300-400 тысяч человек – ничтожно мало даже по отношению к 
вставшим на учет россиянам, хотя постановка на учет находящихся за границей россиян не 
является обязательной. 

Основной проблемой при организации выборов за рубежом является организация учета 
избирателей для составления списков избирателей, а также избирательных участков для 
проведения голосования. Часто избирательные участки бывают открыты только в 
российских посольствах и консульствах, что не всегда удобно для избирателей, особенно в 
больших странах, где наши соотечественники могут жить на значительном удалении от 
посольства или консульства. 

Полагаем, что простое количественное увеличение избирательных участков за рубежом 
эту проблему не решит. Для соотечественников, проживающих за рубежом необходимо 
развивать электронное голосование посредством сети Интернет. Опыт такого голосования в 
нашей стране уже имеется, и его необходимо распространить на граждан России за границей. 

Электронное голосование (особенно посредством сети Интернет) таит в себе большие 
сложности в части безопасности для тайности волеизъявления граждан и достоверности, 
полученных в результате таких выборов результатов, однако полагаем, что соответствующие 
комплексы защиты волеизъявления граждан вполне могут быть разработаны, поскольку 
соответствующий опыт в мире имеется. 



Стоит сказать, что реализация политических прав граждан России за границей – не 
только внутренняя задача России. Это с неизбежностью повлечет повышение уровня 
уважения к россиянам со стороны стран пребывания наших сограждан. А это, в свою 
очередь, - необходимая предпосылка для равноправного отношения к соотечественникам в 
странах их пребывания. 

Считаем, что только при реализации вышеуказанных предложений, когда наши 
соотечественники почувствуют себя гражданами государства, которое однозначно не 
оставит их в беде и защитит в любую минуту, можно будет говорить и о реализации второй 
цели государственной политики в отношении соотечественников – их репатриации на 
родину. 
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