
йцукенгшщзхъфывапролджэячсми

тьбюйцукенгшщзхъфывапролджэ

ячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапро

лджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфы

вапролджэячсмитьбюйцукенгшщз

хъфывапролджэячсмитьбюйцукен

гшщзхъфывапролджэячсмитьбюй

цукенгшщзхъфывапролджэячсмит

ьбюйцукенгшщзхъфывапролджэя

чсмитьбюйцукенгшщзхъфывапрол

джэячсмитьбюйцукенгшщзхъфыв

апролджэячсмитьбюйцукенгшщзх

ъфывапролджэячсмитьбюйцукенг

шщзхъфывапролджэячсмитьбюйц

укенгшщзхъфывапролджэячсмить

бюйцукенгшщзхъфывапролджэячс

митьбюйцукенгшщзхъфывапролд

жэячсмитьбюйцукенгшщзхъфыва

 

 

 

Дайджест 
 

«Температура миграции в России» 
 

Октябрь - Ноябрь 
Форум Переселенческих Организаций 

 

 

  



2 
 

Оглавление 
I. АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ....................... 2 

1. Новости от Главного Управления по Вопросам Миграции. ......................................................... 2 

2. Миграционные процессы в различных субъектах Российской Федерации ............................... 3 

3. О роли миграции в развитии страны ............................................................................................. 5 

4. Визовые вопросы с приграничными странами и не только ........................................................ 7 

II. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В РОССИИ ..................................................................................................... 9 

1. Проблемы беженцев ..................................................................................................................... 10 

2. Упрощение \  ужесточение, миграционного законодательства РФ ......................................... 12 

3. Программа добровольного переселения "Соотечественники" в целом и по регионам 

участникам. ............................................................................................................................................ 13 

III. ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ В РОССИИ ............................................................................................ 16 

1. Вопросы адаптации и интеграции мигрантов. ........................................................................... 19 

IV. МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ СНГ .......................................................................... 20 

 

 

I. АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Новости от Главного Управления по Вопросам Миграции. 
Хорошая статистика: в России сократилось число нелегальных мигрантов. 

По словам первого замначальника главного управления по вопросам миграции МВД России 

Андрея Краюшкина, количества нелегальных мигрантов в стране сократилось 

с 3,9 до 2,3 миллиона иностранных граждан. 

"Если за весь период до входа функций миграционной службы в состав МВД вне закона 

находились более 3,9 миллиона человек на территории РФ. Сейчас данная статистика дает цифру 

2,3 миллиона", — отметил он. 

По данным МВД, с начала 2017 года в Россию въехало 14 миллионов иностранных граждан, 

а выехало — 11,7 миллионов человек. Данные показатели уступают по цифрам аналогичному 

периоду прошлого года.  

Рамблер. 27.10.2017 Читать далее 

 

Кабмин продлил срок ликвидации ФМС и ФСКН до 1 июля. 

https://news.rambler.ru/other/38235553-horoshaya-statistika-v-rossii-sokratilos-chislo-nelegalnyh-migrantov/
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Правительство России в очередной раз продлило срок ликвидации Федеральной миграционной 

службы (ФМС) и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Согласно 

новому указу, ведомства должны быть упразднены к 1 июля 2018 года. 

Ранее правительство выпускало указ о ликвидации двух ведомств к 1 октября текущего года. До 

этого сроки также неоднократно продлевались. 

Известия. 13.10.2017 Читать далее 

 

В МВД предложили повысить штрафы за незаконные услуги нелегальным мигрантам. 

В Министерстве внутренних дел России предложили ужесточить наказание в отношении 

посредников, которые помогают нелегальным мигрантам оформлять поддельные документы, 

пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект. 

Согласно поправкам в КоАП, компании, оказывающие незаконные услуги, должны будут 

заплатить штраф от 400 тыс. до 500 тыс. рублей, а граждане — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, пишет 

издание. 

RT.24.10.2017 Читать далее 

 

 

2. Миграционные процессы в различных субъектах Российской 

Федерации 
Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей 

услугой" 

О работе по адаптации иностранных рабочих к жизни в Приморском крае рассказал эксперт 

Не секрет, что вопрос дефицита кадров в условиях интенсивного развития Приморского края 

перед работодателями стоит достаточно остро. Одним из наиболее эффективных путей решения 

данной проблемы может стать привлечение на предприятия региона рабочей силы из дальнего и 

ближнего зарубежья. В этой связи, значение адаптации мигрантов к жизни в крае переоценить 

невозможно. Об этом и многом другом ЕНВ рассказал председатель правления 

Консультационного центра по вопросам миграции и межэтнических отношений Сергей Пушкарев. 

ЕНВ. 07.10.2017 Читать далее 

К жителям Донбасса нужно относиться не как к мигрантам, а как к соотечественникам, — депутат 

Госдумы. 

В Симферополе прошел круглый стол, на котором рассматривались основные проблемы 

доступности и качества миграционных услуг в Республике Крым. 

Мероприятие было организовано Крымским отделением сторонников «Единой России» в рамках 

реализации федеральных проектов «Клуб сторонников» и «Мониторинг социальных конфликтов». 

https://iz.ru/658033/2017-10-13/kabmin-prodlil-srok-likvidatcii-fms-i-fskn-do-1-iiulia
https://russian.rt.com/russia/news/442548-migranty-rossiya-shtraf
http://novostivl.ru/msg/24866.htm
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Среди участников были представители федеральных органов власти, различных государственных 

структур, общественные деятели. 

Русская Весна. 06.10.2017 Читать далее 

 

«Зависли» между странами: в Севастополе около тысячи детей живут без российских паспортов. 

Несмотря на то, что некоторым уже исполнилось 17 лет, они не могут назвать себя ни гражданами 

России, ни гражданами Украины. 

По словам депутата Госдумы Дмитрия Белика, такая ситуация связана с тем, что родители 

указанных детей отказались получать российское гражданство, уехали на Украину, а дети остались 

в Крыму с бабушками или в интернате. 

«Или у украинских военных не было прописки (они были приписаны к воинским частям. - авт.), их 

дети также не получили российское гражданство», – добавил он. 

Для получения паспорта РФ 14-летний ребенок должен подать такие документы, как заявление на 

получение российского паспорта, свидетельство о рождении, фотографии, а также паспорт 

гражданина РФ одного из родителей. Вот именно этого последнего документа у детей нет: их 

родители остались гражданами Украины. 

Обьектив. 13.10.2017 Читать далее 

 

«Дальневосточный гектар» смогут получить соотечественники, приезжающие из-за рубежа. 

По итогам заседания Президиума Государственного совета во Владивостоке Владимир Путин дал 

поручение расширить применение программы «Дальневосточный гектар» на соотечественников, 

проживающих за рубежом. 

Участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Россию соотечественников, проживающих за рубежом, смогут взять в безвозмездное пользование 

земельный участок на Дальнем Востоке. Одно из условий – получение ими гражданства РФ в 

установленном порядке. 

Комсомольская Правда. 17.10.2017 Читать далее 

 

В России реализуется комплексный подход к развитию Дальнего Востока – Ростислав Гольдштейн 

В России реализуется комплексный подход к развитию Дальнего Востока – Ростислав Гольдштейн 

Сенатор прокомментировал поручения президента по развитию ДФО, касающиеся 

авиаперевозок, СпВ, налоговых льгот и ДВ гектара 

Перечень поручений по развитию Дальнего Востока утвердил президент России Владимир Путин. 

Данные поручения утверждены по итогам заседания президиума Государственного совета, 

состоявшегося 6 сентября во Владивостоке в ходе Восточного экономического форума. Поручения 

http://rusvesna.su/news/1507296775
http://obyektiv.press/novosti/zavisli-mezhdu-stranami-v-sevastopole-okolo-tysyachi-detej-zhivut-bez-rossijskikh-pasportov
https://www.crimea.kp.ru/daily/26744/3773890/
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охватывают целый комплекс направлений по развитию Дальнего Востока. Несколько поручений 

прокомментировал сенатор СФ РФ Ростислав Гольдштейн. 

PrimaMedia. 18.10.2017 Читать далее 

 

В Чувашии обсудили противодействие незаконной миграции и нелегальной трудовой 

деятельности. 

20 октября Михаил Игнатьев провел заседание Координационного совещания при Главе 

Чувашской Республики по обеспечению правопорядка в Чувашской Республике. 

Участники заседания обсудили меры по противодействию незаконной миграции и нелегальной 

трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Начальник управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Чувашской 

Республике Юрий Митрофанов сообщил, что по состоянию на 1 октября 2017 г. в республике 

состоят на учете 6 474 иностранных гражданина. Наибольшее количество иностранных граждан из 

Украины, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Туркменистана, Молдовы. 

Чебоксары.ру 20.10.2017 Читать далее 

 

Миграционная ситуация на Тамбовщине стабилизируется. 

По данным тамбовского Росстата, в 2017 за январь-август количество мигрантов в нашу область 

превысило количество покинувшего область населения на 362 человека. Основной прирост 

обеспечили   государства-участники СНГ. На Тамбовщину прибыло 1 253 человека. Из дальнего 

зарубежья – 985 новых резидентов страны. 

ТвойТамбов. 05.10.2017 Читать далее 

 

Сотрудники Управления по вопросам миграции приняли участие в «Информационно-правовых 

днях Вологодской торгово-промышленной палаты» 

Мероприятие в форме семинара состоялось в рамках реализации Областной программы в сфере 

развития правовой грамотности, правовой культуры и правосознания населения Вологодской 

области на 2017-2019 годы и было ориентировано на сотрудников гостиниц и учреждений 

гостиничного типа. 

Мангазея. 29.10.2017 Читать далее 

 

3. О роли миграции в развитии страны 
Миграционная политика: законы без людей — лишь тленная бумага. 

«Позитивно настроенная и квалифицированная часть мигрантов должна иметь возможность 
становиться гражданами Российской Федерации», — сказал председатель Комиссии ОП РФ по 

http://primamedia.ru/news/631642/
http://www.cheboksary.ru/crimen/79693_v_chuvashii_obsudili_protivodejstvie_nezakonnoj_migratsii_i_nelegalnoj_trudovoj_dejatelnosti.htm
https://tmb.news/news/tambov/16035_migratsionnaya_situatsiya_na_tambovshchine_stabiliziruetsya/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3482831-sotrudniki-upravleniya-po-voprosam-migracii-prinyali-uchastie-v-informacionno-pravovyh-dnyah-vologodskoy-torgovo-promyshlennoy-palaty.html
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гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин на круглом столе 
«Нормативные правовые новации в сфере межнациональных отношений в Российской 
Федерации, а также адаптации и интеграции мигрантов» 3 октября. 

 

По его словам, таким образом они будут не только решать демографическую задачу, но и 
обеспечивать страну квалифицированной и мотивированной рабочей силой. 

Общественная Палата РФ. 03.10.2017 Читать далее 

 

В Госдуме перераспределят полномочия. 

Думский комитет по госстроительству и законодательству, созданный осенью прошлого года на 
базе двух одноименных, инициировал передачу ряда законопроектов и направлений другим 
комитетам, рассказал «Известиям» собеседник в аппарате Госдумы. 

Также, по словам Сергея Гаврилова, к комитету перейдет блок законов о гражданстве: «О 
гражданстве РФ», «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ», «О госгранице 
РФ», «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», «О 
вынужденных переселенцах», «О правовом положении иностранных граждан в РФ». 

Известия. 08.10.2017 Читать далее 

 

«Если на русских за рубежом вымещают свой страх — мы обязаны их принять» 

Депутат Константин Затулин — о том, почему России необходимо внимательнее отнестись к 
потенциальным гражданам и к тем, кто ищет здесь защиты. 

Сейчас в России на нелегальном положении находятся миллионы русскоговорящих людей, хотя 
многие из них могли бы претендовать на получение гражданства — именно благодаря знанию 
языка. Еще в 2012 году Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию объявил: все 
наши соотечественники, говорящие на русском, готовые приехать в Россию, должны быть приняты 
с распростертыми объятиями. Но здоровая инициатива не прижилась. «Новая» поговорила с 
депутатом Константином Затулиным — одним из активных инициаторов внесения поправок в 
закон «О гражданстве», которые должны упростить процедуру получения российского паспорта 
для наших «соотечественников за рубежом». 

Новая Газета. 09.10.2017 Читать далее 

 

Почему миграционные инициативы МВД не будут работать. 

Совершенствование процесса управления миграционными потоками в России всё больше 
напоминает хождение по кругу. Вот МВД выступает с очередной инициативой - перенести 
проверку документов трудовых мигрантов на границу, чтобы пограничники разворачивали 
нарушителей и тогда, как считает начальник ГУВМ МВД Кириллова, их не придется искать и 
ловить. Предполагается, что мигранты на границе будут проходить дактилоскопирование, 
фотографирование и проверку других данных. Так и до визового режима недалеко. 

Независимая Газета. 17.10.2017 Читать далее 

https://oprf.ru/press/news/2017/newsitem/42314
https://iz.ru/642879/tatiana-berseneva/v-gosdume-pereraspredeliat-polnomochiia
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/10/09/74121-esli-na-russkih-za-rubezhom-vymeschayut-svoy-strah-my-obyazany-ih-prinyat
http://www.ng.ru/blogs/nikitaisaev/pochemu-migratsionnye-initsiativy-mvd-ne-budut-rabotat.php
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Соотечественники на Балтийском форуме обсудили взаимодействие с Россией. 

В решении проблем российских соотечественников необходим системный подход, заявила 
сенатор Ольга Тимофеева, выступая на заседании VII Балтийского форума соотечественников. На 
мероприятии обсуждались вопросы упрощения визового режима с прибалтийскими странами, 
статус русского языка за рубежом и возможность получения высшего образования в РФ для наших 
соотечественников, сообщает BaltNews. Также участниками форума было предложено поднять 
вопрос о введении льготного налогообложения для тех, кто переселился в Россию, но ещё не 
получил гражданства. 

РусскийМир. 17.10.2017 Читать далее 

 

ФАО ОБСУЖДАЕТ РОЛЬ МИГРАЦИИ В РАЗВИТИИ АГРАРНОГО СЕКТОРА. 

В рамках Всемирного дня продовольствия (ВДП) ФАО провела в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) международную научную 
конференцию на тему «Изменим будущее миграционных потоков. Инвестируем в 
продовольственную безопасность и сельское развитие». 

PressRelease. 19.10.2017 Читать далее 

 

Член ОП рассказал, как бороться с радикальными настроениями населения. 

Радикальные настроения населения в отношении к миграции смогут удержать только 
общественные организации, заявил член Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений протоиерей Александр 
Пелин в рамках сессии "Развитие межкультурной медиации: роль гражданского общества" на 
форуме "Сообщество" в Петербурге. 

РАПСИ. 25.10.2017 Читать далее 

 

 

4. Визовые вопросы с приграничными странами и не только 
Иван Бамбиза: Пограничные столбы никто ставить не собирается. 

«Никакие пограничные столбы никто ставить не собирается, в этом нет необходимости», — 

убежден заместитель Госсекретаря Союзного государства Иван Бамбиза. Об этом он заявил 

в Пскове, где собрались участники постоянно действующего семинара при Парламентском 

Собрании Союза Беларуси и России — союзные депутаты, эксперты и чиновники обеих стран — 

и члены депутатской Комиссии по законодательству и Регламенту.  

Рамблер. 29.10.2017 Читать далее 

 

Американцы отказались комментировать невыдачу виз делегации Генштаба РФ. 

http://www.russkiymir.ru/news/231658/
http://www.press-release.ru/branches/agroprom/7c5cab7c89376/
http://rapsinews.ru/incident_news/20171025/280666011.html
https://news.rambler.ru/other/38245604-ivan-bambiza-pogranichnye-stolby-nikto-stavit-ne-sobiraetsya/?updated
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В посольстве США в Москве отказались комментировать ситуацию с невыдачей виз делегации 

российского Генштаба. 

Пресс-секретарь посольства США в РФ Мария Олсон заявила, что не будет "публично обсуждать 

вопросы выдачи виз тому или иному лицу", так как это не в правилах посольства. Как сообщает 

"Интерфакс", Олсен подчеркнула, что США придают "приоритетное значение" поездкам 

официальных лиц в ООН и для участия в двусторонних переговорах. 

Вести. 13.10.2017 Читать далее 

 

В МИД РФ отметили необходимость устранять визовые проблемы с Великобританией. 

Визовая проблематика существенно отягощает двустороннее досье России и Великобритании, 

заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов в связи с подготовкой визита британского 

министра иностранных дел Бориса Джонсона в Российскую Федерацию. 

"По-прежнему существенно отягощает двустороннее досье визовая проблематика. Здесь также 

накопилась масса проблем и барьеров, которые необходимо устранять", - сказал он журналистам 

в субботу. 

Интерфакс. 14.10.2017 Читать далее 

 

Водителей большегрузов из Турции освободят от российских виз. 

В МИД РФ были направлены предложения относительно освобождения турецких водителей 

грузовиков от получения российских виз, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. 

По словам руководителя энергетического ведомства, озвученным на заседании 

межправительственной российско-турецкой комиссии в Казани, возможность отмены виз 

оценивается российской стороной положительно, утверждает информационное агентство 

Anadolu. 

Пронедра. 22.10.2017 Читать далее 

 

В ОЭЗ Калининградской области может быть введен упрощенный порядок получения виз. 

Упрощенный порядок получения виз, аналогичный режиму свободного порта Владивосток, может 

заработать в Калининградской области для иностранных резидентов особых экономических зон 

(ОЭЗ), соответствующие поправки в законодательство приняла в пятницу Госдума в первом 

чтении. 

ТАСС. 13.10.2017 Читать далее 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА В КРАСНОДАРЕ. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2942983
http://www.interfax.ru/russia/583217
https://pronedra.ru/traffic/2017/10/22/voditelej-bolishegruzov-osvobodyat-ot-viz/
http://tass.ru/ekonomika/4642871
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В Краснодаре 26 и 27 октября проходил визит консула, первого секретаря посольства Республики 

Корея КИМ Джон До. Для приема граждан, этнических корейцев, желающих оформить визу, 

паспорт или любые другие документы, связанные с Республикой Корея. уполномоченный 

Городской общественной организацией «Объединение Сочинских корейцев» Сергей Сон, 

председатель этой общественной организации встретился с консулом, первым секретарем 

посольства Республика Корея в Российской Федерации КИМ Джон До и обсудил возможность 

приезда в  Сочи и проведения там  такого мероприятия. Чтобы все желающие смогли, не посещая  

Москвы, центрального офиса посольства Республики Корея, оформить необходимые документы. 

Были рассмотрены вопросы о правильности оформления виз. Отмечено, что необходимо 

правильно обращаться в соответствующие инстанции. Разговор коснулся не только визового 

вопроса, но и маленьких неофициальных отвлечений в сторону туризма и культурного обмена. 

Рассказали о том, что у корейцев очень маленький отпуск. И, когда они планируют его, то  

стараются охватить как можно больше интересных мест в туристической поездке....  

CBC. 29.10.2017 Читать далее 

 

Депутаты из Грузии вновь отправились в Москву 

Российские и грузинские парламентарии затронули широкий круг тем, в том числе вопросы 

упрощения визового режима. Комментируя создание парламентской группы дружбы, глава 

комитета по СНГ Сергей Калашников уточнил, что пока парламент Грузии к совместной работе "не 

совсем готов". 

Спутник. 02.10.2017 Читать далее 

 

Диалог по поводу отмены визового режима между Россией и ЕС сегодня вряд ли возможен. 

В Москве сменился глава представительства Евросоюза. Экс-руководитель дипмиссии Вигаудас 

Ушацкас перед отъездом на родину в Литву, где он возглавил Европейский институт при 

Каунасском технологическом университете, ответил на вопросы «Коммерсанта». Публикуем 

выдержку из этого интервью. 

RATA. 20.10.2017 Читать далее 

 

II. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В РОССИИ 
Россия приглашает соотечественников, но только тех, кого считает нужными. 

Когда приезжаешь в Россию, то ты, с одной стороны, иностранец, а с другой — 

соотечественник. На словах. Юридически такого статуса не существует, хотя его пытались 

ввести в законодательство РФ аж с середины 90–х годов. И даже написали хороший 

законопроект, но… положили под сукно. Законотворцы испугались, что «понаедут…». 

VESTI.LV 29.10.2017 Читать далее 

 

http://cbsmedia.ru/2017/10/29/oficialnaya-vstrecha-v-krasnodare/#backcallmsgdiv
https://sputnik-georgia.ru/politics/20171002/237567662/Deputaty-iz-Gruzii-vnov-otpravilis-v-Moskvu.html
http://www.ratanews.ru/news/news_20102017_3.stm
http://www.telegraf.lv/news/edu-ya-na-rodinu
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1. Проблемы беженцев 

Юрий Крупнов: Для решения проблемы Донбасса есть два реальных шага. 

 

Накануне депутат Государственной Думы Константин Затулин призвал изменить отношение к 

соотечественникам со стороны российской власти. В частности, ввести двойное гражданство и 

раздать паспорта РФ соотечественникам на Украине и в Донбассе. Идея выдачи российских 

паспортов для жителей ЛНР и ДНР обсуждается давно и имеет большую популярность в самом 

Донбассе. Но станет ли этот шаг решением проблемы региона? Ведь получив заветный паспорт 

гражданина России, десятки тысячи людей покинут республики, находящиеся в ощутимом 

экономическом кризисе. По мнению председателя Наблюдательного совета  Института 

демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, выдачей российских паспортов 

проблему Донбасса решить не получится.    

 

Новороссия. 15.10.2017 Читать далее 

 

 
Русские своих — бросают! 

Предательство на конвейере.  

Жительнице Красноярска Наталье Коверник грозит депортация из России на Украину. Российское 

государство в лице МВД упорно не хочет признавать ее «своей». И эта история сколь адовая, столь 

и не уникальная, уже привычная. Когда российское государство не признает своих солдат, это хотя 

бы вызывает всплески общественного интереса. Когда же оно «на конвейере» отказывается от 

россиян, по какой-то причине не имевших российской прописки на февраль 1992 года, — это 

вершится молча, деловито, как будто это не эксцесс, а — в порядке вещей. Как будто так и надо. 

НоваяГазета. 20.10.2017 Читать далее 

 

Гражданам ДНР и ЛНР пропишут льготы. 

«Единая Россия», по информации «НГ», готовит обращение к властям по миграционным 

проблемам жителей Крыма и граждан Донецкой и Луганской народных республик. В Госдуме 

составлены и соответствующие законопроекты. Приезжим из ДНР и ЛНР планируется разрешить 

беспрепятственно работать по всей России. 

Как оказалось, на полуострове статус соотечественников фактически не действует. В реальности на 

всех приезжих – не важно, являются они русскими по происхождению или пресловутыми 

«носителями русского языка», распространяются одинаковые правила миграционного учета. В 

случае с жителями Донбасса это вызывает особую напряженность, поскольку в России, и особенно 

в Крыму, они не воспринимаются как иностранцы, считают единороссы. 

Независимая Газета. 12.10.2017 Читать далее 

https://www.novorosinform.org/opinions/2365
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/10/20/74271-russkie-svoih-brosayut
http://www.ng.ru/politics/2017-10-12/1_7093_donbass.html
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Чувствую себя мигрантом: Джанго три года не может получить российское гражданство. 

По словам музыканта, он родился в Киеве, а в Москву вместе со своей супругой перебрался ровно 

за день до событий на Майдане. Уже на протяжении трех лет музыкант пытается получить 

российское гражданство. 

Прилепин поинтересовался у него, не чувствует ли музыкант себя политическим мигрантом. 

"Отчасти да, (чувствую себя) политическим мигрантом. Майдан случился на следующий день 

после того, как мы с моей супругой переехали в Россию", – рассказал он. 

РенТв. 12.10.2017 Читать далее 

 

Путин: Беженцы из Украины должны иметь возможность остаться в РФ. 

В ходе заседания форума "Валдай" в Сочи президент России Владимир Путин заявил о 

необходимости дать возможность остаться в России беженцам из Украины. Политик добавил, что 

он уже поручил правительству РФ проанализировать сложившуюся ситуацию.  

"Да, такие поручения есть. Те, кто хочет остаться в России, должны эту возможность иметь", - 

подчеркнул глава РФ. 

РенТВ. 19.10.2017 Читать далее 

 

«Я помогаю России, регистрируя беженцев» 

Она незаконно зарегистрировала тысячу беженцев на свой домашний адрес. Недавно 

правозащитнице Татьяне Котляр уже во второй раз за два года предписали выплатить штраф, но 

для многих она — героиня. Газета SvD встретилась с людьми, которые бежали из контролируемых 

сепаратистами районов на востоке Украины, и они засвидетельствовали, что не смогли бы 

получить вид на жительство в России без помощи Котляр. 

Иносми. 16.10.2017 Читать далее 

 

Россия не приняла: Семьи беженцев из Германии просят защиты у Путина. 

В Калужской области продолжаются мытарства многодетных семей — беженцев из Германии. 
Четыре немецкие семьи безуспешно ищут убежище в России, в частности, в Калужской области. 
Причину переезда граждане Германии поясняют желанием оградить семьи от вмешательства 
немецких чиновников в личную жизнь, в том числе страхом лишиться детей. Тем не менее в 
России новых соотечественников встретили холодно: виноваты уже российские чиновники в лице 
миграционной службы. Об этом 17 октября корреспонденту ИА REGNUM заявила мать троих 
несовершеннолетних детей Катерина Миних. 

Регнум. 17.10.2017 Читать далее. 

http://ren.tv/novosti/2017-10-12/chuvstvuyu-sebya-politicheskim-migrantom-dzhango-rasskazal-o-zhelanii-poluchit
http://ren.tv/novosti/2017-10-19/putin-bezhency-iz-ukrainy-dolzhny-imet-vozmozhnost-ostatsya-v-rf
http://inosmi.ru/social/20171016/240534356.html
https://regnum.ru/news/2335264.html
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Актуальные проблемы беженцев и лиц без гражданства. 

19-24 октября 2017 года прошел 44 семинар Сети «Миграция и право» на тему «Актуальные 

проблемы беженцев и лиц без гражданства». 

В семинаре приняли участие правозащитники, юристы, представители неправительственных 

организаций, оказывающих помощь вынужденным переселенцам, лицам без гражданства, 

беженцам и лицам, ищущим убежища, а также трудовым мигрантам. Кроме того на семинаре 

присутствовали и отвечали на вопросы правозащитников представители Главного управления по 

вопросам миграции и Агентства ООН по делам беженцев. 

Материк. 25.10.2017 Читать далее 

 

2. Упрощение \  ужесточение, миграционного законодательства РФ 
ВС РФ признал законным требование о знании языка для получения гражданства. 

Верховный суд РФ признал законным требование о знании русского языка для получения 
гражданства России, сообщили РИА Новости в суде. 

РИА. 04.10.2017 Читать далее 

 

За "красный диплом" иностранцы упрощенно получат гражданство РФ. 

Закончившие российский вуз на "отлично" студенты-иностранцы смогут получать гражданство РФ 
в упрощенном порядке. Такой законопроект совместно разрабатывают МВД и Минобрнауки, 
заявил на площадке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов замминистра образования 
и науки Павел Зенькович. 

RG.ru 17.10.2017 Читать далее 

 

Путин подписал первый указ о вступлении в гражданство РФ после присяги. 

Президент России Владимир Путин подписал первый указ о получении российского гражданства, 
в котором содержится требование о принесении присяги новыми гражданами. 

НТВ. 23.10.2017 Читать далее 

 

Путин изменил состав комиссии по вопросам гражданства 

Согласно документу в состав комиссии включены Александр Гребенкин — заместитель секретаря 

Совбеза РФ, Евгений Забарчук — заместитель руководителя аппарата правительства РФ, Павел 

http://materik.ru/rubric/detail.php?ID=30056
https://ria.ru/society/20171004/1506171669.html
https://rg.ru/2017/10/17/za-krasnyj-diplom-inostrancy-uproshchenno-poluchat-grazhdanstvo-rf.html
http://www.ntv.ru/novosti/1943676/
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Зенькович — статс-секретарь — замминистра образования и науки РФ, Олег Плохой — первый 

замминистра юстиции РФ, Алексей Черкасов — замминистра труда и соцзащиты РФ. 

Спутник. 25.10.2017 Читать далее 

 

3. Программа добровольного переселения "Соотечественники" в 

целом и по регионам участникам. 
Испытано на себе: как работает программа по переселению в Россию. 

Вот уже несколько лет очереди у представительства российской Федеральной миграционной 

службы в Кишиневе не иссякают. Достаточно много наших граждан спешат связать свою судьбу 

именно с Российской Федерацией, видя там возможность трудоустроиться, желая более 

стабильного будущего для себя и своих домочадцев. 

Однако, несмотря на уверенность в принятом решении навсегда переехать из Молдовы в Россию, 

многих пугает неизвестность. Людей волнуют главные, житейские вопросы: смогут ли они 

устроиться на новом месте, выдадут ли им обещанные подъемные деньги, как долго продлится 

процесс оформления российского гражданства и документов, удостоверяющих личность 

гражданина уже другой страны? 

Спутник. 09.10.2017 Читать далее 

 

В Саратовскую область с января переехали 2,2 тысячи соотечественников. 

С начала 2017 года на территорию Саратовской области в рамках госпрограммы по содействию 

переселению соотечественников, проживающих за рубежом, прибыли 2215 человек. Об этом 

сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба регионального министерства занятости, труда и 

миграции. 

Свободные Новости. 16.10.2017 Читать далее 

 

Более 3,5 тыс. соотечественников из-за рубежа переселились на Дальний Восток в 2017 году. 

Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев отметил, что на 

поддержку мероприятий, предусмотренных только региональными программами переселения, 

местные власти выделили около 15 миллионов рублей. Он признался, что в основном на Дальний 

Восток переселяются соотечественники из постсоветских республик. Они стараются выбирать те 

города, где легче найти работу. Чиновник добавил также, что местные власти по мере сил 

стараются поддерживать тех, кто решил связать свою судьбу с Дальним Востоком, чтобы 

соотечественникам было легче адаптироваться к новым условиям. 

Baltija.18.10.2017 Читать далее 

 

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 800 ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО. 

http://ru.sputnik-tj.com/russia/20171025/1023705630/putin-izmenil-sostav-komissii-voprosam-grazhdanstva.html
https://ru.sputnik.md/news/20171008/14925557/moldavanka-rasskazala-kak-rabotaet-programma-po-pereseleniu-v-rf.html
https://fn-volga.ru/news/view/id/73727
http://baltija.eu/news/read/44953
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1 сентября вступили в силу изменения в законе о гражданстве РФ. Теперь иностранцы прежде, 

чем получить российский паспорт, должны принести присягу на верность нашей стране. Текст 

присяги произносится в торжественной обстановке и публично. Сегодня в России более 3,5 тысяч 

человек, желающих  получить гражданство. В Курской области готовятся документы для 

оформления более 800. Сегодня четверым из них начальник УМВД по Курской области Григорий 

Кулик торжественно вручил документы. Это уроженцы Донецка, Сумской области и даже 

Марокко. 

Как получить российский паспорт, рассказала заместитель начальника управления по вопросам 

миграции УМВД России по Курской области Елена Лепитова… 

КУРС.27.10.2017 Читать далее 

 

Почти 1300 человек приехали в Кузбасс по программе переселения соотечественников. 

За восемь месяцев 2017 года в Кемеровской области Кузбасс пополнился 1292 мигрантами – 

русскоязычными жителями бывших союзных республик Казахстана, Таджикистана, Армении, 

Киргизии и так далее. Все они прибыли в Кузбасс по программе «Оказание содействия 

добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом». 

К слову, по данным Управления миграции ГУ МВД России по Кемеровской области, это число на 

30% превысило планируемый показатель в 900 человек: ведь помимо участников госпрограммы, 

которых набралось 536 человек, в Кузбасс переехали и 756 их родственников. 

Кузбасс. 09.10.2017 Читать далее 

 

В Югре сняли фильм о соотечественниках "Путь домой" 

Телекомпания "Югра" сняла документальный фильм о соотечественниках, прибывших в регион за 

последние годы по программе переселения. Журналисты тепло, с нотками ностальгии назвали его 

"Путь домой". 

Российская Гезета. 26.10.2017 Читать далее 

 

Ленобласть выступает за упрощение правил приема в программы переселения соотечественников 

По информации правительства региона, за девять месяцев 2017 года было получено более 1,4 

тыс. заявлений от желающих принять участие в программе переселения соотечественников. 

Власти Ленинградской области планируют инициировать упрощение законодательства, 

регулирующего участие соотечественников в программах переселения в РФ. Эта возможность 

обсуждалась в четверг на открывшемся в области VII Балтийском форуме соотечественников, в 

котором принимают участие представители Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Эстонии, 

Белоруссии, Германии. 

ТАСС. 05.10.2017 Читать далее 

http://radio-kurs.ru/32146-v-kurskoy-oblasti-bolee-800-zhelayuschih-prinyat-rossiyskoe-grazhdanstvo.html
http://kuzbass85.ru/2017/10/09/pochti-1300-chelovek-priehali-v-kuzbass-po-programme-pereseleniya-sootechestvennikov/
https://rg.ru/2017/10/26/reg-urfo/film-o-sootechestvennikah.html
http://tass.ru/obschestvo/4621404
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Югра представила в Молдавии программу переселения соотечественников. 

Делегация из Югры, в которую вошли представители ведомств по труду и занятости, 

образовательных учреждений региона возвратилась из Молдавии. В Кишиневе в Российском 

центре науки и культуры югорчане презентовали программу "Оказание содействия 

добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы". Кроме того, подробно рассказали об 

образовательном потенциале региона. 

Российская Газета. 19.10.2017 Читать далее 

 

Российские соотечественники в Киргизии встретились с сотрудниками администрации 

Кемеровской области в Бишкеке. 

В Российском центре науки и культуры в Бишкеке обсудили вопросы, касающиеся переселения 

россиян, проживающих в Киргизии, в Кемеровскую область России. 

Звезда. 24.10.2017 Читать далее 

 

«Программа для избранных?» Почему в Хакасии российское гражданство могут получить не все? 

Как заявили чиновники, региональная программа переселения соотечественников полностью 

себя оправдала. В Хакасии уже обосновались почти 800 мигрантов. По заявлению правительства, 

всем переселенцам оформляют российское гражданство в короткие сроки – всего за полгода, 

также отметили, что это не единственные плюсы программы.  

- Около трехсот человек получили компенсацию на затраты прохождения медицинского 

освидетельствования, также мы организовывали прохождение профессиональной подготовки для 

тех, у кого не хватало каких-либо документов, - заявила министр труда и занятости Хакасии Ирина 

Ахметова.  

Трудностей нет – заявляют в сером доме. Хочешь работай, хочешь даже свое дело открывай, и 

даже денег на это подкинут. Получается, как в сказке все сладко и гладко, но так ли это все на 

самом деле? 

Новый Фокус. 23.10.2017 Читать далее 

 

На переселение соотечественников Татарстан выделяет 8,9 млн рублей. 

На реализацию государственной программы Республики Татарстан «Оказание содействия 

добровольному переселению в РТ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2017 – 2018 

годы» из бюджета РТ предусмотрено выделение 8,9 млн рублей. Об этом сообщила заместитель 

министра труда и соцзащиты РТ Эндже Нигметзянова, выступая на заседании Комитета Госсовета 

Татарстана по социальной политике. 

https://rg.ru/2017/10/19/reg-urfo/iugra-predstavila-v-moldaviiprogrammu-pereseleniia-sootechestvennikov.html
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201710252355-b7h7.htm
http://www.khakasia.info/khakasiia/programma-dlya-izbrannykh-pochemu-v-khakasii-rossiyskoe-grazhdanstvo-mogut-poluchit-ne-vse
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Татар- информ. 11.10.2017 Читать далее 

 

III.  ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ В РОССИИ 

Главу Федерации мигрантов СНГ могут лишить гражданства РФ. 

По словам правозащитника, его пригласили в кабинет замначальника отдела по иностранным 

гражданам города Котельники и потребовали сдать российский паспорт, который якобы был 

получен с нарушениями законодательства. 

При этом Шарипов пояснил, что кроме паспорта СССР и российского, который он получил в 1993 

году, документов других стран никогда не имел. 

РП. 05.10.2017 Читать далее 

 

Игорь Баринов: мигранты - легкая добыча для экстремистов. 

Межнациональная обстановка в России может быть искусственно обострена к президентским 

выборам, считает глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. В 

интервью РИА Новости он также рассказал о разработке и согласовании плана адаптации цыган, о 

статусе законопроекта о социокультурной адаптации мигрантов и о том, почему в моноэтнических 

регионах сильны националистические идеи. Беседовала Марина Луковцева. 

РИА. 13.10.2017 Читать далее 

 

Безвизовый режим. 

Как и зачем Россия помогает Узбекистану преследовать своих инакомыслящих. 

По Москве развешены рекламные баннеры туроператоров: «Узбекистан — страна вечного и 

щедрого солнца». Так до знакомства с Баходиром Каримовым эту страну представляла себе и 

Татьяна, невысокая блондинка в смешных очках. «Пытки, аресты, похищения… Теперь ассоциаций 

поприбавилось», — говорит она. Баходир Каримов, смуглый интеллигентный парень чуть за 30, — 

узбекский политический беженец. Татьяна, его жена, — российская гражданка. 

Новая Газета. 11.10.2017 Читать далее 

 

Азиатские гастарбайтеры вытесняют украинцев, белорусов и молдаван. 

Побоище на Хованском кладбище в прошлом году и сентябрьские беспорядки около рынка 

«Москва» стали для экспертов очередными звоночками. А для многих обывателей - как будто 

даже откровением. Оба случая - примеры, как буквально за 30 - 40 минут в одном месте 

собирались толпы мигрантов из Средней Азии по 500 - 700 человек. Не какое-то там стихийное 

сборище. Организованное. Мгновенное оповещение через телефоны и мессенджеры. И вот уже 

http://www.tatar-inform.ru/news/2017/10/11/577086/
http://rusplt.ru/news/glavu-federatsii-migrantov-663293.html
https://ria.ru/interview/20171013/1506764681.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/10/11/74152-bezvizovyy-rezhim
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сотни молодых разгоряченных мужчин готовы демонстрировать кому угодно, что они сила, с 

которой теперь нужно считаться. 

Комсомольская Правда. 09.10.2017 Читать далее 

 

Из России изгоняют трудовых мигрантов. 

В правительство РФ поступило предложение снизить квоты на иностранную рабочую силу на 20 

процентов в следующем году. 

Министерство труда и занятости вышло с предложением в кабинет министров с тем, чтобы число 

выдаваемых разрешений на работу иностранных граждан уменьшить на 20 процентов по 

отношению к показателям текущего года. 

Всего в следующем году министерство труда готово выдать более 140 тысяч разрешений на 

работу в России иностранным специалистам. Как сообщается в пояснительной записке 

предлагаемая величина согласована с заинтересованными ведомствами. 

News.rin.ru 26.10.2017 Читать далее 

 

Россия без мигрантов. 

Центр стратегических разработок Алексея Кудрина (один из мозговых центров колониальной 

администрации северной Евразии) предложил завозить в РФ ежегодно до 250−500 тысяч 

трудовых мигрантов. Однако, не сказал, зачем мигрантам нужна Российская Федерация. 

 

Идея завоза в страну дешевой рабочей силы является одной из догм так называемого 

«либерального курса» финансовых и политических властей РФ. Эта догма не сильно меняется от 

состава кабинетов министров или перестановки задниц на президентском кресле, преспокойно 

существуя уже почти 20 лет. Нельзя, конечно, сказать, что она не имеет под собой никакой основы 

— в экономической науке вульгарно считается, что ускорение экономического роста возможно 

либо при росте трудовых ресурсов, либо при росте эффективности труда. Добиться последней, 

естественно, трудно, а вот завезти гастарбайтеров или рабочих-кули, как это происходило во 

многих уголках нашей планеты ранее — совсем не сложно. 

Свободная Пресса. 05.10.2017 Читать далее 

 

«Мы в безвыходной ситуации». Право на работу в России обойдется мигрантам еще дороже. 

Для трудовых мигрантов поднимут стоимость патента. Два года она оставалась неизменной — 

4200 рублей в месяц. В следующем году ежемесячный взнос для иностранных рабочих, желающих 

легально работать в столице, увеличится на 300 рублей. Такое решение приняла Московская 

городская дума. 

https://www.crimea.kp.ru/daily/26741.5/3769430/
http://news.rin.ru/news/373091/
https://svpressa.ru/blogs/article/182846/
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Bfm.ru 27.10.2017 Читать далее 

 

Российский суд отказал в убежище гражданке Нигерии, которой на родине грозит женское 

обрезание. 

В подмосковных Люберцах суд признал законным отказ Федеральной миграционной службы 

(ФМС) в предоставлении временного убежища гражданке Нигерии. Теперь она обязана будет 

покинуть Россию в течение 3 дней с момента вступления решения в силу. 

Общая Газета. 17.10.2017 Читать далее 

 

Нападения на мигрантов в России не прекращаются. 

В сентябре и октябре 2017 года в Москве зарегистрировано несколько инцидентов, в которых 

пострадали мигранты из стран Центральной Азии. Встречаются случаи, когда мигранты погибают 

или получают ранения из-за проявлений национализма и неприязни. 

20-летний Адилет работает в России третий год. Он уже привык к жизни в российской столице и 

никак не ожидал, что пострадает просто на улице. По его словам, летом на него беспричинно 

напала группа молодых людей… 

Азаттык. 26.10.2017 Читать далее 

 

Какую любовь ищут и находят таджикские мигранты. 

В России живет и работает около 800 тысяч таджикских мигрантов, но об их личной жизни 

известно мало. Последние 12 лет социолог, эксперт РСМД руководитель научно-

исследовательского центра «ШАРК» в Таджикистане Саодат Олимова изучала сексуальное 

поведение работавших в России таджиков и его связь со вспышкой эпидемии ВИЧ/СПИД в 

республике. Она рассказала «Ленте.ру», как мигранты покупают дешевую любовь в России, 

почему приезжие совершают сексуальные преступления и что делать, если ты полтора года 

работаешь на лесоповале в окружении одних лишь мужчин. 

Lenta.ru 23.10.2017 Читать далее 

 

Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС. 

Псковский фермер Анвар Зуфаров не смог провести одиночный пикет в знак протеста против 

действий Федеральной миграционной службы, сообщает корреспондент Псковского агентства 

информации. Спустя несколько минут после того, как фермер встал напротив здания ФМС 

(Петровская, 51) сотрудники полиции объяснили ему, что он не может проводить пикетирование, 

так как не является гражданином России. При этом он неожиданно для себя смог получить вид на 

жительство в РФ: оказалось, что его документ уже готов и ждал его в ФМС. 

https://www.bfm.ru/news/368518
http://og.ru/society/2017/10/17/92130
https://rus.azattyk.org/a/28816756.html
https://lenta.ru/articles/2017/10/23/sex_tadjiki/


19 
 

ПАИ. 24.10.2017 Читать далее 

 

1. Вопросы адаптации и интеграции мигрантов. 
В Красноярске детей-мигрантов и их родителей бесплатно учат русскому языку . 
 
В школах Кировского района учится много детей, прибывших из ближнего зарубежья. Порой 
пробелы в знаниях русского языка ограничивают возможности обучения и адаптации 
ребенка-иностранца, для которого русский язык не является родным. Такие ребята 
испытывают серьезные затруднения при обучении в школе, при общении со сверстниками и 
педагогами. Именно поэтому помощь в овладении русской речью предлагают в детской 
библиотеке имени С. Михалкова. Такой опыт работы здесь уже есть. На площадке 
«Языковой лаборатории» был реализован обучающий курс проекта «Наш русский язык» 
негосударственного образовательного учреждения «Школа Ин.Яз». Курс обучения прошли 
35 детей-мигрантов. Новый же проект рассчитан на детей младшего и среднего школьного 
возраста. В библиотеке готовы помочь не менее 250 школьникам. Главное преимущество 
проекта заключается не только в том, что обучение русскому языку становится доступным 
(бесплатным), но и в том, что вместе с детьми обучение проходят и родители - чаще всего 
мамы. 
 
Sibnovosti.ru 20.10.2017 Читать далее 
 
 

Госдума приняла законопроект, совершенствующий процедуру дактилоскопии мигрантов . 

Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный проект закона, 
которым совершенствуются процедуры государственной дактилоскопической регистрации, 
расширяется круг лиц, подлежащих данной процедуре, и упрощается в некоторых случаях 
процесс ее прохождения для трудовых мигрантов. 

"Законопроект разработан в целях совершенствования законодательства РФ о 
государственной дактилоскопической регистрации с учетом изменений миграционного 
законодательства ", - говорится в сопроводительных материалах. 

ТАСС. 26.10.2017 Читать далее 

 

Трудовые мигранты из Узбекистана получат больше прав в РФ, чем когда бы то ни было . 

Мигранты из Узбекистана получили возможность официально трудоустроиться в России ещё 

до приезда сюда. Соответствующее соглашение было рассмотрено и одобрено 

правительством РФ, после чего направлено на ратификацию в Госдуму.  

В начале апреля 2017 года в Москве состоялась встреча президента России Владимира 

Путина с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Переговоры прошли весьма успешно, 

и стороны договорились об инвестиционных и торговых контрактах почти на $16 млрд. 

Помимо этого, узбекской делегации удалось добиться подписания соглашения, по которому 

трудовые мигранты получат возможность официального и адресного трудоустройства.  

Podrobno.uz 20.10.2017 Читать далее 

http://informpskov.ru/news/255375.html
http://krsk.sibnovosti.ru/society/357525-v-krasnoyarske-detey-migrantov-i-ih-roditeley-besplatno-uchat-russkomu-yazyku
http://tass.ru/obschestvo/4679960
http://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-rossiya-dialog-partnerov-/trudovye-migranty-iz-uzbekistana-poluchat-bolshe-prav-v-rf-chem-kogda-by-to-ni-bylo/
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Трудовые мигранты смогут получить бесплатную правовую помощь в РФ . 

В рамках проекта предоставляется бесплатная правовая помощь любым иностранным 

гражданам, распространяются бесплатные справочные материалы и оказывается 

информационная поддержка. Помощь оказывается на русском, английском, узбекском и 

таджикском языке. 

Обратиться за помощью или узнать подробную информацию можно на сайте НКО или в 

социальных группах, а также в мобильном приложении Migrant. 

news@mail.ru 18.10.2017 Читать далее 

 

Закон об адаптации мигрантов в РФ может заработать в 2019 году . 

Законопроект об адаптации мигрантов должен впервые в российском законодательстве 

закрепить перечень основных понятий, необходимых для обеспечения деятельности в 

соответствующей сфере. 

Им предусматривается выстраивание системы взаимодействия властей всех уровней. В нем 

также предусмотрена возможность домиграционной подготовки в странах, откуда 

приезжают мигранты. 

Спутник. 13.10.2017 Читать далее 

 

В Югре мигрантам помогут с адаптацией национальные диаспоры . 

Консультационные центры для мигрантов, которые уже назвали «комнатами мира», 

открылись в Белом Яру и Федоровском Сургутского района, в ближайшее время они 

появятся в Лянторе, Солнечном и Барсово. 

Аргументы и Факты. 26.10.2017 Читать далее 

 

IV.  МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ СНГ 
 

Как миграция меняла Казахстан. 

По данным переписи за 1989 год, в Казахстане две основные этнические группы составляли казахи 

и русские – 6,5 млн и 6,3 млн человек соответственно. На начало 2016 года казахов насчитывалось 

уже 11, 7 млн, а русских 3,6 млн человек. При этом если почти три десятка лет назад на данные 

две группы приходилось 77,5% населения, то сейчас 87%. А это значит, что Казахстан становится 

более моноэтническим. Причина заключается как в росте коренного населения, так и в оттоке 

представителей других основных европейских народов: доля немцев в общем составе населения 

сократилась с 5,8% до 1%, украинцев с 5,4% до 1,6%. 

Власть. 24.10.2017 Читать далее 

mailto:news@mail.ru
https://news.mail.ru/society/31367049/
http://ru.sputnik-tj.com/migration/20171013/1023604458/fadn-zakon-ob-adaptacii-migrantov-mozhet-zarabotat-v-2019-godu.html
http://www.ugra.aif.ru/society/v_yugre_migrantam_pomogut_s_adaptaciey_nacionalnye_diaspory
https://vlast.kz/obsshestvo/25353-kak-migracia-menala-kazahstan.html
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Украинцы на экспорт: сегодня и завтра трудовой миграции. 

Трудовая миграция в последние годы стала одним из самых больших вызовов для нашей страны. 

Устав от отсутствия реформ и ожидания лучших экономических условий в Украине, миллионы 

сограждан пытаются улучшить свое финансовое состояние и реализовать карьерные ожидания в 

других странах. 

Главная причина, подталкивающая к выезду за рубеж – желание получить более интересную и 

высокооплачиваемую работу, чем у себя на родине. Также Украина не может предложить своим 

гражданам привлекательные экономические условия для предпринимательства. Пока эти 

проблемы не будут решены, наша страна продолжит оставаться экспортером трудовых ресурсов, 

а отток рабочих рук и мозгов будет продолжаться. 

Finans.ua 26.10.2017 Читать далее 

Узбекистан оказался на втором месте по числу мигрантов в России. 

Число нелегальных мигрантов на территории РФ сегодня составляет 2,3 миллиона человек, сказал 

первый заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Андрей 

Краюшкин на заседании комитета Госдумы по безопасности. 

По словам Андрея Краюшкина, основной поток иностранных граждан, пребывающих в РФ, 

составляют граждане бывшего СНГ. Это 67% от всех иностранных граждан, въезжающих в РФ. Доля 

граждан государств Евросоюза, которые въезжают в РФ, составляет 10, 9%, граждан Китая — 8,5%, 

передает РИА Новости. 

Новости Узбекистана. 27.10.2017 Читать далее 

 

Анна Рочева: «Миграция вплетена в биографию киргизской женщины» 

Миграция из стран Центральной Азии в Россию традиционно считается мужской. Это обусловлено 

ментальностью стран региона, где женщина должна сидеть дома и воспитывать детей. Если 

женщина едет в миграцию, то, как правило, вслед за мужем. Однако статистика последних лет 

показывает, что женщин в миграции становится все больше. В этом отношении среди стран 

региона выделяется Кыргызстан, 38 процентов мигрантов из которого составляют женщины. В 

России женскую миграцию изучает кандидат социологических наук, научный сотрудник группы 

исследований миграции и этничности РАНХиГС Анна Рочева. В беседе с «Ферганой» она 

рассказала об особенностях женской миграции в Россию и проблемах жизни мигранток в этой 

стране. 

Фергана. 27.10.2017 Читать далее 

 

ООН бьет тревогу: Население Армении продолжает сокращаться 

https://news.finance.ua/ru/news/-/413402/ukraintsy-na-eksport-segodnya-i-zavtra-trudovoj-migratsii
https://nuz.uz/trudovaya-migraciya/27297-uzbekistan-okazalsya-na-vtorom-meste-po-chislu-migrantov-v-rossii.html
http://www.fergananews.com/articles/9609
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Обещание президента Армении довести численность населения Армении до 4 млн к 2040 

году труднореализуемо, считает представитель армянского офиса Фонда населения ООН 

(UNFPA) Гарик Айрапетян. 

По его словам, при сохранении нынешних демографических и миграционных тенденций, 

население Армении продолжит сокращаться, достигнув 2,5 млн к 2035 году. По 

официальным данным, численность населения республики в настоящее время составляет 

менее 3 млн человек. 

EAD. 17.10.2017 Читать далее 

 

"Семья не защищена": почему и куда уезжают из Азербайджана. 

Более миллиона выходцев из Азербайджана живет сегодня за пределами своей страны, и более 

760 тысяч из них - в России. Около пяти тысяч азербайджанцев получили российские паспорта 

только за первую половину этого года. 

Безработица, отсутствие стабильности и безопасности заставляют их покидать родину. 

Официальная статистика Азербайджана говорит о положительной миграции. Эксперты смотрят на 

эти цифры со скепсисом и предупреждают о потере квалифицированных кадров. 

BBC. 20.10.2017 Читать далее 

https://eadaily.com/ru/news/2017/10/17/oon-bet-trevogu-naselenie-armenii-prodolzhaet-sokrashchatsya
http://www.bbc.com/russian/features-41692992

