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I. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В РОССИИ. 
 

 

1. Программа добровольного переселения "Соотечественники" в целом и по регионам 
участникам. 

 

В Мурманскую область в 2017 году прибыло 779 соотечественников 

 

В Мурманской области продолжается реализация региональной программы переселения 
соотечественников. За 2017 год в Управление по вопросам миграции УМВД России по Мурманской 
области поступило 487 заявлений на участие в Государственной программе, в которые вписано 1043 
человека. 

 

Положительно согласовано 391 заявление в отношении 800 соотечественников. Решения об отказе в 
участии приняты в отношении 96 заявителей (с учетом членов семей 243 соотечественника). 
Основными причинами отказа являются несоответствие соотечественников требованиям 
региональной программы переселения и наличие неоднократного привлечения их к 
административной ответственности на территории Российской Федерации. 

 

Хибины.com 28.02.2018 Читать далее 

 

Открыты для соотечественников 

 

Недавно прошла информация, что Воронеж готов принять соотечественников из–за рубежа — 
порядка 12 000 человек до 2020 года. Кто такие «соотечественники» — каждый может ознакомиться 
на официальном сайте мвд.рф в разделе «Вопросы миграции». Но если в двух словах — это каждый 
из нас и наши дети. 

 

Vesti.lv 26.02.2018 Читать далее 

 

По программе переселения соотечественников вернулись 600 человек 

 

По программе переселения соотечественников в 2017 году в Томскую область переселились более 
600 человек, заявил сегодня на пресс-конференции замгубернатора по социальной политике Иван 
Деев. 

 

«Одним из направлений социальной политики области является содействие добровольному 
переселению соотечественников из других стран в Томскую область. В основу положен критерий 
потребности региона тех или иных профессиональных кадров. Мы по этой программе переселили 
321 человека и еще 280 членов их семей. Это те, кто переехали и трудоустроены на территории 
Томской области», — сообщил Деев. 

 

Tomsk.ru 21.02.2018 Читать далее 

 

Кузнецова выяснит, почему отозвали маткапитал у переехавших в Россию женщин 

 

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова намерена выяснить у 
федеральных ведомств причины отзыва материнского капитала у женщин, переехавших в Россию по 
программе переселения соотечественников, сообщается на сайте омбудсмена. 

 

https://www.hibiny.com/news/archive/159312/
http://www.telegraf.lv/news/otkryty-dlya-sootechestvennikov
http://www.tomsk.ru/news/view/131580
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РИА Новости 21.02.2018 Читать далее 

 

В ПРФ прокомментировали отзыв маткапитала у женщин, переселившихся в РФ из Казахстана 

 

Пенсионный фонд России (ПФР) рассказал, что если мама и ребенок на момент подачи заявления о 
выдаче сертификата на материнский капитал являются гражданами России, то нет правовых 
оснований для отказа. Об этом рассказали ТАСС в среду пресс-службе фонда, комментируя 
публикацию омбудсмена Анны Кузнецовой. 

 

ТАСС. 21.02.2018 Читать далее 

 

Хакасия привлекает квалифицированных соотечественников из-за рубежа 

 

Комиссия по содействию добровольному переселению в Хакасию соотечественников, проживающих 
за рубежом, рассмотрела 18 заявлений граждан из семи государств. 

 

Принято  положительное решение по 11   обратившихся, совместно с которыми переселяется 18 
членов их семей. Средний возраст  подавших заявления составляет 29 лет. 

 

Хакасия. 19.02.2018 Читать далее 

 

Приехавшие по программе переселения соотечественники получат возможность взять бесплатный 
гектар 

 

Минвостокразвития России предлагает расширить возможности программы «Дальневосточный 
гектар». Предлагаемые изменения в закон позволят участникам госпрограммы по добровольному 
переселению соотечественников, проживающим за рубежом, получать бесплатно земельные 
участки на Дальнем Востоке. 

 

Амурская правда. 17.02.2018 Читать далее 

 

Ростов исключили из программы переселения соотечественников 

 

Соотечественники из-за рубежа не получат поддержку при переселении в Ростов-на-Дону из-за 
высокого спроса на этот город, им предложат трудоустроиться в сельских местностях области, 
сообщил начальник управления государственной службы занятости населения региона Сергей 
Григорян. 

"Ростов исключен в связи с тем, что большое количество соотечественников хотят переехать в этот 
город, а перед нами стоит задача переселять их, прежде всего, в сельские местности, где не хватает 
рабочих рук", - пояснил он. 

 

Rostovgazeta.ru 15.02.2018 Читать далее 

 

Главное - желание работать, в остальном помогут. Госпрограмма "Соотечественники" продолжает 
доказывать свою эффективность 

 

Госпрограмма добровольного переселения соотечественников из-за рубежа продолжает 
доказывать свою эффективность. За семь лет в регионе ее участниками стали больше шести тысяч 
человек. В основном это переселенцы с востребованными на рынке труда профессиями.  

Программа помощи соотечественникам, покинувшим когда-то Россию и сейчас желающим вновь 
вернуться на Родину, дает возможность обосноваться в максимально короткий срок. Трудностей с 
работой у переселенцев не возникает. 

https://ria.ru/society/20180221/1515051320.html
http://tass.ru/obschestvo/4977534
http://gazeta19.ru/index.php/v-khakasii/item/6625-khakasiya-privlekaet-kvalifitsirovannykh-sootechestvennikov-iz-za-rubezha
https://www.ampravda.ru/2018/02/16/080253.html
https://rostovgazeta.ru/news/society/15-02-2018/rostov-isklyuchili-iz-programmy-pereseleniya-sootechestvennikov
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Россия. 15.02.2018 Читать далее 

 

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА ВЫШЛИ НА ВИДЕОСВЯЗЬ С ПРИМОРЬЕМ 

 

Первая в этом году видеопрезентация программы переселения в Приморье организована для 
соотечественников, проживающих в Республике Таджикистан. На нее были приглашены люди, 
которые планируют переезд в Приморский край. 

 

На вопросы потенциальных переселенцев отвечали представители краевого департамента труда и 
социального развития и Управления по вопросам миграции МВД России по Приморскому краю. 

 

Официальный сайт Администрации Приморского края. 14.02.2018 Читать далее 

 

ХИРУРГ ИЗ КИРГИЗИИ, ВЫБРАВШИЙ МЕСТОМ ЖИТЕЛЬСТВА ПРИМОРЬЕ, СПАСАЕТ ТЯЖЕЛЫХ 
ПАЦИЕНТОВ 

 

Более 15 тысяч человек переехали в Приморье с момента начала реализации программы 
содействия переселению соотечественников. Подавляющее большинство переселенцев имеют 
профессиональное образование или востребованную на региональном рынке труда профессию. 
Один из таких высоких профессионалов – хирург Руслан Успеев, поменявший главный 
хирургический центр Киргизии на больницу небольшого приморского города. 

 

Руслан Успеев приехал в Приморье в августе 2017 года. Устроился хирургом в Партизанскую 
городскую больницу №1, где по праву считается одним из лучших профессионалов в районе. Он 
занимается экстренной хирургией, спасает тяжелых пациентов – уже буквально «вытащил с того 
света» несколько десятков местных жителей. 

 

Официальный сайт Администрации Приморского края. 14.02.2017 Читать далее 

 

Волгоградскую область все чаще выбирают соотечественники для переселения 

 

Более 10 тысяч соотечественников переехали в Волгоградскую область за последние три года. За 
весь период реализации федеральной программы, с 2012 года, в регион приехало более 14 тысяч 
человек. Самыми популярными у переселенцев остаются Волгоград, Волжский, Камышин, 
Среднеахтубинский, Городищенский, Калачевский, Котельниковский и Светлоярский районы 
области. 

 

Волгоградская область. 08.02.2018 Читать далее 

 

В Башкирию переселят врачей - соотечественников из-за рубежа 

 

В Башкирию в рамках программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом, 
переселят врачей. Об этом сообщает Минтруда республики. 

 

Для этого из бюджета республики каждый год будет выделяться 2,5 млн рублей и еще 500 тысяч 
рублей из федерального бюджета. Тем, кто вернется в Башкирию, будут предоставлены меры 
соцподдержки, социальные и медицинские услуги, а также содействие в трудоустройстве. 

 

Gorobzor.ru 07.02.2018 Читать далее 

 

Почти 4,8 тыс. соотечественников переехали на Дальний Восток в январе-ноябре 2017г 

http://murman.tv/news/58825-glavnoe---zhelanie-rabotat-v-ostalnom-pomogut-gosprogramma-sootechestvenniki-prodolzhaet-dokazyvat-svoyu-effektivnost.html
http://www.primorsky.ru/news/140291/
http://www.primorsky.ru/news/140298/
http://www.volgograd.ru/news/175523/
https://gorobzor.ru/novosti/obschestvo/v-bashkiriyu-pereselyat-vrachey-sootechestvennikov-iz-za-rubezha-07-02-2018
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В январе-ноябре 2017 года в рамках госпрограммы по переселению соотечественников в ДФО 
переселились 4,79 тыс. человек, сообщила пресс-служба Минвостокразвития. 

 

Как сообщается, госпрограмма реализовывалась в семи дальневосточных регионах - в Камчатском, 
Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной 
областях. В 2018 году в нее вошла Республика Саха (Якутия). 

 

EastRussia. 07.02.2018 Читать далее 

 

Разрешение на переселение в РФ получили около 2 тысяч граждан Таджикистана 

 

Порядка 1 700 жителей Таджикистана получили свидетельства участников Госпрограммы 
переселения соотечественников в Россию, сообщил глава представительства МВД России (по 
миграции) в Таджикистане Владислав Маркевич. 

 

По его словам, зарегистрировано 16 тысяч 829 обращений по вопросам Государственной программы 
переселения в Россию в 2017-м. 

 

Спутник. 04.02.2018 Читать далее 

 

 

2. Соотечественники  за  рубежом. 

 

Русских угнетают в Казахстане 

 

Казахский алфавит переводят на латиницу, а русским языком запрещают пользоваться 

Недавно президент Казахстана утвердил новую азбуку для перехода казахского языка на латиницу. 
Назарбаев также настоятельно потребовал повысить его употребление в государственных 
учреждениях. Он также запретил пользоваться на заседаниях министров и в парламенте русским. 
Там теперь должны все знать государственный. Проблема в том, что население в повседневном 
общении использует «великий и могучий», а все эти меры Назарбаева – большая ошибка, которая 
может ухудшить российско-казахстанские отношения. 

 

Eg.ru 28.02.2018 Читать далее 

 

Участие русскоязычных диаспор в президентских выборах обсудят на форуме в Москве 

 
Международный форум "Вместе с Россией" пройдет в Москве 4-5 марта. Его проведет Фонд 
"Русский мир". В Форуме примут участие соотечественники из 70 стран мира. 

На встрече обсудят самые острые проблемы, волнующие проживающих за рубежом граждан РФ и 
представителей русскоязычных диаспор. Будут выработаны предложения по вовлечению 
соотечественников в общественно-политическую жизнь России и в выборы президента РФ. 

Национальный Акцент. 28.02.2018 Читать далее 

 

https://www.eastrussia.ru/news/pochti-4-8-tys-sootechestvennikov-pereekhali-na-dalniy-vostok-v-yanvare-noyabre-2017g/
https://ru.sputnik-tj.com/migration/20180204/1024638930/razresheniye-pereseleniye-rossiyu-poluchili-grazhdan-tadzhikistana.html
https://www.eg.ru/society/476946/
https://nazaccent.ru/content/26694-uchastie-russkoyazychnyh-diaspor-v-prezidentskih-vyborah.html
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Осужденного в США россиянина Селезнева перевели в тюрьму с лучшими условиями 

 

Защита россиянина Романа Селезнева, приговоренного судом в американском штате Вашингтон к 27 
годам заключения за кибермошенничество, вместе с посольством РФ добилась его перевода в 
тюрьму с более благоприятными условиями содержания в другом штате, но и там администрация 
учреждения пытается ограничивать гражданина России в правах, сообщает в среду газета 
"Известия". 

 

Интерфакс. 28.02.2018 Читать далее 

 

Россия виновата за беды русских Латвии 

 

Согласно новейшей Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной 30 ноября 
2016 года, «стран Балтии» как бы уже и вообще нет. А какие могут быть требования к тому, чего нет? 
Понятно, что «страны Балтии» надоели хуже горькой редьки, но делать вид, что проблемы не 
существует, — это «европейский выбор». 

 

Vesti.lv 28.02.2018 Читать далее 

 

Анатолий Егоров: им нужны великие потрясения. Нам нужно эффективное движение российских 
соотечественников 

 

Да простят мне читатели за перефразирование известного высказывания Петра Аркадьевича 
Столыпина о недоброжелателях России. Именно этот великий российский реформатор в своём 
выступлении 10 мая 1907 года в Государственной Думе произнёс пророческие слова, которые до сих 
пор актуальны: «Им нужны великие потрясения. Нам нужна великая Россия!». 

 

Baltija.eu 26.02.2018 Читать далее 

 

Первая молодежная конференция соотечественников открылась в Нью-Дели 
 
Молодые соотечественники в возрасте до 30 лет из семи городов Индии собрались в Нью-Дели на 
первую Всеиндийскую конференцию соотечественников, которая открылась в Российском центре 
науки и культуры. Как сообщила ТАСС председатель Индийской ассоциации российских 
соотечественников Елена Барман, цель конференции - обсудить основные проблемы и вопросы, 
которые волнуют молодых соотечественников. 
 
ТАСС: 25.02.2018 Читать далее 
 

Соотечественники и дипломаты почтили память советских солдат 

 

Во многих странах, где работают российские дипломаты и проживают соотечественники, прошли 
церемонии возложения венков к могилам советских солдат.  
 
В Софии цветы принесли к памятнику Советской армии в центре города, а также к мемориалу 
советским воинам в квартале Лозенец. В акции приняли участие как представители России, так и 

http://www.interfax.ru/world/601714
http://www.telegraf.lv/news/rossiya-vinovata-za-bedy-russkih-latvii
http://baltija.eu/news/read/45249
http://tass.ru/obschestvo/4986085
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дипломаты других дружественных стран, политические и общественные деятели, простые болгары, 
которые помнят о подвиге Красной армии.  

 

Русский Мир. 23.02.2018 Читать далее 
 
В Мюнхене наградили российских соотечественников 
 
Торжественная церемония вручения наград от Правительства РФ российским соотечественникам 
состоялась в Мюнхене, сообщает сайт «Русское поле».  
 
Награды в Генконсульстве РФ вручил посол Сергей Нечаев. Он отметил грамотами руководителя 
Театра песни Александра Мерлина и руководителя «Фокин-хор» Татьяну Войнову. Также награда 
была присуждена руководителю хора ветеранов при Центре русской культуры «МИР» Анатолию 
Фокину, который из-за болезни не смог присутствовать на церемонии. 
 
Русский Мир. 19.02.2018 Читать далее 
 
 
Минздрав намерен привлекать ученых-соотечественников из-за рубежа для работы в научных 
центрах 
 
Министерство здравоохранения РФ готово привлекать русских ученых с мировыми именами из-за 
рубежа в новые научные центры исследований в различных областях медицины, которые создаются 
в стране. Об этом 12 февраля на встрече с учеными-соотечественниками из-за рубежа сообщила 
министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. 
 
Медвестник. 12.02.2018 Читать далее 
 
Русский дом для соотечественников откроют в Риге 
 
Русский дом, где русскоязычное население Латвии сможет рассчитывать на  юридическую помощь 
по вопросам переселения и получения гражданства РФ, будет открыт в Риге. 
 
Как сообщают «Известия», по словам активиста и автора проекта Яниса Кузинса, новая структура 
также будет заниматься организацией языковых курсов, подготовкой культурных и праздничных 
мероприятий. 
 
Федеральное агентство новостей. 07.02.2018 Читать далее 
 
 
Соотечественники в США впервые дистанционно сдали тест по русскому языку для получения 
гражданства РФ 
 
Желающие получить российское гражданство могли накануне пройти тестирование по русскому 
языку в Соединённых Штатах, сообщает ТАСС. Оно в первый раз состоялось за океаном в 
дистанционном режиме. Местом проведения стал Российский культурный центр (РКЦ), 
расположенный в Вашингтоне. А проводил экзамен Институт русского языка им. Пушкина при 
участии образовательного центра «Метафора», который входит в партнёрскую сеть Института 
Пушкина. 
 
Русский Мир. 09.02.2018 Читать далее 
 
 

https://www.russkiymir.ru/news/238200/
https://www.russkiymir.ru/news/237978/
https://medvestnik.ru/content/news/Minzdrav-nameren-privlekat-uchenyh-sootechestvennikov-iz-za-rubeja-dlya-raboty-v-nauchnyh-centrah.html
https://riafan.ru/1023347-russkii-dom-dlya-sootechestvennikov-otkroyut-v-rige
https://russkiymir.ru/news/237549/
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II. АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ. 

 
1. Гражданство России. 
 
 

Прокуроры лишили азербайджанца российского гражданства 
 
Прокуратура города Москвы провела проверку по обращению жительницы столицы о незаконном 
приобретении ее сожителем, уроженцем Азербайджанской ССР, отбывающим по решению 
Гагаринского районного суда г. Москвы наказание в виде лишения свободы на длительный срок за 
совершение особо тяжкого преступления, гражданства Российской Федерации, сообщает сайт 
Генпрокуратуры России. 
 

Haqqin.az  28.02.2018 Читать далее 
 
 
Боец ММА Джефф Монсон: Считаю Путина очень сильным лидером 
 
В последнее время многие известные иностранцы стремятся получить российское гражданство. 
Заветным красным паспортом уже обзавелся известный французский актер Жерар Депардье. 
Собирается получить российское гражданство и знаменитый борец MMA Джефф Монсон. Уже в 
ближайшие дни завершатся финальные приготовления, и Джефф получит паспорт гражданина 
России. 
 
О первом бое в статусе гражданина РФ, отношении к русской природе, спорту в России и конфликту 
на Донбассе боец рассказал журналистам в ходе своей пресс-конференции. 
 
Федеральное агентство новостей. 27.02.2018 Читать далее 
 
Захарова предложила премьеру Болгарии получить гражданство РФ и проголосовать на выборах 
 
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в четверг высказывание 
премьер-министра Болгарии Бойко Борисова о президентских выборах в РФ, предложила ему 
получить российское гражданство и принять участие в голосовании. 
 
ТАСС: 15.02.2018 Читать далее 
 
В "Согласии" объяснили, почему рижане принимают гражданство России 
 
Сейм Латвии поддержал передачу в профильную комиссию предложенных Нацобъединением 
поправок к закону об услугах общественного транспорта, которые лишают российских, белорусских 
и украинских пенсионеров льгот на транспорте. "Против" голосовало только "Согласие", там 
призывают не политизировать вопрос — жители Риги иногда принимают гражданство РФ или других 
государств, чтобы выйти на пенсию раньше и получить экономическую выгоду. 
 

Спутник. 15.02.2018 Читать далее 
 
Сколько граждан Молдовы получили гражданство Российской Федерации в 2017 году 
 
В прошлом году число молдаван, получивших гражданство Российской Федерации, уменьшилось 
примерно на две тысячи человек по сравнению с 2016 годом, когда оно составило 17 397 человек. 

https://haqqin.az/news/123729
https://riafan.ru/1029895-boec-mma-dzheff-monson-schitayu-putina-ochen-silnym-liderom
http://tass.ru/politika/4962921
https://ru.sputniknewslv.com/Latvia/20180215/7398202/riga-russkie-grazhdanstvo-lgoty-transport-pensija.html
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По данным Главного миграционного управления министерства внутренних дел России, молдаване 
составили 6% от общего числа иностранцев, получивших российское гражданство в 2017 году (около 
257 000 человек). 
 
Noimd. 15.02.2018 Читать далее 
 
 
Призрачный паспорт. Почему русские не могут получить гражданство России? 
 
История русской семьи, оказавшейся перед распадом СССР в Узбекистане — тогда союзной 
республике, а теперь — независимом государстве. И уже несколько лет их дочь, получившая здесь 
образование, тщетно пытается стать гражданкой России. 
 
Аргументы и Факты. 13.02.2018 Читать далее 
 
 
Нижегородский депутат Владислав Атмахов вновь стал гражданином России 
 
Депутат законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов, получивший в 
январе уведомление о том, что не является гражданином России, получил российский паспорт. Об 
этом ТАСС сообщили в пресс-службе депутата. 
 
«Единственное, что могу сказать, что паспорт получен»,— сказал представитель пресс-службы, 
уточнив, что сам депутат будут готов прокомментировать ситуацию после суда. 
 
Коммерсантъ. 12.02.2018 Читать далее 
 
 
В прошедшем году чаще всего российское гражданство получали уроженцы Украины, реже всего – 
выходцы из Грузии 
 
Киргизия заняла 8-е место в рейтинге ТОП-10 стран, чьи граждане получили гражданство России в 
2017 году, пишет сегодня, 2 февраля, «Kaktakto». 
 
По официальным данным МВД России, возглавляет рейтинг Украина, 85 119 уроженцев которой 
сменили гражданство на российское в минувшем году. На втором месте расположился Казахстан — 
40 718 человек. На третьем оказался Таджикистан — 29 039 человек 
 
Регнум. 02.02.2018 Читать далее 
 
 
ТОРЖЕСТВЕННО НЕ КЛЯНУСЬ: МИГРАНТЫ НЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ГРАЖДАНСТВО ИЗ‐ЗА ПЛОХОГО 
ЗНАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 
С конца прошлого года мигрантов, желающих получить паспорт России, обязывают приносить 
присягу. Впрочем, произнести с первого раза клятву получается не у всех иностранцев, хотя при 
оформлении документов соискатели гражданства предъявляют справки об успешной сдаче 
экзамена по русскому языку. В лексических тонкостях получения гражданства приезжими из стран 
бывшего СССР разбирался «360». 
 
360. 02.02.2018 Читать далее 

 

2. О миграционных органах                          России. 

http://www.noi.md/ru/obshhestvo/skoliko-grazhdan-moldovy-poluchili-grazhdanstvo-rossijskoj-federacii-v-2017-godu
http://www.aif.ru/politics/russia/prizrachnyy_pasport_pochemu_russkie_ne_mogut_poluchit_grazhdanstvo_rossii
https://www.kommersant.ru/doc/3547446
https://regnum.ru/news/2375858.html
https://360tv.ru/news/tekst/failed-vow/
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Штат миграционной службы МВД увеличили на 2500 человек 

Штат миграционной службы МВД РФ увеличили на 2500 человек, сообщил в среду министр 

внутренних дел России Владимир Колокольцев. 

"За счет внутреннего перераспределения на 2,5 тысячи единиц увеличили штаты миграционной 

службы, которые при передаче в МВД были сокращены на 30%", — сказал Колокольцев на 

расширенном заседании коллегии МВД, трансляция которой ведется на канале "Россия-24". 

РИА Новости. 28.02.2018 Читать далее  

В Магаданской области сотрудница ФМС получила судимость за незаконную выдачу паспортов РФ 

Вынесен обвинительный приговор бывшему начальнику миграционного пункта районного отдела 

ФМС России по Магаданской области за незаконную выдачу паспортов РФ. 

Росбалт. 14.02.2018 Читать далее 

Срок пребывания в России для рабочих из КНДР сокращен до года 

Валентина Казакова, заместитель начальника ГУВМ МВД РФ: «Депортации как таковой не ведется. 

Если у них заканчивается виза, они уезжают. В данном случае они ни в чем не провинились, идет 

выполнение резолюции Совбеза ООН». 

Также она сообщила, что от граждан КНДР поступает большое количество обращений о 

предоставлении временного убежища. 

НТВ. 08.02.2018 Читать далее 

Россия заработала 160 миллиардов рублей от продажи мигрантам патентов 

Российский бюджет пополнился почти на 160 миллиардов рублей за счет продажи трудовых 
патентов мигрантам, заявила заместитель начальника ГУВМ МВД России Валентина Казакова. 
"Важный момент — введение патента для граждан, прибывающих к нам в безвизовом порядке. 
Бюджет от продажи патентов получил более 160 миллиардов рублей", — сказала Казакова. 
Концепция миграционной политики должна отвечать новым угрозам национальной безопасности, 
добавила она. 
По ее словам, в некоторых регионах России наблюдается ухудшение криминогенной обстановки. 
Это связано, по мнению представителя МВД, с неконтролируемым потоком мигрантов. 

 

Спутник. 08.02.2018 Читать далее 
 

 
 

3. О роли миграции в развитии  страны. 

https://ria.ru/society/20180228/1515448439.html
http://www.rosbalt.ru/russia/2018/02/14/1682241.html
http://www.ntv.ru/novosti/1979628/
https://ru.sputnik-tj.com/migration/20180208/1024693110/byudzhet-rf-poluchil-rubley-prodazhi-trudovykh-patentov-migrantam.html
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Россию спасут роботы и мигранты 

Научный и технологический прогресс глобален. Но проявляется он в разных странах по-разному, 
причем различаются не только темпы этого прогресса, но и результаты, которые он приносит с 
собой. 

На первый взгляд сказанное — крамола. Полученные знания — всегда знания, где бы мы их ни 
тестировали. А вот их технологическое воплощение может приводить к разным социально-
экономическим, а значит, в конечном итоге и политическим последствиям. 

МК. 28.02.2018 Читать далее 

 

Крым пополнился более 8 тыс мигрантами в течение прошлого года 

 
В Крыму зафиксирован миграционный прирост населения в прошлом году, передает пресс-служба 
Крымстата. 

Согласно данным пресс-службы, прирост в 2017 году составил 8,4 тыс граждан. Так, 43,4 тысячи 
мигрантов переехали на полуостров, а 35 тыс крымчан покинули республику.  

АИФ. 28.02.2018 Читать далее 

 

Кто заказал потоки беженцев в Европу  

Какой вклад может внести Россия в поиске ответов на миграционные вызовы, где искать источники 
появления волн беженцев, а также кто спровоцировал ужаснувшие всех потоки вынужденных 
переселенцев в Европу? Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказал председатель 
Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных 
и религиозных объединений Сергей Гаврилов.  

Рамблер. 27.02.2018 Читать далее 

 

Столицу России предложили переносить в разные города каждые 12 лет 

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что 
столица России должна переезжать каждые 12 лет в новый город. По мнению бизнес-омбудсмена, 
это будет способствовать ускоренному экономическому развитию территорий. 

 

Ura.ru 27.02.2018 Читать далее 

 

Минвостокразвития: депортация трудовых мигрантов из КНДР не скажется на экономике ДФО 

 

Депортация трудовых мигрантов из КНДР с территории регионов Дальнего Востока не приведет к 
негативным последствиям для экономики округа, сообщил ТАСС глава Минвостокразвития, 
российский сопредседатель межправительственной комиссии по торгово- экономическому 
сотрудничеству между РФ и КНДР Александр Галушка. 
 
ТАСС: 26.02.2018 Читать далее 

http://www.mk.ru/economics/2018/02/27/rossiyu-spasut-roboty-i-migranty.html
http://www.krym.aif.ru/society/persona/krym_popolnilsya_bolee_8_tys_migrantov_v_techenie_proshlogo_goda
https://news.rambler.ru/other/39245420-kto-zakazal-potoki-bezhentsev-v-evropu/
https://ura.news/news/1052325197
http://tass.ru/obschestvo/4988630
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ЗАЧЕМ РОССИЯ ПОДСЕЛА НА МИГРАНТОВ? 

Если верить телевидению, то мигранты стали бичом исключительно для Европы. Однако соцопрос 
«Левада-центра» на эту тему показал, что за 10 последних лет отношение к «понаехавшим» у нас 
заметно ухудшилось. 

По официальным данным, общее количество иностранных граждан и лиц без гражданства в нашей 
стране составляет более 10 млн человек, или 7% от всего населения. Это второе место в мире после 
США. При этом прирост числа мигрантов в России выходит на докризисный уровень. 

Мир Новостей. 22.02.2018 Читать далее 

 

Эксперт: циркуляционная миграция могла бы стабилизировать демографию в ДФО 

Полностью остановить отток населения с Дальнего Востока и обеспечить прирост его численности на 
300 тысяч человек к 2025 году, как это установлено в Концепции демографической политики, вряд 
ли удастся в силу ряда объективных причин, считает директор Института социально-политических 
исследований РАН, завкафедрой демографической и миграционной политики МГИМО Сергей 
Рязанцев. 

 

РИА Новости. 05.02.2018 Читать далее 

Какие миграции нужны России? 

России нужны инвесторы, специалисты, а не дворники? Доклад ЦСР обсуждают Сергей Жаворонков, 
Никита Мкртчян, Валерий Елизаров 

Опубликован доклад Центра стратегических разработок "Миграционная политика: диагностика, 
вызовы, предложения" 

Почему существенно не растет население России? В чем причины заметного спада рождаемости в 
2017 году? Произойдет ли уменьшение населения страны в 20-е годы XXI века? Требуется ли сегодня 
приток в Россию рабочей силы из-за рубежа? 

Радио свобода. 01.02.2018 Читать далее 

 
4. Проблемы беженцев. 

 
Смерти активистки в СИЗО Украины предшествовала депортация из России 
 
Мэр города Днепра (не путать с рекой) Борис Филатов, известный в народе как «Боря-вешать-
потом», с удовлетворением сообщил, что в СИЗО вверенного ему города нашли мертвой 
задержанную. «Помните известную сепаратистку Меньшикову? Ну ту даму, которая на бойца АТО 
кинулась в театре с молотком? Сегодня в 8-32 нашли в днепровском СИЗО. На простыне». – не 
скрывая своей радости, написал городской голова. 
 
МК. 27.02.2018 Читать далее 

https://mirnov.ru/obshchestvo/zachem-rossija-podsela-na-migrantov.html
https://ria.ru/society/20180205/1513968427.html
https://www.svoboda.org/a/29011620.html
http://www.mk.ru/social/2018/02/27/smerti-aktivistki-v-sizo-ukrainy-predshestvovala-deportaciya-iz-rossii.html


14  

 
Сутормина предложила ввести миграционную амнистию для жителей Донбасса 
 
Из-за обостряющейся ситуации на юго-востоке Украины, особенно после принятия закона о 
реинтеграции Донбасса, в России стоит ввести миграционную амнистию для жителей юго-востока 
Украины, рассказала «Парламентской газете» председатель Комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных 
ценностей Елена Сутормина. 
 
Парламентская Газета. 27.02.2018 Читать далее 
 
«Многие из приехавших были далеко не бедные»: переселенцам с Украины отменили особые 
условия обустройства 
 

Татарстан сразу стал активно поддерживать граждан Украины, оказавшихся на его территории после 
начала вооруженного конфликта в соседнем государстве в 2014 году. Вынужденным переселенцам 
предоставлялись условия для проживания и возможность найти работу. Были те, кто этим 
воспользовался, кто-то, наоборот, предпочел извлечь максимум из положения «беженца», не 
прикладывая особых усилий к организации жизни на новом месте, что вызывало критику у местного 
населения. В начале февраля этого года кабмин РТ принял постановление о признании ранее 
изданного документа об обустройстве граждан Украины утратившим силу. «Реальное время» 
вспомнило историю оказания помощи и узнало, по какой причине она могла быть прекращена. 

 
Реальное время. 13.02.2018 Читать далее 
 
СТАЛО ИЗВЕСТНО ЧИСЛО УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ, ПОПРОСИВШИХ УБЕЖИЩЕ В РОССИИ 

 

С начала конфликта в Донбассе 1,7 миллиона граждан Украины обратились в компетентные органы 
России за получением гражданства. 
 

Лукашевич пояснил, что речь идёт о запросе гражданства РФ, статуса беженца, временного 
убежища, разрешения на временное проживание и тому подобного. Дипломат также обратил 
внимание, что ещё большее количество граждан Незалежной регулярно приезжают в РФ на 
заработки. 

 
Он напомнил, что поток украинских беженцев в Россию начался в 2014 году, когда Киев развернул 
карательную операцию против собственного населения в Донбассе, которая принесла жителям 
региона неисчислимые страдания. 
 

Newsfront. 08.02.2018 Читать далее 
 
 

III. ВИЗОВЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 
Союзное государство в зеркале СМИ за 27 февраля 
 
В СМИ широко освещаются заявления, сделанные Государственным секретарем Союзного 
государства Г.Рапотой. 
 
Нормативно-правовые основы деятельности Союзного государства 
 
РИА «Новости» (Россия): «Белоруссия и Россия обсудят поправки в договор о создании Союзного 
государства после сравнительного анализа законодательства двух стран, сообщил во вторник в 

https://www.pnp.ru/politics/sutormina-predlozhila-vvesti-migracionnuyu-amnistiyu-dlya-zhiteley-donbassa.html
https://realnoevremya.ru/articles/89363-postanovlenie-o-pomoschi-bezhencam-s-ukrainy-utratilo-silu
https://news-front.info/ajax/respSingle.php?data=2018-02-28%2013:22:15&main=0&countsa=2&utm_referrer=https%3a%2f%2fnews-front.info%2f2018%2f02%2f08%2fstalo-izvestno-chislo-ukrainskih-bezhentsev-poprosivshih-ubezhishhe-v-rossii%2f%3futm_referrer%3dhttps%253
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Минске Госсекретарь Союзного государства Г.Рапота». 
 
«Soyuz.by» (Союзное государство, Г.Рапота): «Работа уже началась, планируется, что она займет 
около полугода. Только после всех этих процедур могут возникнуть какие-то идеи. Наиболее 
вероятно, что не нужно будет ничего менять, а просто развивать и добиваться успеха в 
обозначенных Договором темах. Если же возникнут мысли о корректировке каких-то моментов, 
тогда мы этот вопрос обсудим». 
 
Информационно аналитический портал. 28.02.2018 Читать далее 
 
В Ростуризме обсудили развитие российско-китайского туристического обмена 
 
26 февраля 2018 года в Ростуризме состоялось совещание по вопросам развития российско-
китайского туристического обмена, приуроченное к подготовке нового Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о 
безвизовых групповых туристических поездках 
 
Глас народа. 27.02.2018 Читать далее 
 
Владимир Путин: Россия и меняющийся мир 
 
Россия является частью большого мира — и с точки зрения экономики, и с точки зрения 
распространения информации, и с позиций культуры. Мы не можем и не хотим изолироваться. Мы 
рассчитываем, что наша открытость принесет гражданам России рост благосостояния и культуры и 
укрепит доверие, которое все больше становится дефицитным ресурсом. 
 
Правда. 26.02.2018 Читать далее 
 
 
Медведев заявил о готовности четырех аэропортов Дальнего Востока к льготному оформлению 
электронных виз 
 
Четыре аэропорта на Дальнем Востоке технически готовы к внедрению льготного оформления 
электронных виз для иностранцев. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, 
передали в пресс-службе правительства России. 
 
Росбалт. 22.02.2018 Читать далее 
 
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке 
 
Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф отметили близость позиций стран 
по проблемам ближневосточного региона. 
 
Об этом министры заявили на встрече, которая в понедельник проходит в российском МИД в 
Москве. 
 
РИА Новости. 19.02.2018 Читать далее 
 
Ростуризм и Конгресс-бюро обсудят ускорение выдачи виз под деловой туризм 
 
Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" совместно с федеральным агентством по туризму 
планируют представить в МИД РФ свои варианты решения визовой проблемы, которая мешает 
развиваться деловому туризму в России, заявил в пятницу директор ассоциации Алексей Калачев на 
инвестиционном форуме в Сочи. 

http://www.soyuz.by/news/smi/38330.html
https://glasnarod.ru/puteshestviya/159406-v-rosturizme-obsudili-razvitie-rossijsko-kitajskogo-turisticheskogo-obmena
https://www.pravda.ru/politics/authority/26-02-2018/1372831-mir-0/
http://www.rosbalt.ru/russia/2018/02/22/1684305.html
https://ria.ru/world/20180219/1514932806.html
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РИА Новости. 16.02.2018 Читать далее 
 
Захарова: визовые вопросы между РФ и США должны обсуждаться на двусторонних консультациях 
 
Визовые вопросы, которые возникают между Москвой и Вашингтоном, должны обсуждаться на 
двусторонних консультациях по консульской тематике, РФ призывает их не откладывать. Об этом 
заявила в четверг журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова. 
 
ТАСС: 15.02.2018 Читать далее 
 
ЕС ожидает от России уступок по визовым вопросам 
 
В апреле должны состояться консультации об эффективности действующего уже более 10 лет 
упрощенного визового режима между ЕС и Россией. В интервью “Ъ” посол Евросоюза в Москве 
Маркус Эдерер рассказал, что европейская сторона в целом «довольна тем, как работает 
упрощенный визовый режим». В 2016 году мы выдали гражданам РФ более 3 млн. Шенгенских виз, 
из них 80% были многократными,— сообщил дипломат.— Если посмотреть на итоги 2016 года, то 
россиянам была выдана одна пятая от оформленных по всему миру Шенгенских виз, и это хороший 
результат. И мы ожидаем, что по итогам 2017 года число выданных гражданам РФ виз еще 
увеличится. Но точные данные будут опубликованы только в апреле». 
 
Коммерсантъ. 14.02.2018 Читать далее 
 
 
Россия не готова на безвиз с Турцией 
 
К безвизу с Турцией Москва пока не готова. И этому есть весомые причины, отметил российский 
посол в Анкаре Алексей Ерхов. Он отметил, что турецкая стороны в одностороннем порядке 
практикует послабления визового режима для российских туристов для поощрения их притока на 
турецкие курорты. 
 
"Думается, они за это должны быть благодарны турецким властям", — цитирует после ТАСС. 
 
Вести. 09.02.2018 Читать далее 
 
Иностранным волонтерам на ЧМ по футболу в России окажут визовую поддержку 
 
Заявки на работу волонтерами на чемпионате мира по футболу в России подали около 62 тысяч 
человек, всего планируется привлечь около 17 тысяч человек, сообщил председатель Комитета 
Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, председатель 
временной комиссии СФ по вопросам подготовки и проведения в 2018 году в РФ чемпионата мира 
по футболу Андрей Кутепов. 
 
Спутник. 06.02.2018 Читать далее 
 
Осталеп: Отношения с РФ – на низшей отметке, осталось ввести еще визы 
 
Молдова находится на низшей отметке отношений с Россией. С экономической точки зрения хуже 
быть не может. Осталось только ввести визовый режим и вступить в НАТО. 
 
Noimd. 02.02.2018 Читать далее 
 
 

https://ria.ru/invest_forum_Sochi/20180216/1514789847.html
http://tass.ru/politika/4962429
https://www.kommersant.ru/doc/3548973
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2986134
https://ru.sputnik-tj.com/fifa_2018/20180206/1024659783/chempionat-mira-2018-futbol-planiruetsya-privlech-okolo-17-tysyach-volonterov.html
http://www.noi.md/ru/politika/ostalep-otnosheniya-s-rf-na-nizshej-otmetke-ostalosi-vvesti-eshhe-vizy
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IV. Трудовая миграция в                                                                                                              России. 
 
 

1. Быт мигранта. 

 
Национальный антитеррористический комитет: террористы ведут пропаганду среди трудовых 
мигрантов в РФ 

 
Количество преступлений террористической направленности в России за последний год сократилось 
на 25%, однако боевики продолжают проникать в Россию. Об этом на ежегодной пресс-
конференции рассказал первый заместитель руководителя аппарата Национального 
антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин: 
 
— Главари международных террористических организаций продолжают вынашивать планы атак на 
транспорте и в людных местах. В прошлом году предотвращены 25 терактов. Работа на упреждение 
ведётся постоянно: например, 31 января этого года в Нижнем Новгороде нейтрализован боевик с 
боеприпасами. 
 
Комсомольская правда. 28.02.2018 Читать далее 
 
Лучше бы я не выходила замуж в РФ: таджичка осталась без денег и жилья 
 
Гражданке Таджикистана Шоисте Кодировой 31 год, у нее трое детей от двух мужей, при этом она 
ни разу официально не была замужем 
 
История таджикской мигрантки не нова, такое случается со многими женщинами: мужчина обещал 
жениться, ограничился венчанием, в ЗАГСе брак не был зарегистрирован.  
 
Такие семьи обычно быстро распадаются — мужчина возвращается в семью в Таджикистане, а 
женщина остается одна с детьми на руках. 
 
Спутник. 28.02.2018 Читать далее 
 

 

На оптовке в Дзержинском районе задержали десятки мигрантов-нарушителей 

 
В Волгограде сотрудники полиции и ФСБ провели очередной рейд по соблюдению миграционного 
законодательства на территории областного оптово-распределительного комплекса, 
расположенного в Дзержинском районе. 

В результате мероприятия в Управление по вопросам миграции областного Главка полиции были 
доставлены для установления личности 38 граждан. 

 
Новости Волгограда. 28.02.2018 Читать далее 

 
Мигранта будут судить за убийство мужчины у железнодорожной станции Фили 
 

За убийство мужчины у железнодорожной станции Фили перед судом предстанет уроженец 
Киргизии. 

 
Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе Московского межрегионального следственного 
управления на транспорте СК РФ, преступление было совершено 21 октября 2017 года на площади 
между торговыми павильонами, прилегающей к железнодорожной станции Фили. Подозреваемый 
ударил мужчину ножом, в результате чего потерпевший скончался на месте происшествия. 

https://www.crimea.kp.ru/daily/26801.4/3835273/
https://ru.sputnik-tj.com/video/20180228/1024878374/tajikistan-russia-migrant-zhenshchina.html
https://novostivolgograda.ru/news/incident/28-02-2018/na-optovke-v-dzerzhinskom-rayone-zaderzhali-desyatki-migrantov-narushiteley
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Росбалт. 28.02.2018 Читать далее 

 
 

Кем не могут работать мигранты в России 
 
Власти ряда регионов России ввели запрет на найм трудовых мигрантов на определенные 
должности. Смотрите в инфографике Sputnik Таджикистан, какие должности не могут занимать 
мигранты в ряде регионов РФ 
Все больше регионов России вводят запрет за занятость трудовых мигрантов в определенных 
областях. 
Новосибирская и Кемеровская области, Марий Эл и Республика Саха уже законодательно запретили 
некоторые должности для приезжих иностранцев. Запрет распространяется на такие вакансии, 
как работа в детских садах и школах, в общественном городском транспорте, в охране и других 
сферах. 

 
Спутник. 23.02.2018 Читать далее 
 
 

 

МВД РФ: в 2017 году в Москве мигранты совершили на 19% преступлений меньше 
 

Сократить число противоправных действий удалось благодаря профилактическим мерам, 
проводимым московской полицией, отметил глава московского МВД Олег Баранов. 
 

Спутник. 21.02.2018 Читать далее 

 
 

2. Вопросы адаптации и интеграции мигрантов. 
 

 
Владимир Путин призвал создать условия для успешного регулирования потоков мигрантов... 
 
Президент России сообщил, что необходимо добиться порядка в миграционной сфере. Он 
напомнил, что за последние годы регистрация мигрантов по выдаче патентов и других необходимых 
документов была значительно упрощена. 
 
Владимир Путин добавил, что нужно продолжать создавать условия для эффективного 
регулирования миграционных потоков и для успешного решения всех вопросов, которые возникают 
в этой сфере. Президент РФ уточнил, что в этих делах не следует забывать о законных интересах 
российских граждан.... 
 
Реактор. 28.02.2018 Читать далее 
 
Планета мигрантов. Сахаровский центр рассказал, почему нелегалов не существует 
 
Многие трудовые мигранты, впервые приезжая в Россию, оказываются в информационном вакууме. 
Не все из них владеют русским языком в полной мере, ведь, если брать приезжих из Узбекистана, 
Таджикистана и Киргизии, только в последней республике «великий и могучий» имеет статус 
официального, но и там уровень владения им постоянно падает. Однако в Россию мигранты 
приезжают, чтобы улучшить свое материальное положение и обеспечить семьи на родине, так что 
вряд ли у них припасено лишних 15 тысяч рублей, чтобы тратиться на языковые курсы. 
 

http://www.rosbalt.ru/moscow/2018/02/28/1685510.html
https://ru.sputnik-tj.com/infographics/20180128/1024554865/migranty-russia-rabota-zapret.html
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20180223/239436030/kem-ne-mogut-rabotat-migranti-v-rossii.html
https://ru.sputnik-tj.com/migration/20180221/1024813176/mvd-2017-godu-moscow-migranty-sovershili-na-19-prestupleniy-menshe-russia.html
https://inforeactor.ru/136911-vladimir-putin-prizval-sozdat-usloviya-dlya-uspeshnogo-regulirovaniya-potokov-migrantov
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Фергана. 28.02.2018 Читать далее 
 
Проблему миграции обсудили на дебатах. 
 
За последние десятилетия миграция превратилась в злободневный вопрос для властных структур 
Российской Федерации и самих граждан. Положительные и отрицательные стороны ситуации были 
обговорены в процессе публичных дебатов «Миграция: за и против», состоявшихся 21 января 2018 
года.  
 
Рамблер. 27.02.2018 Читать далее 
 
 
В России обсудили права трудовых мигрантов из Узбекистана 
 

Сегодня в президентском Совете по правам человека состоялось межведомственное совещание, 
посвященное соблюдению прав трудовых мигрантов из Узбекистана в России 
 
Президентский Совет по правам человека провел межведомственное совещание о соблюдении 
прав трудовых мигрантов из Узбекистана, говорится в сообщении на сайте ведомства. 
 

"Сегодня в совете… состоялось межведомственное совещание, посвященное соблюдению прав 
трудовых мигрантов из Узбекистана… В ходе совещания обсуждались вопросы взаимодействия 
между профильными органами России и Узбекистана, предусмотренные соглашением двух стран об 
организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления 
временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации", — говорится в 
сообщении 

 
Спутник. 26.02.2018 Читать далее 
 

 
Граждане России могут получить право снимать мигрантов с учета 
 

Россияне могут получить право снимать мигрантов с учета, соответствующий законопроект был 
единогласно принят Госдумой в первом чтении 21 февраля. Об этом сообщила пресс-служба автора 
документа, заместителя Председателя нижней палаты парламента Ирины Яровой. 

 

Сообщается, что законопроект направлен на защиту прав россиян, в том числе предпринимателей, и 
повышает достоверность миграционного учета. Документ поддержан рабочей группой Совета 
Законодателей по совершенствованию миграционного законодательства и Правительством РФ. 

 
Парламентская газета. 21.02.2018 Читать далее 
 
 

Зорин: России необходимо отдельное ведомство, отвечающее за мигрантов 

 
В беседе на радио Sputnik Таджикистан он сообщил, что более чем в 15 министерствах и ведомствах 
РФ разрабатываются вопросы реализации государственной национальной и этнокультурной 
политики. 
 
"Очень важно, чтобы на федеральном уровне координацией занимались в одном месте. Сейчас 
необходимо открыть отдельное ведомство, которое отвечало бы за мигрантов", — отметил Зорин. 

 

Он уточнил, что считает прежнее решение не создавать отдельное министерство "для мигрантов" 

http://www.fergananews.com/articles/9825
https://news.rambler.ru/other/39242309-problemu-migratsii-obsudili-na-debatah/
https://ru.sputnik-tj.com/migration/20180226/1024859488/rossii-obsudili-prava-trudovyh-migrantov-uzbekistan.html
https://www.pnp.ru/social/grazhdane-rossii-mogut-poluchit-pravo-snimat-migrantov-s-ucheta.html
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верным. 
 

Спутник. 17.02.2018 Читать далее 
 

 
Кабмин предложил обязать принимающую сторону следить за своевременным выездом мигрантов 

 
Правительство РФ внесло во вторник в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать 
приглашающую сторону следить за своевременным выездом иностранных граждан из России, а 
также за соблюдением ими целей визита. Соответствующий проект закона размещен в думской 
электронной базе данных. 
 
В документе отмечается, что действующим законодательством не установлена обязанность 
приглашающей стороны осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами и 
лицами без гражданства заявленной цели въезда в РФ. Вместе с тем правительство обращает 
внимание на наличие подобных нарушений. Так, в 2017 году, указывают в кабмине, 
территориальными органами МВД России было пресечено более 136 тыс. подобных случаев. 

 
ТАСС: 13.02.2018 Читать далее 

 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
 
Недостаточная правовая урегулированность и социальная необустроенность трудовой миграции 
приводят в том числе ко всевозможным эксцессам. Так, в минувший четверг нелегальные мигранты 
устроили погром в центре временного содержания иностранных граждан по Красноярскому краю. 
Они требовали улучшения условий содержания и скорейшей депортации. Беспорядки пресекли 
полицейские совместно с бойцами Росгвардии. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

 
Ритм Евразии. 10.20.2018 Читать далее 

 
 

Россия амнистировала 122 тысячи мигрантов из Таджикистана 
 

Российские власти амнистировали более 122 тысяч трудовых мигрантов. Около 20 тысяч 
легализировались в стране, остальные получили разрешение на ранее закрытый въезд. 
 
При этом Россия все еще запрещает въезд на территорию страны 181 тысяче граждан Таджикистана, 
которые нарушили российское миграционное законодательство. 

 
Настоящее время. 06.02.2018 Читать далее 

 
 

V. МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В СНГ. 
 
 
Узбекистан запустит спецпоезда и автобусы для мигрантов 
 
Власти Узбекистана ведут активную работу по открытию новых маршрутов для граждан, 
выезжающих преимущественно на работу в Казахстан и Россию, сообщил интернет-изданию 
Podrobno.uz заместитель министра занятости и трудовых отношений Закир Умаров. 
 
По его словам, для этого уже подготовлен проект постановления президента Узбекистана. Документ 
в скором времени должен быть принят. 

https://ru.sputnik.kg/Radio/20180217/1037788365/zorin-rossiya-vedomstvo-migranty.html
http://tass.ru/obschestvo/4953167
https://www.ritmeurasia.org/news--2018-02-10--trudovaja-migracija-spros-budet-rasti-tolko-na-kvalificirovannyh-rabotnikov-34886
https://www.currenttime.tv/a/29023310.html
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Озодлик. 26.02.2018 Читать далее 
 
«Мы мечтаем вернуться в Кыргызстан, но экономическая ситуация на Родине не улучшается» 

История нашего соотечественника, который прошел в России путь от сортировщика мусора до 
успешного бизнесмена 

 

Санжар Шараев - успешный предприниматель из Кыргызстана, проживающий в Санкт-Петербурге. 
Когда-то он уехал из страны на поезде, не имея средств даже на билет, так называемым методом 
«зайца», трясясь от волнения на каждой станции и границе, что его как безбилетника снимут с 
поезда. Спасла форма, которую ему предоставил один из проводников поезда. Тот согласился 
посодействовать соотечественнику и помог добраться до России за небольшую сумму. 

Вести.kg 28.02.2018 Читать далее 

 

Корчинский призвал «бить копейкой» соотечественников, работающих в России 

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил одиозный украинский националист Дмитрий Корчинский, 
находящийся в розыске в РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора». 

По его словам, проще всего начать с артистов, заставив их платить за поездки в РФ. 

«Это позор, что наши соотечественники работают в России и, без сомнения, нужно бить копейкой. 
Если мы пока что не можем это остановить, то с них нужно брать деньги. Вообще, со всех, кто 
выезжает в Российскую Федерацию по работе или в качестве туристов, гастролеров, композиторов-
ватников, они должны платить государству за то, что они выезжают… Если мы сейчас можем ударить 
хотя бы по артистам, нужно бить по артистам, которые ублажают оккупантов», — заявил 
Корчинский. 

Полит навигатор. 25.02.2018 Читать далее 

 

По числу гастарбайтеров в Казахстане лидирует Узбекистан 

В Казахстане за 2017 года число зарегистрированных мигрантов увеличилось на 20,5% и составило 
16 081 человек. Об этом сообщает Минэкономики республики. 

Число выбывших из страны мигрантов увеличилось на 7,8% и составило 37 704 человека, сальдо 
миграции — 21 623 человека, передает uz24.uz. Основной миграционный обмен происходит со 
странами СНГ: доля прибывших из стран СНГ составила 72,1%; доля выбывших в страны СНГ — 
89,4%. 

EAD. 20. 02.2018 Читать далее 

 

В Ташкенте обсудили вопросы трудовой миграции в Россию 

В Российском центре науки и культуры в Ташкенте прошло выездное заседание Комиссии по 
миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета по 
межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации. 

Подробно.uz 15.02.2018 Читать далее 

https://rus.ozodlik.org/a/29061775.html
https://vesti.kg/obshchestvo/item/50446-my-mechtaem-vernutsya-v-kyrgyzstan-no-ekonomicheskaya-situatsiya-na-rodine-ne-uluchshaetsya.html
http://www.politnavigator.net/korchinskijj-prizval-bit-kopejjkojj-sootechestvennikov-rabotayushhikh-v-rossii.html
https://eadaily.com/ru/news/2018/02/20/po-chislu-gastarbayterov-v-kazahstane-lidiruet-uzbekistan
http://podrobno.uz/cat/obchestvo/v-tashkente-obsudili-voprosy/


22  

Ждет ли мигрантов обеспеченная старость на родине? 

Завершена основная работа над проектом Договора о пенсионном обеспечении трудящихся 
государств - членов Евразийского экономического союза. Если данный документ будет принят, то 
для тысяч кыргызстанцев в России решится вопрос с пенсионным обеспечением. 

Пенсия для мигрантов 

Руслан работает в российском Сахалине. Более 10 лет он работает по трудовому договору с одной из 
частных компаний, поэтому он оплачивает все страховые взносы и работает в соответствии с 
Трудовым кодексом России. 

Азаттык. 28.02.2018 Читать далее 

 

 

https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan-migrants-pension/29067062.html

