УДК 314.7.044 : 342.7 : 325.14

Горохов Д. Ю. / Gorokhov. D. Yu.

Горохов Дмитрий

Дается критический анализ миг

Юрьевич,
кандидат

на

сии. Отмечаются недостатки государ

кафедры

госу

ственной Программы добровольного

дарственно-правовых

дис

переселения в РФ соотечественников по

циплин

уни

сравнению с зарубежным опытом, в том

им. С. Ю. Витте,

числе в контексте ограничений, накла

ук,

доцент

юридических

рационной политики современной Рос

М осковского

верситета

dmgorokhov@yandex.ru

дываемых на ее участников.
Критикуется не достаточно актив
ный характер политики репатриации
в современной России и предлагается
расширение перечня льгот и компенса
ций в отношении участников государ
ственной Программы, например, осво
бождение от уплаты государственной
пошлины, предоставление материаль
ной помощи мигрантам, переселяю
щимся вне рамок Программы.
Ключевые слова: репатриация,
политика репатриации, мигранты, со
отечественники, демографическое раз
витие России, добровольное переселе
ние соотечественников.

регулирования репатриации

REPATRIATION IN RUSSIA

административно-правового

SOME ASPECTS OF ADMINISTRATIVE-LEGAL REGULATION OF

Некоторые аспекты

РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕПАТРИАЦИИ В РОССИИ

в России

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО

Gorokhov Dmitrii
Yur’evich,

в России

c.j.s.

sis of the migration policy in modern Rus

(PhD o f jurisprudence),

sia. Here are noted some disadvantages

Associate professor of state and

of the state program of voluntary resettle

legal disciplines department of

ment of compatriots in Russia compared

Moscow University named after

with foreign experience, including in the

S. Yu. Vitte,

context of the constraints imposed on its

dmgorokhov@yandex.ru

participants.
The author criticizes insufficiently
active nature of repatriation policy in mod

регулирования репатриации
административно-правового
Некоторые аспекты

The article provides a critical analy

ern Russia and proposes expansion of the
list of benefits and compensations to par
ticipants of the state program, such as ex
emption from payment of state fees, pro
vision of material assistance to migrants
moving outside of the program.
Keywords:

repatriation,

repatria

tion policy, migrants, compatriots, demo
graphic development of Russia, voluntary
resettlement of compatriots.
Одной из многих проблем, стоящих перед современным российским го
сударством является ухудшающаяся демографическая ситуация. Преодоле
ние демографического спада зависит от множества факторов включающих
обеспечение стабильного экономического роста уменьшение дифференциа
ции по доходам, развитие человеческого капитала и создание эффективной
социальной инфраструктуры, рынка доступного жилья, гибкого рынка тру
да, улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки.
Однако перечисленные факторы будут способствовать улучшению ситуации
лишь в долгосрочной перспективе. Поэтому в настоящее время наиболее су
щественным фактором является повышение качества управления миграци
онными процессами, поскольку только управление миграцией людей позво
ляет создать условия для демографического роста не в будущей перспективе,
а уже сейчас.
Цели демографической политики могу быть достигнуты за счет со
кращения эмиграции и увеличение иммиграции, но, в первую очередь, це
лей демографической политики позволяет достигнуть умелое управление
4

процессом репатриации (добровольное возвращение соотечественников на
родину).
Так, в государственной программе содействия добровольному пересе
лению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе
жом, принятой 22 июня 2006 года [3] определены три цели, каждая из которых
отвечает интересам демографического развития России:

в) решение демографических проблем, в первую очередь на территори
ях приоритетного заселения.
Российский законодатель понимает под соотечественниками лиц, ро
дившихся в одном государстве, проживающих либо проживавших в нем и
обладающих признаками общности языка, религии, культурного наследия,
традиций и обычаев, а также их потомков. Под понятием «соотечественники
за рубежом» (соотечественники) подразумеваются:
- граждане РФ, постоянно проживающие за пределами РФ;
- лица, состоявшие в гражданстве СССР;
- выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской респу
блики, РСФСР, СССР и РФ, имевшие соответствующую гражданскую при
надлежность и ставшие гражданами иностранного государства либо имею
щие вид на жительство или ставшие лицами без гражданства;
- потомки указанных лиц.
Отметим, что подход к определению категории соотечественников в
отечественном законодательстве является достаточно широким. В понятие
соотечественник законодатель включает не только этнический признак, как
это делается в некоторых зарубежных странах (ФРГ, Казахстан). В указанную
группу входят представители нетитульных групп ближнего зарубежья, а так
же титульные группы, пока они сохраняют элементы так называемой «совет
ской идентичности», что значительно расширяет круг потенциальных сооте
чественников.
Реализация государственной Программы добровольного переселения
в РФ соотечественников стала одним из приоритетных направлений миг
рационной политики России по преодолению негативных тенденций в со
кращении численности населения страны, социально-экономическому раз
витию регионов, обеспечению экономики страны трудовыми и кадровыми
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б) содействие социально-экономическому развитию регионов;
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соотечественников на постоянное место жительства в Российскую Федера

в России

а) стимулирование и организация процесса добровольного переселения

ресурсами. Однако результаты проводимой политики репатриации остаются
скромными. Так, за время действия вышеуказанной Программы (с 2006 года
по настоящее время) на территорию Российской Федерации прибыло около
65 тысяч переселенцев [10].
Несомненно, принятие программы (и последующее продление ее дей
ствия в новой редакции до 2015 года) являются одним из важнейших шагов
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государства на пути решения многих проблем, связанных с демографическим
кризисом и миграцией населения в целом. Однако, по нашему мнению, пра
вовое регулирование репатриации не позволяет в достаточной степени удов
летворить демографические интересы государства, поскольку при реализа
ции программы на протяжении длительного времени не удалось устранить
многих ее недостатков. Приходится констатировать, что Программа предус
матривает многие ограничения, накладываемые на ее участников, в то время
как зарубежный опыт демонстрирует создание в отношении репатриантов
беспрецедентных льгот.
Отдельное внимание стоит уделить правовым нормам, касающимся
предоставления различных услуг компенсационного характера.
Участникам Программы имеют право на различные компенсации:
а) на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на
переезд к будущему месту проживания, включая оплату проезда и провоз
личных вещей в соответствии с разделом VII Государственной программы;
б) на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на
уплату государственной пошлины за оформление документов, определяю
щих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации;
в) на получение за счет средств федерального бюджета подъемных;
г) на получение за счет средств федерального бюджета ежемесячного
пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной
не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности в
период до приобретения гражданства Российской Федерации (но не более
чем в течение шести месяцев). Размер пособия определяется с учетом прожи
точного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской
Федерации.
Однако указанные компенсационные гарантии предоставляются не
всем участникам Программы, так, например, «подъемные» выплачиваются
только участникам программы, переселяющимся на территории категории
«А» и «Б», а ежемесячное пособие выплачивается только переселяющимся на
территории вселения категории «А» [4].

При этом представленные виды содействия участникам Программы но
сят компенсационный характер и не предусматривают создания предпосы
лок для стимулирования процесса репатриации. В целом же российское зако
нодательство предусматривает существенно меньшие размеры материальной
помощи репатриантам, чем во многих зарубежных странах. В таких условиях
основным фактором, влияющим на данный миграционный процесс, явля

жительство в Россию. По этой причине представляется необходимым расши
рение перечня льгот и компенсаций в отношении участников государствен
ной Программы, что позволит создать некоторые механизмы стимулирую
щие данный миграционный процесс.
Реализацию программы также затрудняют различные процедурные
механизмы. Например, не совсем ясна необходимость механизма выплаты
участникам Программы компенсации расходов на уплату государственной
пошлины за оформление документов [5]. Из логики законодателя можно пред
положить, что уплата участником Программы государственной пошлины за
оформление документов, определяющих его правовой статус на территории
РФ является своего рода гарантией добросовестного его участия в процессе
реализации своих намерений переселиться в Россию. В случае успешной ре
ализации данных намерений расходы на уплату пошлины компенсируются
государством в течение 15 дней. Для этого участник программы должен по
дать заявление. По нашему мнению данная процедура неоправданно ослож
нена, создает необоснованные затруднения для репатриантов по возвраще
ние затраченных средств, частично усложняет процесс репатриации.
Как уже было отмечено, участники Программы освобождаются от упла
ты большинства таможенных платежей, по нашему мнению данный механизм
может быть применен и в налоговом законодательстве. Гораздо проще было
бы совсем избавить участников программы от уплаты пошлины. Так Нало
говый Кодекс РФ [1] в ст. 333.35 предусматривает льготы для отдельных кате
горий физических лиц и организаций по уплате государственной пошлины.
Вполне логичным представляется дополнить данный перечень посредством
внесения в п. 1 ст. 333.35 НК РФ, следующей нормы:
«16) физические лица - являющиеся участниками государственной про
граммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую

регулирования репатриации

существенных предпосылок для привлечения репатриантов на постоянное
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достаточно активный характер, так как до настоящего времени не создано
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да. Таким образом, политика репатриации в современной России носит не

в России

ется неблагоприятные условия жизни соотечественников в странах их исхо

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей
за действия, связанные с оформлением документов, определяющих правовой
статус переселенцев на территории Российской Федерации».
Важным вопросом также является реализация участником программы и
членами его семьи своих основных обязанностей по прибытии в РФ, одной из
которых является воинская обязанность.
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Отечественное законодательство не предусматривает специальных от
срочек, для лиц подлежащих призыву на военную службу в связи с недавним
переселением на территорию РФ и получением гражданства. Очевидно, что
наиболее предпочтительной категорией репатриантов являются именно мо
лодые семьи, супруг или дети в которых могут быть призваны на военную
службу. Поэтому вопрос о предоставлении отсрочки от такого призыва пре
доставляется важным стимулом политики репатриации, поскольку предо
ставляет репатриантам возможность для социальной интеграции в России.
Представляется возможным включить в п. 1 ст. 24. ФЗ «О воинской обязаннос
ти и военной службе» [2] (Отсрочка от призыва граждан на военную службу)
норму следующего содержания:
«м) граждане, являющие участниками Программы добровольного пере
селения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе
жом - на один год с момента получения гражданства РФ».
По нашему мнению данные изменения позволят в некоторой степени
расширить социальные гарантии участников Программы, тем самым стиму
лировать миграционный процесс репатриации.
Важно также отметить, что действие Программы распространяется
только на непосредственных ее участников и игнорирует лиц, соответст
вующих критериям, но переселяющихся в Россию самостоятельно. Пред
ставляется, что для наибольшей эффективности данного миграционного
процесса государство должно гарантировать таким мигрантам определен
ный минимум социальных гарантий или, возможно, даже материальную
помощь.
Говоря о данном миграционном процессе, более глобально следует от
метить, что стимулирование возвращения в РФ соотечественников не может
полностью удовлетворить демографические интересы государства. Так, на
пример, А. В. Топилин, оценивая численность русскоязычной диаспоры в
странах СНГ и Балтии, отмечает, что с момента распада Союза ССР эта диа
спора значительно постарела и стала менее мобильной [7]. В тоже время мо
лодое поколение, сформировавшееся в период после обретения бывшими
8

союзными республиками самостоятельности, имеет значительные этносоци
альные отличия и иные ценностные ориентиры. Культурно более далекие и
менее адаптированные мигранты - серьезный вызов миграционной полити
ке, которая должна учитывать происходящие изменения [9]. По этому, опре
деляя миграционный процесс репатриации в качестве основного законода
тель должен создать определенные предпосылки для проведения политики

го общества» [6, 258].
Указанные обстоятельства значительно повышают актуальность интег
рационных мероприятий в отношении переселенцев, при разработке кото
рых необходимо учитывать возрастающую социокультурную дистанцию
между гражданами государств СНГ - потенциальных источников репатриан
тов и иммигрантов. Однако приходится констатировать, что на современном
этапе политике интеграции иммигрантов в России уделяется недостаточно
внимания.
Необходимо отметить, что проблема интеграции мигрантов в прини
мающее общество имеет как политический, так и культурный аспекты. Пред
ставляется, что оба этих аспекта должны быть в равной степени учтены при
проведении интеграционной политики. По нашему мнению, политика ин
теграции должна основываться на языковой, культурной и социальной адап
тации, важнейшую роль в которой играет образование. Процесс аккульту
рации осуществляется в первую очередь через языковую подготовку, кото
рая является одновременно и инструментом и составной частью интеграции
мигрантов в культуру принимающего общества, поскольку снижение уровня
владения русским языком приводит к утрате интереса к русской культуре не
только в стране, но и во всем мире.
Целенаправленное проведение российским государством политики им
миграции и репатриации все более настойчиво требует создания механизмов
адаптации переселенцев, основным из которых будет являться образование,
языковая подготовка.
Проводимая РФ политика репатриации ориентирована на соотечест
венников, не потерявших социально-культурных связей с Россией, что при
дает данному направлению пассивный характер. Более предпочтительным
для государства, по нашему мнению, является осуществление более активной
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сматривать как последовательные стадии политики приема, обустройства и
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литика интеграции и политика натурализации тесно связаны, их можно рас

в России

иммиграции. В. И. Мукомель отмечает, что «иммиграционная политика, по

политики репатриации, направленной на повышение интереса к российской
культуре и русскому языку в странах потенциального исхода соотечественни
ков. При создании стратегии миграционной политики РФ необходимо вклю
чать в нее наряду с политическими, правовыми и экономическими вопроса
ми вопросы интеграции и социализации иммигрантов, поскольку процесс
интеграции является важнейшим аспектом миграционной политики любого
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современного государства.
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