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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые основные аспекты 

правового положения российских граждан за границей. Изучается понятие «со-

отечественник», а также дается его характеристика. Анализируются различ-

ные правовые отношения между лицами, находящимися за границей, и Россий-

ской и Федерацией. Уделяется внимание международным актам. 
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Основным законом Российской Федерации [1] закреплено право каждого 

гражданина на свободный выезд за пределы России и впоследствии его возвра-

щения обратно. Граждане России постоянно выезжают за границу по различным 

обстоятельствам: 

− на постоянное место жительства; 

− по приглашению знакомых; 

− на работу; 

− в целях получения образования; 
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− на отдых; 

− по причине лечения; 

− в служебные командировки. 

Каждый гражданин, который попадает на территорию иностранного госу-

дарства, оказывается под его юрисдикцией. Безусловно, это не значит, что пра-

вовые отношения с Россией сразу прекращаются. Лица, которые переехали за 

границу, остаются гражданами России, находятся под её покровительством и за-

щитой. Конечно, если лицо при переезде не решило сменить гражданство. 

Для наиболее объективного рассмотрения данной темы, необходимо опре-

делить, что российскими гражданами, которые находятся за рубежом, принято 

считать лица, проживающие хоть и за границей Российской Федерации, но тесно 

связанные с ней духовными, историческими или этнокультурными связями. 

Важно отметить, что данное лицо должно стремиться такого рода связи сохра-

нить вне зависимости от этнической принадлежности или гражданства. 

Также, к рассматриваемой категории граждан можно отнести: 

− лиц, постоянно проживающих за территорией Российской Федерации, но 

стоящих на консульском учете в дипломатических представительствах России; 

− лиц, обратившихся в дипломатические представительства России с заяв-

лением о признании соотечественниками. 

Обращаясь к статистическим данным, можно выявить, что на 2020 год, за 

пределами Российской Федерации проживало около 70 миллионов российских 

граждан. Конечно, логично, что около пятнадцати процентов от данный цифры – 

это граждане государств постсоветского пространства. Говоря о мотивах, стоит 

предположить, что это могут быть причины социального, правового, гуманитар-

ного или политического характера. 

Рассуждая более конкретно, стоит выделить, что правовое положение рос-

сийских граждан за рубежом определяется не только российским законодатель-

ством, но и множеством актов страны-пребывания. 
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Проживая за рубежом, российские граждане, пребывают в двойном положе-

нии. С одной стороны, их правовой статус определяется законодательством ино-

странного государства. С другой стороны, такого рода лица несут обязанности и 

пользуются правами на таком же уровне, что и граждане, которые находятся на 

территории Российской Федерации. Конечно, предусмотрены исключительные 

случаи, когда правовой статус российского гражданина, находящего за границей, 

несколько может отличаться. 

Важно отметить, что граждане России, которые постоянно проживают за 

рубежом, могут в полной мере, пользоваться правом, также, на пенсионное обес-

печение. В этом случае, существует два варианта получения пенсии: 

− по месту постоянного проживания за границей. Такой вариант осуществ-

ляется путем перечисления Пенсионным Фондом России пенсионной выплаты 

на расчетный счет в валюте государства проживания; 

− на территории России, а именно, по прежнему месту жительства до выезда 

за территорию Российской Федерации. 

В том случае, если лицо, проживающие за границей Российской Федерации, 

является соотечественником и не имеет гражданства России, он имеет право на 

приобретение гражданства в упрощенном порядке. 

Данная тема довольно широко раскрывается при анализе Договора между 

Российской Федерацией и Латвийской Республикой о правовой помощи и пра-

вовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, которая была 

принята в 1993 г., а ратифицирована в 1995г [2] 

Изучая данный Договор постатейно, стоит выделить, что он довольно об-

ширный, имеет порядка восьмидесяти статей и регламентирует широкий круг 

общественных отношений, касающихся данной темы. 

Так, первые статьи Договора закрепляют право граждан России, которые 

постоянно находятся за границей, на обращения в органы власти, в том числе, 

полицию, суды или прокуратуру. 

Также важным аспектом выступает заключение брака. Статья 26 данного 

Договора определяет условия заключения брака для такого рода лиц. Так, важная 
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ремарка для данного вопроса – это соблюдение требований государства места 

пребывания. Этим же государством определяется форма заключения брака. 

Из условий заключения брака постепенно вытекают личные и имуществен-

ные правоотношения супругов, которые закрепляет следующая статья. Так, иму-

щественные и личные правоотношения супругов определяются законодатель-

ством того государства, на территории которого, они имеют совместное место 

жительства. Однако если супруги имеют гражданство одного государства, но 

проживают в разных, то их имущественные и личные правоотношения опреде-

ляются законодательством того государства, где определено их гражданство. 

Также, что касается дел о расторжении брака, компетентно законодатель-

ство того государства, гражданами которого супруги были на момент заключе-

ния брака. 

В целом, после изучения всего Договора, можно сделать вывод о том, что 

при возникновении различных ситуаций, которые касаются гражданских, семей-

ных или уголовных правоотношений, действует законодательство, как правило, 

того государства, где лицо имеет гражданство. 

Таким образом, подводя итог всему исследованию, можно сделать вывод о 

том, что необходимо рассмотреть некоторые важные аспекты, в которых россий-

ские граждане, проживающие за границей России, не могут, в полной мере, реа-

лизовывать свои права и нести обязанности. 
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