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I. АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Новости от Главного Управления по Вопросам Миграции 
 

Паспортно-визовой службе – 85 лет. 

27 декабря свой профессиональный праздник отмечают сотрудники подразделений паспортно-

визовой службы. В этот день в 1932 году постановлением ЦИК и СНК СССР была установлена 

единая паспортная система. Паспорт стал единственным документом, удостоверяющим личность 

владельца. 

Одновременно было образовано Главное управление рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ 

СССР, на которое возложены функции контроля единой паспортной системы. В областных и 

городских управлениях РКМ были образованы паспортные отделы, а в отделениях милиции – 

паспортные столы. Была также проведена реорганизация адресно-справочных бюро. 

МВД РФ. 27.12.2017 Читать далее 

 

https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/news/item/11917247/
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Миграционная служба Карелии устроила акцию для пенсионеров. 

Управление по вопросам миграции МВД по Республике Карелия проводит акцию «60 +», а именно 

- 26 декабря 2017 сотрудниками подразделения в специально отведенное время будет 

осуществляться прием лиц, достигших возраста 60 лет, и старше, желающих оформить 

заграничные паспорта. 

Аргументы и факты. 26.12.2017 Читать далее 

 

Проверка паспорта на действительность, как проверить: можно несколькими способами 

проверить паспорт на подлинность. 

Паспорт является самым главным документом любого человека. Иногда случаются такие 

ситуации, когда паспорт продавца или партнера не вызывает никакого доверия, поэтому нужно 

проверить, настоящий ли он. 

Командир. 26.12.2017 Читать далее 

 

В МВД Крыма рассказали об упрощении процедуры получения гражданства РФ украинцами и 

иностранцами. 

В Министерстве внутренних дел по Республике Крым (далее – Министерство) создана и действует 

Комиссия по признанию иностранного гражданина или лиц без гражданства носителем русского 

языка (далее – Комиссия). Носители русского языка — это лица, владеющие русским языком и 

регулярно использующие его в семейно-бытовой и культурной сферах, в случае если данные лица, 

либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно 

проживали на территории Российской Федерации, либо на территории, относившейся к 

Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации. 

Kafanews. 03.12.2017 Читать далее 

 

Срок получения паспорта при обращении в органы внутренних дел не по месту жительства 

сокращён. 

Согласно новому административному регламенту выдачи МВД России паспортов гражданина РФ 

максимальный срок получения паспорта в данном случае составит 30 дней. Ранее был 

предусмотрен двухмесячный срок. Кроме того, установлено, что максимальный срок 

предоставления госуслуги при замене паспорта не должен превышать одного часа с момента 

предоставления оригиналов необходимых документов, в случае предварительной подачи 

заявления и личных фотографий через портал госуслуг. 

Крымпресс. 12.12.2017 Читать далее 

http://www.karel.aif.ru/society/migracionnaya_sluzhba_karelii_ustroila_akciyu_dlya_pensionerov
http://comandir.com/2017/12/26/266140-mozhno-neskolkimi-sposobami-proverit-pasport-na-podlinnost.html
http://kafanews.com/novosti/139938/v-mvd-kryma-rasskazali-ob-uproshchenii-protsedury-polucheniya-grashdanstva-rf-ukraintsami-i-inostrantsami_2017-12-03
https://crimeapress.info/srok-polucheniya-pasporta-pri-obrashhenii-v-organyi-vnutrennih-del-ne-po-mestu-zhitelstva-sokrashhyon/
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2. Миграционные процессы в различных субъектах 

Российской Федерации. 
 

Хакасия может умеренно гордиться своим миграционным приростом. 

Общеизвестно, что если люди стремятся приехать куда-то жить, так сказать, на 

постоянной основе (с семьей, скарбом, надеясь только на лучшее) – такая территория 

может гордиться своим миграционном приростом. Так вот: накануне в прессе появились 

статистические данные относительно миграционных процессов в регионах Сибирского 

федерального округа за январь-сентябрь уходящего года. Судя по этим данным, Хакасия 

(в числе еще всего четырех субъектов округа) вполне может гордиться происходящими 

внутри республики миграционными процессами – из нашего региона уезжает людей 

меньше, чем приезжает жить сюда на ПМЖ. Цифра миграционного прироста пока 

небольшая, но все-таки она есть. И это, повторимся, повод для гордости всего лишь у 

четырех регионов Сибири. 

Хакасия Информ. 07.12.2017 Читать далее 

 

Юрий Авдеев: Владивосток – мировой город или «бантики»? 

Вместо ожидаемого снегопада Владивосток и Приморский край в последние дни 

завалило благостными намерениями наших соседей: японцы пообещали подарить 

жителям города «яркое видение будущего», построить два деревоперерабатывающих 

завода в Славянке. Китайцы вознамерились создать металлургический кластер, наладить 

молочное производство и вложиться в аквакультуру…– Молочные реки с кисельными 

берегами. А чтобы никто не сомневался, к этому подключился ещё и вице-премьер И. 

Шувалов, который как отрезал: «здесь нет никаких шансов не добиться успеха». Но и 

конструкция фразы высокого чиновника, и накатившаяся информационная волна, как-то 

сдерживают восторги и настораживают. С одной стороны, вроде бы прорвало, скоро нас 

завалят инвестициями, и тогда заживём. А с другой – много ли в мире благодетелей, 

которые готовы вдруг сделать что-то без корысти?.. 

Восток медиа. 28.12.2017 Читать далее 

 

Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО. 

https://xakac.info/news/68018
https://vostokmedia.com/article/general/28-12-2017/yuriy-avdeev-vladivostok-mirovoy-gorod-ili-bantiki
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О проблемах в миграционной сфере и вариантах их решения рассказали эксперты 

 

Государственная политика в сфере миграции является составной частью Стратегии 

национальной безопасности. Несмотря на то, что в этот процесс вовлечены органы всех 

уровней власти, проблемы обеспечения иммиграционной безопасности населения в 

российских регионах по-прежнему сохраняются. Приблизиться к решению ряда острых 

проблем возможно, если уполномоченные органы власти будут чаще прислушиваться к 

конструктивным предложениям по оптимизации своей работы со стороны 

некоммерческих организаций.  

ЕНВ. 26.12.2017 Читать далее  

 

3. О роли миграции в развитии страны 
 

Численность россиян превысит 154 млн человек из-за мигрантов? 

Сообщается, что средний вариант прогноза предполагает численность жителей страны в 147 млн 

человек к тому же сроку. 

Данный прогноз составлен на основе существующих тенденций и существует в трех вариантах - 

низкий, средний и высокий. Первый вариант подразумевает, что численность россиян будет расти 

и достигнет 154 млн человек к 2036 году. Средний вариант не предполагает значительных 

колебаний - к 2022 году число россиян превысит 148 млн человек. Самый низкий вариант 

предполагает, что с 2020 года россиян начнет становиться меньше и упадет до 138 млн к 2036-му. 

Pravda.ru 28.12.2017 Читать далее 

 

Прописка в РФ: бюрократия заставляет выучить русский. 

В Россию приезжают мигранты не только из Средней Азии и Закавказья, но и из стран 

Европейского союза. И те и другие пользуются услугами одних и тех же служб по оформлению 

документов, легализующих статус на российской территории. «Газета.Ru» рассказывает, как 

жители дальнего зарубежья преодолевают все круги «российского бюрократического ада». 

Газета.ru 19.12.2017 Читать далее 

 

Потребность России в иностранных работниках сократится на 20 процентов в 2018 году. 

https://novostivl.ru/msg/25662.htm
https://www.pravda.ru/news/society/27-12-2017/1363763-stat-0/
https://www.gazeta.ru/social/2017/12/18/11498672.shtml?updated


 
 
 

6 
 

Число иностранцев, которых в 2018 году наймут на работу в России на основании визы, 

уменьшится на 20 процентов. Сокращение квоты наблюдается в сфере сухопутных пассажирских и 

грузовых перевозок. В следующем году российские работодатели обеспечат рабочими местами на 

двадцать процентов меньше иностранцев, чем в 2017 году. Соответствующая информация 

содержится в постановлении, опубликованном на портале российского кабмина. 

Версия. 25.12.2017 Читать далее 

 

Паспорта миллионов россиян могут оказаться недействительными. 

Причина банальна: ошибка в базе данных миграционной службы. 

«Новые Известия» опубликовали информацию о предполагаемой угрозе, которая нависла над 

многими жителями страны. Она связана с ошибкой в базе данных МВД России, из-за которой 

паспорта миллионов россиян могут оказаться недействительными. 

Mkset.ru 05.12.2017 Читать далее 

 

Аксенов: террористы въезжают в Крым в роли мигрантов. 

Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ сообщил о попытках переброски террористов на полуостров под 

видом трудовых мигрантов. 

В своем выступлении на итоговом заседании Антитеррористической комиссии такую деятельность 

он назвал в числе новых террористических угроз.  

«Есть и новые факторы, выявленные правоохранительными органами: это, в частности, попытки 

лидеров международных террористических организаций организовать канал переброски 

боевиков под видом трудовых мигрантов из Центральной Азии», – цитирует главу Крыма 

«Крыминформ» 

Новости Крыма. 26.12.2017 Читать далее 

 

«Мы гордимся, что за всю новую историю не потеряли ни одного языка» 

— На пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин заявил, что «остроты в национальном 

вопросе сейчас нет». Такое межнациональное согласие — следствие смены ориентиров россиян, 

которые больше заняты собственными материальными проблемами, или свою роль сыграла 

стратегия госнацполитики? 

Коммерсант 19.12.2017 Читать далее 

 

https://versia.ru/potrebnost-rossii-v-inostrannyx-rabotnikax-sokratitsya-na-20-procentov-v-2018-godu
https://mkset.ru/news/society/05-12-2017/pasporta-millionov-rossiyan-mogut-okazatsya-nedeystvitelnymi
http://crimea-news.com/incident/2017/12/26/359700.html
https://www.kommersant.ru/doc/3501065
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От собора до Ракки: как россияне попадают в ИГ. 

Ключевую роль в подготовке предотвращенного теракта в Казанском соборе Санкт-Петербурга 

сыграли сторонники запрещенной в России группировки ИГ славянского происхождения: выходец 

из Казахстана Антон Кобец и петербуржец Евгений Ефимов. Задержание несостоявшихся 

террористов вновь привлекло внимание общества к росту популярности радикального ислама у 

молодых россиян. 

Газета.ру 25.12.2017 Читать далее 

 

Путин: Роль омбудсмена в мире становится более значимой 

В Москве открывается конференция «Проблемы защиты прав человека на евразийском 

пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов» 

Сегодня, 5 декабря, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму 

участникам международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав 

человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов», сообщается 

на сайте Кремля. 

«На евразийском пространстве укрепляются торгово-экономические, инвестиционные, 

гуманитарные связи — как в двусторонних, так и многосторонних форматах», — говорится в 

приветственной телеграмме. 

Регнум. 05.12.2017 Читать далее 

 

4. Визовые вопросы с приграничными странами и не только 
 

В МИД РФ рассчитывают на создание в обозримом будущем между Беларусью и Россией 

"шенгена на двоих" 

В МИД РФ рассчитывают на создание в обозримом будущем между Беларусью и Россией 

"шенгена на двоих". Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра иностранных России 

Григорий Карасин сегодня в интервью корреспонденту БЕЛТА и журналистам СМИ Союзного 

государства. Григорий Карасин отметил, что в качестве первого шага по созданию единого 

визового пространства ведется разработка проекта белорусско-российского 

межправительственного соглашения о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным 

с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран Союзного 

государства. "Соглашением будет создана возможность, чтобы белорусские визы давали право 

легально находиться на российской территории, и наоборот", - пояснил замглавы МИД РФ. 

Новости Беларуси. 27.12.2017 Читать далее 

https://www.gazeta.ru/social/2017/12/22/11516924.shtml
https://regnum.ru/news/2353359.html
http://www.belta.by/society/view/v-mid-rf-rasschityvajut-na-sozdanie-v-obozrimom-buduschem-mezhdu-belarusjju-i-rossiej-shengena-na-dvoih-282352-2017/
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Посол ЕС сказал, когда пройдут переговоры по упрощению визового режима с РФ. 

Переговоры, касающиеся выполнения соглашения об  упрощении визового режима, состоятся в 

апреле следующего года в Брюсселе, сообщил посол Евросоюза Маркус Эдерер. 

«Визовые вопросы, касающиеся выполнения Соглашения ЕС-Россия об упрощении выдачи виз, 

обсуждаются в рамках соответствующего Совместного комитета. Следующая встреча комитета 

пройдет в Брюсселе в апреле 2018 года», — подчеркнул он. 

Аргументы и Факты. 21.12.2017 Читать далее 

 

Глава турецкого парламента предложил упростить визовый режим между РФ и Турцией 

Председатель парламента Турции Исмаил Кахраман предложил упростить визовый режим для 

граждан России и Турции. 

"Мы хотели бы выступить с просьбой упростить визовый режим для граждан наших государств", - 

сказал он на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, которая проходит в 

Пакистане на первой региональной международной конференции, посвященной вопросам 

борьбы с терроризмом и взаимному сотрудничеству. 

ТАСС. 24.12.2017 Читать далее 

 

Кочиев: у Южной Осетии уникальные отношения с РФ. 

Председатель комитета по внешней политике и межпарламентским связям Игорь Кочиев 

рассказал об участии Южной Осетии в Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. 

Представители Республики Южная Осетия приняли участие в качестве наблюдателей в заседании 

53-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России "Сближение законодательства 

Республики Беларусь и Российской Федерации по вопросам обеспечения равных прав граждан 

Союзного государства". Заседание прошло в Брянске 16 декабря, сообщает пресс-служба 

парламента РЮО. 

Спутник. 25.12.2017 Читать далее 

 

США возобновляют визовые собеседования во всех консульствах на территории России 

Консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят проведение 

собеседований на получение неиммиграционных виз, которые были приостановлены 23 августа. 

Однако, как пояснила ТАСС официальный представитель посольства США Мария Олсон, 

http://www.aif.ru/politics/world/posol_es_skazal_kogda_proydut_peregovory_po_uproshcheniyu_vizovogo_rezhima_s_rf
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4839428
http://sputnik-ossetia.ru/South_Ossetia/20171225/5538811.html
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собеседования по-прежнему будут проводиться "в ограниченном объеме" из-за сокращенного 

числа сотрудников диппредставительства. 

ТАСС. 11.12.2017 Читать далее 

 

Запретный отпечаток: в «антироссийскую» биометрию Украины вмешается Европа. 

Анонсированное пресс-секретарем государственной пограничной службы Украины Олегом 

Слободян введение в тестовом режиме биометрического контроля на границе с Россией 

с 26 декабря направлено против военных и чиновников РФ. Об этом ФБА «Экономика сегодня» 

рассказал президент украинской ассоциации «Будущее страны» Юрий Кот. 

"Задача ныне действующей украинской власти — максимально разорвать отношения между 

россиянами и украинцами. Биометрический пограничный контроль данную функцию выполняет, 

усложняя многие процессы. С другой стороны, и без того сложная ситуация на Украине лишний 

раз только подливает масла в огонь, усиливая раздражение населения действиями Киева. Потому 

политических преференций этот шаг режиму Порошенко точно не принесет. 

Рамблер. 25.12.2017 Читать далее  

 

Россия смягчит визовый режим для иностранцев. 

19 декабря члены Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам 

общественных и религиозных объединений рассмотрят в ходе подготовки ко второму чтению 

поправки в федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию».  

Правительственный законопроект предусматривает возможность безвизового въезда и 

пребывания в России без виз в течение 72 часов иностранцев, прибывающих в страну транзитом 

по воздуху через международные аэропорты. 

Парламентская Газета. 19.12.2017 Читать далее 

 

II. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В РОССИИ 

1. Проблемы беженцев 
 

Россия отказалась арестовать экс-командира «Беркута» по запросу Украины. 

 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4800229
https://news.rambler.ru/ukraine/38765002-zapretnyy-otpechatok-v-antirossiyskuyu-biometriyu-ukrainy-vmeshaetsya-evropa/
https://www.pnp.ru/politics/rossiya-smyagchit-vizovyy-rezhim-dlya-inostrancev.html
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Экс-командира киевского полка «Беркут» Сергея Кусюка не возьмут под стражу по запросу Киева в 

связи с тем, что он получил гражданство России, сообщили в пресс-службе российской 

Генпрокуратуры. 

Отмечается, что Генпрокуратура России отказала в удовлетворении запроса украинской стороны о 

задержании и взятии под стражу Кусюка еще 8 июня. Запрос от генпрокуратуры Украины о 

заключении под стражу Кусюка поступил в апреле 2017 года. 

Взгляд.18.12.2017 Читать далее 

 

Сбежавший из части украинский военный просит статус беженца в РФ. 

Военнослужащий Вооруженных сил Украины попросил российских пограничников о 

предоставлении ему статуса беженца в РФ. Со своей просьбой украинский военный пришел на 

один из пунктов пропуска в Брянской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 

пограничного управления ФСБ России по региону. 

Проситель рассказал, что в Вооруженных силах Украины он служил по контракту. Некоторое 

время назад он самовольно оставил часть из-за неуставных отношений. 

Вести. 24.12.2017 Читать далее 

 

«Добежать» до гражданства. 

В последние годы о беженцах и миграционном кризисе у нас говорится только применительно к 

делам Евросоюза. А ведь несколько лет назад Россия приняла беспрецедентное количество 

бежавших от военных действий. Тогда с потоком из соседней Украины российские миграционные 

и прочие службы едва справились. На территории большинства субъектов были развернуты более 

трехсот пунктов временного размещения, на обустройство вновь прибывших федеральный 

бюджет выделил регионам более 11 млрд рублей, общественные организации собирали средства 

и теплые вещи, им помогали волонтеры... Людям предлагали ехать с юго-запада, из центральной 

России, Москвы и Петербурга дальше на восток - в трудонедостаточные регионы, обещая там 

жилье и работу. Некоторые ехали. 

Санкт-Петербургские Ведомости. 05.12.2017 Читать далее 

 

Украинские беженцы не могут найти работу в России. 

Сообщение о проблемах с трудоустройством и жильём для украинских беженцев поступило из 

Мурманска. В северный город приехала семья из маленького города Снежное Луганской области. 

Людей пригласила мурманская подруга дочери через интернет, когда узнала о степени военной 

угрозы в Луганщине. 

https://vz.ru/news/2017/12/18/900152.html
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2969689
https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/dobezhat_do_nbsp_grazhdanstva/
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Мать гостеприимной девушки без колебаний приняла людей с Украины. По итогу в 

двухкомнатной квартире проживают всемером две семьи. 

При этом отец семейства с Украины несколько дней пытается найти работу. Но без документов не 

удаётся устроиться даже грузчиком. В миграционной службе пока ничем помочь не могут. 

Госновости. 26.12.2017 Читать далее 

 

Небратья. Как беженцы из Украины становятся безработными в России. 

В последнее время в различные фонды помощи мигрантам все чаще обращаются беженцы с 

востока Украины. Они сообщают о проблемах с трудоустройством, которые стали обыденным 

явлением для таких граждан. Бывшему украинцу сейчас устроиться на работу труднее, чем 

приезжему из Узбекистана или Таджикистана. «Телеграф» изучил корни проблемы. 

В 2014 году из-за событий на востоке Украины в Россию устремились украинские беженцы. По 

официальным данным, сейчас в России проживают около 2,5 млн украинцев, примерно 1 млн из 

которых приехали с юго-востока страны. И это далеко не окончательные цифры, поскольку не все 

прибывшие обращаются в миграционные службы. 

Телеграф. 18.12.2017 Читать далее 

 

Сирийские беженцы обратились за помощью к России 

Беженцы из Сирии, живущие в лагере Эр-Рукбан на границе с Иорданией, в связи с острым 

недостатком продовольствия из-за действий американских военных обратились за гуманитарной 

помощью к России и властям САР. Отмечается, что Белый дом пытался переложить вину на 

правительство Сирии, которое якобы не обеспечивает прохождение гуманитарных колонн до 

границ зоны в Эт-Танфе. Далее американцы якобы согласны сопроводить гумпомощь в лагерь. 

При этом неясно, как военнослужащие США намеревались сопроводить машины с гумпомощью в 

связи с их малочисленностью, о которой говорилось ранее. 

Islamtoday. 18.12.2017 Читать далее 

 

Госдума ввела обязательную дактилоскопию для беженцев и политэмигрантов 

Депутаты одобрили в третьем чтении правительственные поправки, вводящие обязательную 

дактилоскопию для беженцев и желающих получить в России политическое убежище. За 

соответствующие изменения в закон в среду, 20 декабря, проголосовали 407 парламентариев, 

передает корреспондент РБК. 

Правительство внесло поправку в Госдуму 20 июля. Документ расширяет круг лиц, обязательно 

подлежащих дактилоскопированию. После вступления изменений в силу к ним отнесут 

http://gosnovosti.com/2017/12/украинские-беженцы-не-могут-найти-раб/
https://rustelegraph.ru/news/2017-12-18/Nebratya-Kak-bezhentcy-iz-Ukrainy-stanovyatsya-bezrabotnymi-v-Rossii-77903/
http://islam-today.ru/novosti/2017/12/18/sirijskie-bezency-obratilis-za-pomosu-k-rossii/
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обратившихся за политическим убежищем, беженцев и членов их семей, желающих получить вид 

на жительство или разрешение на временное пребывание в России. 

РБК. 20.12.2017 Читать далее 

 

2. Упрощение \  ужесточение, миграционного законодательства РФ 
 

Южная Осетия ожидает упрощения получения гражданства РФ для жителей республики в 2018 

году. 

Власти Южной Осетии планируют в 2018 году достичь договоренности с РФ об упрощении процедуры получения 

российского гражданства для жителей республики, сообщил 28 декабря журналистам президент Южной Осетии 

Анатолий Бибилов. 

 

"Соглашение находится в стадии согласования. 2018 год у нас ожидается тем годом, когда мы 

достигнем конкретных результатов по итогам конкретной работы", - сказал Бибилов, уточнив, что 

вопрос проходит стадию согласования в соответствующих структурах РФ. 

ТАСС. 28.12.2017 Читать далее. 

 

«ОБНОВЛЕНИЕ» И «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОДОЛЖАТ УКРЕПЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И 

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ОБМЕН. 

Десять лет исполнилось сотрудничеству Всероссийской политической партии «Единая Россия» и 

Республиканской политической партии «Обновление». Официальное соглашение между ними 

было подписано 27 ноября 2007 года. Этот документ открыл новые возможности для 

межпарламентского и межгосударственного диалога России и Приднестровья. 

«Мы верим и рассчитываем на положительные результаты в вопросе о получении гражданства по 

упрощенной системе, - говорит председатель партии «Обновление», заместитель председателя 

Верховного Совета ПМР Галина Антюфеева. - Это в первую очередь касается ребят, которые 

родились после 1992 года. Нас также интересует дальнейшая возможность пенсионного 

обеспечения РФ, медицинская помощь нашим гражданам. Мы хотим и делаем все для того, чтобы 

материнский капитал можно было использовать на территории Приднестровья при строительстве 

жилья, оплате обучения детей. Наши соглашения с «Единой Россией» позволяют на это 

рассчитывать, мы дорожим этим сотрудничеством». 

Новости Преднествровья. 01.12.2017 Читать далее 

 

 

https://www.rbc.ru/politics/20/12/2017/5a38f8789a794715dcbf990d
http://tass.ru/obschestvo/4849747
https://novostipmr.com/ru/news/17-12-01/obnovlenie-i-edinaya-rossiya-prodolzhat-ukreplenie-vzaimodeystviya
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3. Программа добровольного переселения "Соотечественники" в 

целом и по регионам участникам. 
 

Якутия включена в госпрограмму по переселению соотечественников. 

С 2018 года Якутия сможет принимать соотечественников по профессиям и специальностям, 

востребованным на региональном рынке труда. Распоряжение о включении Республики Саха 

(Якутия) в государственную программу по добровольному переселению соотечественников, 

проживающих за рубежом, подписал сегодня, 27 декабря, Председатель Правительства России 

Дмитрий Медведев. 

 Реализация программы позволит привлечь на территорию Республики в 2018–2019 годах 

высококвалифицированных специалистов и рабочих соотечественников. 

 Программа переселения соотечественников сегодня реализуется в семи субъектах 

Дальневосточного федерального округа: Камчатском крае (с 2009 года), Приморском крае (с 2007 

года), Хабаровском крае (с 2007 года), Амурской области (с 2007 года), Магаданской области (с 

2014 года) и Сахалинской области (с 2010 года), Еврейской автономной области (с 2009 года). 

Государственное Собрание Республика Якутия официальный сайт. 28.12.2017 Читать далее. 

 

Карелия готова принять соотечественников и предоставить работу. 

С начала года в Карелию по региональной программе переселения соотечественников, 

проживающих за рубежом, прибыло 292 человека. Это граждане Украины, Казахстана, Армении, 

Узбекистана, Молдовы, Таджикистана, Беларуси, Азербайджана, Киргизии, которые вернулись на 

постоянное место жительства в Россию. 

Почти 93% участников программы являются квалифицированными кадрами, в том числе 45% 

имеют высшее профессиональное образование. Более 7% - это студенты, обучающиеся сегодня в 

вузах и профессиональных образовательных организациях республики. 

С ноября 2011 года Карелия присоединилась к субъектам Российской Федерации, участвующим в 

реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению 

соотечественников, проживающих за рубежом. Региональная программа переселения 

соотечественников будет действовать до 2018 года. 

Карелия Официальная. 07.12.2017 Читать далее 

 

Калининградская область за десять лет приняла более 40 тыс. соотечественников-переселенцев. 

Калининградская область за десять лет приняла 41 тыс. участников госпрограммы содействия 
переселению проживающих за рубежом соотечественников и членов их семей, это почти на 1 тыс. 

http://iltumen.ru/content/yakutiya-vklyuchena-v-gosprogrammu-po-pereseleniyu-sootechestvennikov
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2017/12/1207_01.html
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человек больше, чем планировалось. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального 
правительства со ссылкой на зампредседателя правительства - министра по муниципальному 
развитию и внутренней политике области Александра Торбу. 
 
"Программа успешно реализуется в Калининградской области на протяжении десяти лет ее 
действия. На сегодняшний день общее количество переселенцев близко к 41 тыс. человек, и 
программу планируется продолжить", - рассказал Торба, слова которого приводит пресс-служба. 
 
ТАСС.27.12.2017 Читать далее 
 

 

Правительство РФ утвердило программу переселения соотечественников. 

Российские власти рассчитывают оказать помощь соотечественникам, планирующим переезд из-

за рубежа в Оренбургскую область и Республику Башкортостан. 

Основной упор в оказании помощи будет сделан на соотечественников с медицинским 

образованием, инженерно-технических работников и многодетных родителей. Предполагается 

оказание помощи 1,2 тыс, сообщает Rosregistr.ru. переселенцев в Оренбургскую области и 

порядка 700 – в Республику Башкортостан. 

Rosregistr. 28.12.2017 Читать далее 

 

В 2017 году из-за рубежа в Кузбасс прибыло более 1700 переселенцев. 

За 11 месяцев 2017 года из-за рубежа в Кемеровскую область переселились 1733 

соотечественника, 28 декабря сообщает портал VSE42.RU 

Обустроиться на новом месте этим людям удалось благодаря программе переселения 

соотечественников. Первоначально в Кузбассе планировалось принять около 900 человек. 

ИА Красная Весна. 28.12.2017 Читать далее. 

 

Как работает программа содействия добровольному переселению соотечественников в 

Узловском районе. 

В Тульской области работает региональная программа по оказанию содействия добровольному 

переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, утверждённая постановлением 

правительства Тульской области от 30 октября 2013 года. По статистическим данным, наиболее 

привлекательными территориями для переселения являются Тула, Новомосковск, Алексинский 

район. Узловая в этой линейке занимает 5-6 место. 

Тульские СМИ. 07.12.2017 Читать далее 

http://tass.ru/obschestvo/4847124
http://rosregistr.ru/raznoe/84519.html
https://rossaprimavera.ru/news/0c847669
http://tulasmi.ru/news/253280#.WkVfSFVl_IU
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III. ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ В РОССИИ 
 

Откуда ждать помощи мигранту в России — мнение эксперта 

С какими проблемами чаще всего сталкиваются мигранты и спасает ли их наличие полного пакета 

необходимых документов, рассказала вице-президент фонда "Миграция XXI век" Наталья Власова 
БИШКЕК. Миграционная политика России находится в системном кризисе, считает вице-президент 
фонда "Миграция XXI век" Наталья Власова. Эксперт выступила с докладом о правах трудовых 
мигрантов на московской конференции "Миграционные мосты в Евразии". 
 
Спутник. 09.12.2017 Читать далее 
 

 

Трудовые мигранты в РФ: Мы готовы вернуться в Кыргызстан. 

Соотечественники рады открывать бизнес на родине, но для этого им нужна конкретная 

поддержка со стороны руководства страны 

Пока в Кыргызстане сильна коррупция, заниматься тут предпринимательством или 

инвестированием не имеет смысла. Таково мнение некоторых наших соотечественников, 

трудящихся в Санкт-Петербурге. 

Vestikg. 20.12.2017 Читать далее 

 

Пытка — их профессия. 

«Невидимая сила» не выпускает Али Феруза из России. «Новая» выяснила, почему он так нужен 

узбекским спецслужбам и почему для ФСБ интересы восточных коллег оказываются ценнее 

российского закона. 

Новая Газета. 04.12.2017 Читать далее 

Высланный в Таджикистан глава «Федерации мигрантов СНГ» сразу выздоровел 

После того, как главу общественного движения «Федерация мигрантов СНГ» Каромата Шарипова 

депортировали на родину в Душанбе, он встал с инвалидного кресла. Это следует из кадров 

интервью, которое опубликовал портал «Азия-плюс». 

Как сказано в пояснении к видео, журналист Бехруз Насриддинов случайно встретил Шарипова на 

улице столицы Таджикистана. Шарипов отметил, что чувствует себя лучше и собирается 

записаться на прием к главе МВД республики, а также встретиться с послом России в 

https://ru.sputnik.kg/migration/20171130/1036577348/otkuda-zhdat-pomoshchi-migrantu-v-rossii.html
http://www.vesti.kg/obshchestvo/item/49386-trudovyie-migrantyi-v-rf-myi-gotovyi-vernutsya-v-kyirgyizstan.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/12/04/74782-pytka-ih-professiya
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Таджикистане. «Я ветеран Вооруженных сил России и требую, чтобы мои права соблюдались. 

Таджикистан принял меня, и здесь я хочу добиваться правды», — сказал Шарипов. 

EAD. 19.12.2017 Читать далее 

1. Вопросы адаптации и интеграции мигрантов 
 

Защищают или унижают? 

В России часто говорят об адаптации и интеграции приезжих работников, однако для организации 

этих процессов все еще нет разработанной нормативно-правовой базы, уверена Власова. 

В результате гастарбайтеры приспосабливаются к непривычным условиям жизни в стране 

самостоятельно. 

Вице-президент сообщила, что в октябре 2016 года Фонд организовал Центр комплексной 

поддержки мигрантов. С открытия по август 2017 года к специалистам Центра за правовой 

консультацией обратились восемь тысяч мигрантов.  

Рамблер. 09.12.2017 Читать далее 

 

Международный день мигрантов, или Сколько таджиков прибыло в Россию 

По оценкам МВД России, в январе-ноябре 2017 года на миграционный учет в стране были 

поставлены более 14 миллионов иностранцев и лиц без гражданства. 

Генеральная Ассамблея ООН 4 декабря 2000 года приняла Международную конвенцию о защите 
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. 
В результате глобализации и достижений в области связи и транспорта процессы международной 
миграции все более активизируются. Многим развитым и динамично развивающимся странам 
требуются трудящиеся-мигранты для заполнения тех рабочих мест, от которых отказывается 
местное население за предлагаемую заработную плату. Рост спроса объясняется также старением 
населения, так как возникает дефицит рабочей силы по отношению к иждивенцам. И поскольку 
уровень образования молодого поколения растет, немногие из них соглашаются 
на низкооплачиваемую и тяжелую физическую работу. 

 

Спутник. 18.12.2017 Читать далее 
 
 

Глава ФАДН рассчитывает на принятие закона об адаптации мигрантов в весеннюю сессию. 

Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов выразил 
надежду на то, что закон о социальной адаптации мигрантов будет принят в России в течение 
предстоящей весенней сессии Госдумы. 

https://eadaily.com/ru/news/2017/12/19/vyslannyy-v-tadzhikistan-glava-federacii-migrantov-sng-srazu-vyzdorovel
https://news.rambler.ru/other/38630874-kto-zaschitit-gastarbaytera-ekspert-o-pravah-trudovyh-migrantov-v-rossii/?updated
http://ru.sputnik-tj.com/migration/20171218/1024191738/mezhdunarodnyy-den-migrantov-ili-skolko-tadzhikov-pribylo-rossiyu.html
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"Закон о социокультурной адаптации был внесен в правительство. Надеюсь, что до конца года он 
будет внесен в Госдуму, и в весеннюю сессию, скорее всего, он будет принят", - сказал Баринов во 
вторник журналистам на полях семинара-совещания уполномоченных по правам человека и 
уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ. 

"В полном объеме закон может начать действовать с 2019 года, потому что мы идем через 
механизм субсидий регионов", - добавил он. 

ТАСС. 12.12.2017 Читать далее 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ МИГРАНТОВ - НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ. 

Бизнес-сообществу Нижневартовска предложат участвовать в работе по социокультурной 
адаптации мигрантов. Разъяснять правила пребывания в России эксперты планируют на тех 
предприятиях, где работают иностранные граждане. Решение принято на заседании 
Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городе Нижневартовске, которое 
провел глава города Василий Тихонов. 

Как пояснил начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
администрации города Сергей Ефремов, таким образом специалисты попробуют привлечь к 
участию в профилактических мероприятиях максимальное число тех, кто приехал в город для 
трудоустройства. Встречи и разъяснительная работа помогут мигрантам не нарушать закон, а 
специалистам - удостовериться, кто и с какой целью приехал в город. 

Нижневартовск. 06.12.2017 Читать далее 

 

Ирина Кузнецова: Вопросы социальной адаптации мигрантов в Приангарье требуют внимания. 

Жители Иркутской области смогли задать вопросы о реализации проектов по социально-
культурной адаптации мигрантов в рамках онлайн-конференции, проведенной ИА IrkutskMedia. 
Президент автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Знание 
плюс", помощник члена Общественной палаты Иркутской области Ирина Кузнецова рассказала о 
том, как решаются вопросы интеграции национальных меньшинств в Приангарье. 

"Знание плюс" уже третий год работает в направлении по гармонизации межнациональных 
отношений и адаптации детей из семей иммигрантов. За это время было проведено несколько 
крупных социальных проектов, ряд мероприятий, круглые столы и встречи в городах региона по 
обмену положительных опытом. 

Irkutskmedia.ru 21.12.2017 Читать далее 

 

Вне закона: как сегодня решаются проблемы мигрантов в России. 

http://tass.ru/obschestvo/4806144
https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/bgorod/258628.html
http://irkutskmedia.ru/news/656420/
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Россия стабильно входит в тройку стран-лидеров по числу находящихся на ее территории 
мигрантов, а численность иностранцев на территории РФ составляет на сегодняшний день около 
10 млн человек, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев 8 ноября депутатам в рамках 
«правительственного часа» в Госдуме. Ранее за миграцию в России отвечала Федеральная 
миграционная служба (ФМС), которая была расформирована в 2016 году, а ее функции передали 
МВД. Колокольцев также сообщил депутатам, что доля нелегалов продолжает сокращаться. 

Собеседник. 04.12.2017 Читать далее 

 

Калинин: миграция — это «бомба», начиненная человеческими судьбами. 

В беседе на радио Sputnik он сообщил, что после выпуска памятки граждане стали обращаться 
в миграционный центр для легализации. 

"В памятке было реализовано несколько концепций. Мигрантам все объяснили с помощью 
картинок и доходчивого текста, а также квест-игры. Есть даже онлайн-версия памятки 
и аудиоверсия. Если иностранному гражданину тяжело читать, за полтора часа он может 
прослушать все рекомендации", — сказал Калинин. 

Он отметил, что в Москву приезжали специалисты из Германии, чтобы перенять российский опыт.  

Рамблер. 18.12.2017 Читать далее 

 

IV. МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ СНГ 
 

МВД России открыло представительство в Узбекистане. 

 

В Узбекистане открылось представительство министерства внутренних дел России. Об этом, как 

передает «Спутник», сообщил первый заместитель министра занятости и трудовых отношений 

Узбекистана Эркин Мухитдинов. Представительство разместилось в Ташкенте. 

Ожидается, что россияне займутся налаживанием сотрудничества в сфере миграции с властями 

республики, программой переселения в Россию соотечественников в Узбекистане и разработкой 

совместных нормативных документов. 

Фергана. 29.12.2017 Читать далее. 

 

Ташкенту можно все? Аркадий Дубнов - об итогах 2017 года в Центральной Азии. 

https://sobesednik.ru/obshchestvo/20171204-vne-zakona-kak-segodnya-reshayutsya-problemy-migrantov-v-rossii
https://news.rambler.ru/scitech/38689340-kalinin-migratsiya-eto-bomba-nachinennaya-chelovecheskimi-sudbami/
http://www.fergananews.com/news/27705
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Много разного, как и во всякий год, случалось в Центральной Азии в уходящем 2017-м. Из 

главного позитива отмечу две вещи. Одну - потому что она произошла. Другую - потому что не 

случилась. 

Первое. В Киргизии уже второй раз подряд происходит мирная, пусть и плановая, но смена 

власти: в результате выборов главой государства стал Сооронбай Жээнбеков, уже пятый 

президент республики. 

Второе. Регулярно прогнозируемое обострение ситуации вследствие прорыва вооруженных 

боевиков из Афганистана так и не случилось. Не прорвались. 

Фергана. 28.12.2017 Читать далее 

 

Кому в ЕАЭС выгодна трудовая миграция? 

С трудовой миграцией, как с ветряными мельницами, воевать контрпродуктивно, считают 

отечественные эксперты. 

О правовой незащищенности трудовых мигрантов из стран ЕАЭС и о том, как преодолеть 

стереотипы, говорили на заседании экспертного клуба «Мир Евразии» на тему «Единый рынок 

труда и развитие интеграционных процессов в сфере миграции: тенденции и новые 

возможности». 

Тотал. 26.12.2017 Читать далее 

 

Для сокращения числа мигрантов Россия может открыть производства в СНГ. 

Российским компаниям резонно открыть совместные предприятия в Таджикистане, Узбекистане и 

других странах СНГ. Это поможет удешевить производство и сократить число мигрантов в России, 

считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным 

делам Владимир Джабаров. 

«Хорошо известно, что в Узбекистане, как и в Кыргызстане, Таджикистане, других странах СНГ, 

много рабочих рук. И часть совместных предприятий нам вполне резонно открывать на 

территории этих стран», — сказал «Парламентской газете» сенатор. 

Парламентская Газета 13.12.2017 Читать далее 

 

Кому на Руси работать проще? Миграция из Центральной Азии. 

2017 год был связан с большими ожиданиями для тех жителей Узбекистана, кто надеялся на 

работу в России. При правлении Ислама Каримова, который мигрантов, уезжающих в Россию, 

публично называл лентяями, позорящими страну, гастарбайтеры из Узбекистана, оказавшиеся в те 

http://www.fergananews.com/articles/9717
https://total.kz/ru/news/obshchestvo_sobitiya/komu_v_eaes_vigodna_trudovaya_migratsiya_date_2017_12_26_11_20_57
https://www.pnp.ru/social/migrantov-iz-stran-sredney-azii-v-rossii-mozhet-stat-menshe.html
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годы в РФ, находились в более ущербном положении, нежели их таджикские коллеги, которых, по 

крайней мере, на родине не дискриминировали, или, тем более, мигранты из Киргизии, которые 

после вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) получили преференции 

на российском рынке труда. 

DW. 18.12.2017 Читать далее 

 

Ульмасов: миграцию надо не бояться, а использовать во благо экономики РТ 

Таджикистану нужно выработать современный подход к миграционной сфере и максимально 

использовать потенциал трудовой миграции, считает доктор экономических наук Рахмон 

Ульмасов 

Потенциал трудовой миграции из Таджикистана в Россию нужно использовать с умом, считает 

профессор Российско-Таджикского славянского университета (РТСУ), доктор экономических наук 

Рахмон Ульмасов. 

Поскольку рамки ноябрьской публикации не позволили охватить весь спектр миграционных 

проблем, к Международному дню мигранта Sputnik Таджикистан публикует вторую часть 

интервью с экспертом. 

Спутник. 18.12.2017 Читать далее 

 

Вернуться в Россию: сколько граждан Армении получили «индульгенцию» за три года.За три года 

миграционные органы России вновь разрешили въезд 27 тысячам граждан Армении. 

Об этом заявил глава Государственного агентства по миграции Гагик Еганян. 

Армения.25.12.2017 Читать далее 

 

 

 

http://www.dw.com/ru/кому-на-руси-работать-проще-миграция-из-центральной-азии/a-41812554
http://ru.sputnik-tj.com/opinion/20171218/1024145818/rossiya-tadzhikistan-trudovaya-migraciya-ekonomika-blago.html
http://1news.az/news/vernut-sya-v-rossiyu-skol-ko-grazhdan-armenii-poluchili-indul-genciyu-za-tri-goda

