
Предусмотрены следующие основания несоответствия 
соотечественников требованиям подпрограммы: 

 
- отсутствие возможности быть признанным соотечественником в соответствии 

с Федеральным законом от 24 мая 1999 года N 99-ФЗ "О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"; 

- выступление за насильственное изменение основ конституционного строя 
Российской Федерации, создание угрозы безопасности Российской Федерации или 
граждан Российской Федерации; 

- финансирование, планирование террористических (экстремистских) актов, 
оказание содействия в их совершении; 

- депортация или административное выдворение за пределы Российской 
Федерации в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче 
свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом; 

- осуждение по вступившему в законную силу приговору суда Российской 
Федерации за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления; 

- наличие судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления 
на территории Российской Федерации либо за ее пределами; 

- неоднократное привлечение в течение одного года к административной 
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в части 
обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской 
Федерации либо совершение административного правонарушения, связанного с 
незаконным оборотом наркотических и психотропных средств; 

- выезд из Российской Федерации в иностранное государство для постоянного 
проживания; 

- нахождение за пределами Российской Федерации более шести месяцев; 
- наличие решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской 

Федерации и об административном выдворении иностранного гражданина из 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- длительное отсутствие занятости соотечественника (более шести месяцев) в 
стране пребывания. 

Кроме того, выделяются основания несоответствия документов, 
представленных соотечественниками, установленным требованиям, при 
устранении которых они могут стать участниками подпрограммы: 

- нарушение требований к форме и содержанию заявления об участии в 
Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; 

- отсутствие в представленных документах (копиях) необходимых печатей, 
подписей; 

- наличие повреждений в документах, не позволяющих однозначно 
истолковывать их содержание; 

- неразборчивое заполнение документов; 
- представление недостоверных сведений. 


