
Критериями (основаниями) несоответствия соотечественника 
требованиям Государственной программы Российской Федерации 

являются основания, предусмотренные в Указе Президента Российской 
Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом» 

 
25. Свидетельство участника Государственной программы не выдается, 

ранее выданное свидетельство участника Государственной программы 
аннулируется и статус члена семьи участника Государственной программы, 
вписанного в заявление об участии в Государственной программе, 
утрачивается в случае, если соотечественник (член его семьи): 

а) выступает за насильственное изменение основ конституционного строя 
Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности 
Российской Федерации или граждан Российской Федерации; 

б) финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, 
оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно 
иными действиями поддерживает террористическую (экстремистскую) 
деятельность; 

в) в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления об 
участии в Государственной программе, подвергался административному 
выдворению за пределы Российской Федерации либо депортации; 

г) представляет поддельные или подложные документы либо сообщает о 
себе заведомо ложные сведения; 

д) осужден вступившим в законную силу приговором суда Российской 
Федерации за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо 
преступления, рецидив которого признан опасным; 

е) имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого 
или особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо 
за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным 
законом; 

ж) неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к 
административной ответственности за нарушение законодательства 
Российской Федерации в части обеспечения режима пребывания 
(проживания) иностранных граждан в Российской Федерации либо совершил 
административное правонарушение, связанное с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, а также их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры; 

з) выехал из Российской Федерации в иностранное государство для 
постоянного проживания; 

и) находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев 
после постановки на учет в территориальном органе Министерства 
внутренних дел по субъекту Российской Федерации, в котором реализуется 
региональная программа переселения, по месту пребывания в субъекте 
Российской Федерации, выбранном для переселения участником 

consultantplus://offline/ref=DAD62717917769C26065FF359BA67A61AA23678B14605515616D869E18s1y1I
consultantplus://offline/ref=DAD62717917769C26065FF359BA67A61A92A618F1C605515616D869E18s1y1I


Государственной программы. 
26. Помимо указанных в пункте 25 Государственной программы случаев, 

свидетельство участника Государственной программы не выдается, ранее 
выданное свидетельство участника Государственной программы 
аннулируется и статус члена семьи участника Государственной программы, 
вписанного в заявление об участии в Государственной программе, 
утрачивается в случае принятия в установленном порядке решения: 

а) о нежелательности пребывания (проживания) иностранного 
гражданина в Российской Федерации; 

б) об административном выдворении иностранного гражданина из 
Российской Федерации; 

в) о неразрешении въезда иностранного гражданина в Российскую 
Федерацию. 

27. Соотечественнику, не соответствующему требованиям региональной 
программы переселения субъекта Российской Федерации, избранного 
соотечественником для переселения, свидетельство участника 
Государственной программы не выдается и ранее выданное свидетельство 
участника Государственной программы аннулируется. 
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