
Приём на бюджетное обучение в соответствие с Федеральным законом от 24 

мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом" 

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 Рос-

сийской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» 

Соотечественники - это: 

 граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами Россий-

ской Федерации; 

 лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации 

и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории 

Российской Федерации; 

 лица, сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой свя-

зи с Российской Федерацией и чьи родственники по прямой восходящей линии ра-

нее проживали на территории Российской Федерации 

(Ст. 1  Федерального закона «О государственной политике Российской Федерации в от-

ношении соотечественников за рубежом" от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ) 

 

При подаче документов соотечественник указывает в заявлении о приеме на обучение 

сведения о поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона 

№ 99-ФЗ и представляет копии документов, подтверждающих: 

 гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на мо-

мент предъявления - для лиц, состоявших в гражданстве СССР; 

 проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской рес-

публики, РСФСР, СССР или Российской Федерации, соответствующую граждан-

скую принадлежность  при выезде с этой территории и гражданскую принадлеж-

ность или отсутствие таковой на момент предъявления - для выходцев (эмигран-

тов); 

 родство по прямой восходящей линии с указанными лицами - для потомков сооте-

чественников; 

 проживание за рубежом - для всех указанных лиц. 

 

Перечень документов, представляемых соотечественниками, проживающими за рубежом:  

1. Свидетельство о рождении родителей абитуриента, подтверждающих их рождение 

на территории Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР 

или Российской Федерации и иные документы, подтверждающие их проживание в 

прошлом на перечисленных территориях; 

2. Свидетельство о рождении абитуриента; 

3. Документы, подтверждающие постоянное проживание абитуриента и его родите-

лей за рубежом. 

На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся гражданами Россий-

ской Федерации, не распространяются особые права при приёме на обучение по програм-

мам бакалавриата, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, 

если иное не предусмотрено договором Российской Федерации. 

 


