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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей 

функционирования государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом. Программа реализуется в 58 субъектах РФ. В 

данной статье рассматривается и анализируется региональная 

государственная программа по оказанию добровольному переселению 

соотечественников, проживающих за рубежом, в Курганскую область. В ходе 

анализа выявлены 3 наиболее важных проблемы: отсутствие гибкости и 

невозможность Программы подстраиваться под современные условия, 

отсутствие координационного единства в работе органов власти, 

реализующих Программу, и отсутствие достаточной статистической 

информации о результативности функционирования Программы. 

Предложены пути решения сложившихся проблем и рассмотрена 

перспектива дальнейшего развития Программы на территории Курганской 

области.  
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проживающий за рубежом, регион вселения, упрощенный порядок получения 

гражданства.  

Abstract: The Article is devoted to the peculiarities of the functioning of the 

state program to assist in the voluntary relocation of compatriots living abroad to 

the Russian Federation. The program is implemented in 58 regions of the Russian 

Federation. This article examines and analyzes the regional state program for 

providing voluntary resettlement of compatriots living abroad to the Kurgan region. 

The analysis identified 3 most important problems: the lack of flexibility and 

inability of the Program to adapt to modern conditions, the lack of coordination 

unity in the work of the authorities implementing the Program, and the lack of 

sufficient statistical information on the effectiveness of the Program. The ways to 

solve the existing problems are proposed and the prospects for further development 

of the Program in the Kurgan region are considered. 

Keywords: migration, state program, regional state program, compatriot, 

compatriot living abroad, region of settlement, simplified procedure for obtaining 

citizenship. 

 

Право на гражданство является одним из важнейших прав человека в 

современном мире. Власти любого государства проводят различную 

миграционную политику по привлечению в свою страну молодых 

специалистов, студентов, а также соотечественников, проживающих за 

рубежом.  

Сегодня особое внимание уделяется именно соотечественникам, 

проживающим за рубежом. Соотечественниками за рубежом (далее – 

соотечественники) являются граждане Российской Федерации, постоянно 

проживающие за пределами территории Российской Федерации [2]. 

Миграция оказывает значительное влияние на глобальную 

политическую и социально-экономическую ситуацию. В нашей стране она 

прямо воздействует и на демографическую ситуацию.  



В 2012-2017 годах миграционный приток в РФ компенсировал 

естественную убыль населения и стал источником дополнительных трудовых 

ресурсов для национальной экономики [5]. 

С другой стороны, за последние 5 лет (с 2014 по 2018 годы) численность 

прибывшего населения в Российскую Федерацию из стран Содружества 

Независимых государств (СНГ) менялась из года в год. Наибольшего значения 

данный показатель достиг в 2015 году (536157 чел.) в связи с политической 

обстановкой на Украине. В 2018 году было зафиксировано самое низкое число 

прибывших (510994 чел.) за рассматриваемый период (рисунок 1) [6]. 

 

 

Рисунок 1 - Динамика численности прибывшего населения в РФ из стран 

СНГ за 2014-2018 гг. 

 

Одним из основных направлений современной миграционной политики 

является совершенствование механизмов реализации Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 

Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 была 

утверждена Государственная программа по оказанию содействия 
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добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом (Программа) [1]. Программа реализуется в 58 

субъектах РФ. За всё время действия Программы (13 лет) её участниками стали 

свыше 600 000 человек [7]. 

Госпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом и членов их семей» направлена 

на совершенствование миграционной политики и социально – экономическое 

развитие России посредством привлечения трудоспособных 

соотечественников из других стран и перспективной молодёжи на постоянное 

проживание в регионы приоритетного заселения. В результате происходит 

объединение потенциала граждан и улучшение демографической ситуации.  

Отличительной особенностью Программы переселения является то, что 

она распространяется на всех членов семьи. То есть для переезда в РФ 

достаточно подать документы лишь одному члену семьи.  

Программа обладает рядом важнейших преимуществ:  

Во-первых, охватывает широкий круг лиц – участников.  

Во-вторых, минимально бюрократична. Список документов, 

необходимых для участия в Программе, очень краток. 

И самое важное – короткие сроки получения гражданства РФ для 

участников Программы. Программа предусматривает процедуру получения 

гражданства РФ в срок до 9 месяцев.  

Помимо перечисленных преимуществ, участники Программы могут 

рассчитывать на ряд льгот и мер соцподдержки. Среди них: единовременные 

выплаты, оплата стоимости переезда, помощь при трудоустройстве и другие.  

Настоящая Программа реализуется как на федеральном, так и на 

региональном уровнях. Её действие распространяется в основном на 

территориях приоритетного заселения.  

Распоряжением Правительства РФ от 27 мая 2013 года № 848-р был 

утвержден перечень территорий приоритетного заселения [3]. К таким 

территориям относятся 10 субъектов РФ: РК Бурятия, Забайкальский край, 



Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, 

Иркутская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская 

автономная область. Это стратегически важные для нашей страны территории. 

При их отборе учитывались такие критерии, как расположение на Дальнем 

Востоке или в Байкальском регионе; наличие границы с иностранным 

государством; сокращение численности населения на протяжении последних 

3-х лет; реализация экономических и инвестиционных проектов 

общенационального значения. 

Отметим, что участники госпрограммы и члены их семей, 

переселяющиеся на постоянное место жительства в указанные регионы, могут 

рассчитывать на получение госгарантий и соцподдержки в полном объеме. 

Помимо территорий, которые обозначены приоритетными, реализация 

Программы происходит и в других субъектах РФ, в том числе в Курганской 

области.  

Каждый регион вправе самостоятельно определять количество и размер 

льгот, предоставляемых участникам программы, а также уровень 

обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных территорий, возможности 

трудоустройства участников программы, возможности получения 

профессионального образования, возможности оказания материальной 

поддержки.  

Региональная программа по оказанию содействия добровольному 

переселению соотечественников, проживающих за рубежом в Курганскую 

область была утверждена Постановлением Правительства Курганской области 

от 29 июля 2013 года № 364 [4].  

Целью данной программы является стимулирование, создание условий 

и содействие добровольному переселению в Курганскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, в целях ее дальнейшего 

социально-экономического и демографического развития. Срок реализации 

региональной программы 2013-2020 года. Общий объем финансирования за 

счет средств областного бюджета - 5500,4 тыс. рублей. 



Государственная  региональная программа предоставляет следующие 

льготы своим участникам:  

- единовременное денежное пособие в размере 20 000 рублей;  

- содействие при трудоустройстве на работу;  

- содействие в жилищном обустройстве.  

Актуальность и востребованность данной программы сложно 

переоценить. В Курганской области, согласно официальным статистическим 

данным, за 2019 год участниками Программы стали 646 человек. Это свыше 

82% от общего числа человек, оформивших паспорт гражданина РФ в 

Курганской области (таблица 1). Количество участников Программы 

увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года [8].  

 

Таблица 1 – Соотношение количества участников Программы в общей 

численности человек, ставших гражданами РФ  

Год Численность человек, 

оформивших гражданство РФ, 

всего чел. 

Численность 

участников 

Программы, чел. 

Соотношение 

количества 

участников 

Программы в 

общей 

численности 

человек, ставших 

гражданами РФ, 

% 

2018 572 477 83,4 

2019 787 646 82 

 

Несмотря на ряд вышеперечисленных преимуществ, Госпрограмма 

обладает несовершенствами. В ходе анализа было выявлено 3 наиболее 

актуальных проблемы и предложены пути их возможных решений.  

Проблема 1: Отсутствие гибкости и невозможность подстраиваться под 

современные условия.  

Сегодня эта проблема особенно актуальна. Ситуация с 

распространением новой коронавирусной инфекции показала, что Программа 

абсолютно не способна адаптироваться в условиях удалённого режима 

работы. По этой причине уже несколько месяцев участники Программы не 



могут воспользоваться ей, так как участие в ней предполагает личное очное 

присутствие заявителя.  

В этой связи предлагается переориентировать Программу на работу 

посредством сети Интернет и создать онлайн-платформу на базе 

официального сайта Управления по вопросам миграции УМВД России по 

Курганской области.  

Проблема 2: Отсутствие координационного единства в работе органов 

власти, реализующих Программу.  

Приложение 6 к государственной программе Курганской области 

определяет регламент приёма участника Госпрограммы и членов его семьи. 

Согласно ему, уполномоченным органом исполнительной власти Курганской 

области по вопросам реализации Программы является Главное управление по 

труду и занятости населения Курганской области, координатором Программы 

в Курганской области является Управление по вопросам миграции 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Курганской области. Помимо представленных субъектов, реализацией 

Госпрограммы на территории Курганской области также занимается и ряд 

других департаментов и отделов. Многочисленность субъектов создаёт 

путаницу, так как полномочия каждого четко не определены. Зачастую 

происходит так, что человек, решивший стать участником Программы просто 

не знает, куда ему обратиться.  

В этой связи предлагается передать большинство полномочий по 

реализации Программы Отделу по гражданству УВМ МВД России по 

Курганской области, чтобы сосредоточить все основные функции в 

конкретном органе власти. 

Проблема 3: Отсутствие достаточной статистической информации. 

Последние открытые данные представлены только за 2012 год. Без такой 

информации не представляется возможным оценить дальнейшие перспективы 

реализации Программы на территории нашей области.  



В этой связи предлагается органам власти, реализующим Программу 

издавать ежегодные отчеты о её реализации на территории Курганской 

области, чтобы можно было представить портрет участника Программы и 

оценить дальнейшие возможности её развития.  

Таким образом, обладая достаточно большим количеством достоинств, 

Госпрограмма переселения соотечественников в то же время имеет и свои 

серьёзные недостатки, которые сдерживают прирост её участников, что может 

неблагоприятно сказаться на дальнейшей перспективе реализации Программы 

на территории Курганской области. 
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