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I. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В РОССИИ. 

 
 

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

регионам участникам. 

 

В России утвердили программу по переселению соотечественников из-за рубежа в Воронеж 
 
Правительство утвердило программу помощи россиянам, которые проживают за рубежом, по 

добровольному переселению в Воронежскую область. Об этом говорится в распоряжении, 

опубликованном на сайте кабинета министров. 
 
«Реализация подпрограммы позволит привлечь в Воронежскую область до 2020 года 32 тысячи 

чественников», — утверждается в документе. 

 

Новая Газета. 26.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Регионы отказываются от соотечественников 
 
Госпрограмма по переселению соотечественников заходит в тупик. Ее участники годами не могут 

получить положенных компенсационных выплат из-за бюрократических препон при сдаче 

https://www.novayagazeta.ru/news/2018/01/26/138955-v-rossii-utverdili-programmu-po-pereseleniyu-sootechestvennikov-iz-za-rubezha-v-voronezh
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документов. В ряде же регионов уже заявляют о намерении выйти из этой программы, потому что 

в федеральном бюджете денег на финансирование соотечественников, похоже, нет. 

 

Такая ситуация, к примеру, сложилась в Воронежской области. Как рассказала «НГ» эксперт- 

консультант по регионам проекта «Собирание народа» движения «Форум переселенческих 

организаций» Галина Рагозина, соотечественники по семь месяцев ожидают положенные им 

выплаты. Речь идет о немалых суммах – до 150 тыс. руб. на семью. Это компенсации за проезд и 

провоз багажа, госпошлины за оформление документов. Но деньги на это из федерального 

Центра в регион не поступают. 
 
Независимая Газета. 19.01.2018 Читать далее 

 
 

 

В Калининградской области временно приостановили программу переселения соотечественников 
 
В Калининградской области временно прекратили приём документов от потенциальных 

участников по программе переселения соотечественников. Соответствующая информация 

размещена на сайтах дипломатических организаций России за рубежом. 

 

"Программа Калининградской области на 2018–2020 годы находится на этапе согласования, после 

подписания соответствующих законодательных актов возобновится приём документов от 

соотечественников" 
 
Клопс. 15.01.2018 Читать далее 

 
 

 

Кабмин утвердил программу переселения соотечественников в Кировскую область 
 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утвердил программу 

по оказанию содействия добровольному переселению в Кировскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. 

 

"Подписанным распоряжением согласовывается проект подпрограммы "Оказание содействия 

добровольному переселению в Кировскую область соотечественников, проживающих за  

рубежом" на 2018–2020 годы", — говорится в справке к документу. 

РИА. 19.01.2018 Читать далее 

 
 

Программа переселения соотечественников в Приморье расширяет границы 
 
В 2018 году принять переселенцев смогут 28 приморских муниципалитетов Приморского края. В 

следующем году соотечественники из-за рубежа смогут поселиться еще в двух районах: 

Дальнереченском и Кавалеровском. Расширение географии размещения новых жителей 

Приморья — один из важных пунктов программы переселения соотечественников в регион. О 

том, что еще сделано в 2017 году для привлечения квалифицированных специалистов в 

экономику края, — в обзоре «Приморской газеты». 

Приморская Газета. 31.12.2017 Читать далее 

http://www.ng.ru/politics/2018-01-19/3_7154_regions.html
https://klops.ru/news/2018-01-15/167718-v-kaliningradskoy-oblasti-vremenno-priostanovili-programmu-pereseleniya-sootechestvennikov
https://ria.ru/society/20180119/1512902591.html
http://primgazeta.ru/news/soyuz-nerushimyj-29-12-2017-06-04-32


4  

В Таджикистане приостановили запись на программу переселения в Россию 
 
Представительство МВД России в Таджикистане приостановило запись на предварительную 

консультацию по программе переселения соотечественников в Россию, сообщает ТаджикТА.  

 

В МВД назвали причины, по которым возникло это решение. Прежде всего, это количество 

обратившихся граждан: оно настолько велико, что сотрудники представительства не справляются 

с потоком желающих. Кроме этого, кандидаты на участие в программе не смогли организоваться в 

очередь, отметили в МВД. 

 

Спутник. 09.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Милиция в Душанбе разогнала толпу желающих переселиться в Россию 
 
Сотрудники милиции таджикской столицы предотвратили беспорядки у здания представительства 

МВД РФ по вопросам миграции в городе Душанбе. 

 

Ночью 8 января у здания собрались, по некоторым сведениям, около 2,5 тысяч желающих подать 

заявление на переселение в Россию. «Ситуация вышла из-под контроля, и мы были вынуждены 

вызвать сотрудников милиции», – сообщила Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) 

9 января пресс-секретарь представительства МВД РФ по вопросам миграции в Таджикистана 

Галина Александрова. 

 
 
 

Сотрудники милиции разогнали агрессивно настроенную толпу. О пострадавших пока не 

сообщается. Представительство МВД РФ по вопросам миграции в Таджикистане закрыто. У здания 

дежурят наряды милиции. 

 

Озодлик. 29.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Субсидии для переезда на Дальний Восток увеличат до 1 млн рублей 
 
Замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев сообщил об увеличении субсидий для россиян,  

переезжающих на Дальний Восток, с 225 тыс. руб. до 1 млн руб. По его словам, сейчас есть два 

инструмента переезда на Дальний Восток — это программа трудовой мобильности и программа 

переселения соотечественников из-за рубежа. 

 

«Переезжает человек на Дальний Восток, на конкретное предприятие на работу, ему дают 

субсидию на переезд, адаптацию на месте 1 млн рублей. Та же самая инициатива сейчас принята 

в рамках программы переселения соотечественников из-за рубежа. Мы понимаем, что таких 

инструментов до 2020 года будет достаточно»,— цитирует «Интерфакс» господина Качаева. 

Коммерсант. 17.01.2018 Читать далее 

http://ru.sputnik-tj.com/country/20180109/1024372841/tadzhikistan-priostanovili-zapis-programmu-pereseleniya-rossiyu.html
https://rus.ozodlik.org/a/28965490.html
https://www.kommersant.ru/doc/3522398
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Псковская область продолжает принимать и обустраивать соотечественников 

 
С 2010 года в Псковскую область прибыло 6815 участников Государственной программы 

переселения соотечественников и членов их семей. В том числе за 2017 год - 1195 участников 

программы и членов их семей. 

 

В основном в регион приезжают из стран бывшего СССР: Молдавии (26,5%), Украины (30,6%), 

Узбекистана (13,1%), Казахстана (6,7%), Армении (7,4%), Таджикистана (6%). 

 

Подробно. 18.01.2018 Читать далее 
 
 

 

В России четыре субъекта отказались принимать соотечественников 
 
Четыре субъекта Российской Федерации в 2018 году выбыли из списка регионов, участвующих в 

реализации Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В текущем году закончился срок 

действия Госпрограммы в Еврейской автономной области, Камчатском крае, Калининградской 

области и Удмуртской Республике. 

 

Таким образом, в этом списке осталось 58 субъектов (ранее в Госпрограмме принимали участие 

62 субъекта РФ). Из них 8 являются территориями приоритетного заселения — Амурская, 

Сахалинская, Магаданская, Иркутская области, Хабаровский край, Приморский край, 

Забайкальский край и Республика Бурятия. 

 

Фергана. 12.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Группа переселенцев из Грузии осталась без средств к существованию в ЕАО 
 
Две семьи, переселившиеся в Еврейскую автономную область из Грузии по целевой 

государственной программе, попали в сложную жизненную ситуацию. Бедные люди обратились 

за помощью к гражданскому активисту Георгию, который привел их в здание правительства ЕАО. 

 

В последние годы в Еврейскую автономную область переселилось немало граждан из ближнего 

зарубежья. Большинство это сделало в рамках государственной программы по содействию 

добровольному переселению в РФ соотечественников. 

 
DVHAB.ru 24.01.2018 Читать далее 

 
 

 

Саратовская область вошла в число лидеров по реализации Госпрограммы переселения 

соотечественников 

 

На рабочем совещании с министерствами и ведомствами социальной сферы при заместителе 

председателя Правительства области Валентине Гречушкиной рассмотрены итоги реализации 

мероприятий содействия добровольному переселению в Саратовскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом в 2017 году. 

http://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-rossiya-dialog-partnerov-/pskovskaya-oblast-prodolzhaet-prinimat-i-obustraivat-sootechestvennikov/
http://www.fergananews.com/news/27865
https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/01/24/77811/
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Деловой Саратов. 16.01.2018 Читать далее 
 
 

 

В Новосибирске соотечественникам-переселенцам отказывают в маткапитале 
 
В Новосибирской области разгорается скандал вокруг материнского капитала. В конце 2017 года 

телепрограмма «Прецедент» и газета «Новая Сибирь» сообщили об уникальной ситуации в сфере 

господдержки, которая сложилась в нашем регионе. 

 

Два десятка молодых семей, приехавших в Россию по программе переселения соотечественников, 

получили в Пенсионном фонде сертификаты на материнский капитал — 453 тыс. руб. Однако 

прокуратура начала в судебном порядке оспаривать выдачу маткапитала переселенцам и 

добиваться аннулирования сертификатов. 

 

Московский Комсомолец. 10.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Молодые соотечественники из-за рубежа рвутся жить в Кургане 
 
Администрация города Кургана подвела итоги 2017 года по рассмотрению и согласованию 

заявлений соотечественников, проживающих за рубежом, желающих переселиться 

для постоянного проживания в город Курган. 

Рамблер. 19.01.2018 Читать далее 

 
 

Александр Торба озвучил основные критерии для переселенцев в Калининградскую область 
 
Вице-премьер Калининградской области Александр Торба, выступая сегодня в программе 

«Доброе утро» на ГТРК «Калининград», озвучил основные критерии для переселенцев, которые 

могут прибывать в наш регионе по Госпрограмме по оказанию содействия добровольному 

переселению соотечественников, проживающих за рубежом. 
 
«Предусматривается привлечение высококвалифицированных специалистов в социальной сферы. 

Нам нужны медики, учителя, нужны люди с ученой степенью. Нужны люди молодого возраста.  

Трудоспособного и репродуктивного возраста», — сказал Торба. 

ВЕСТИ. 23.01.2018 Читать далее 

 
 

Они выбрали Новокузнецк 
 
Около пятисот иностранных граждан переехали в 2017 году в наш город по государственной 

программе переселения соотечественников. 

http://delovoysaratov.ru/news/region-news/state-program-for-the-resettlement-of-compatriots1523/
http://novos.mk.ru/articles/2018/01/10/v-novosibirske-pereselencem-otkazyvayut-v-matkapitale.html
https://news.rambler.ru/other/38931875-molodye-sootechestvenniki-iz-za-rubezha-rvutsya-zhit-v-kurgane/
http://vesti-kaliningrad.ru/aleksandr-torba-ozvuchil-osnovnye-kriterii-dlya-pereselencev-v-kaliningradskuyu-oblast/
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Наряду с Новокузнецком спросом у переселенцев пользуются Кемерово (на долю двух 

крупнейших городов Кузбасса приходится 60 % от числа прибывших в Кузбасс), Междуреченск 

(10%), Прокопьевск (6%), Ленинск-Кузнецкий (5%). 

КУзПресс. 14.01.2018 Читать далее 
 
 
 
 

 

2. Соотечественники за рубежом. 

 
 

В ГОСДУМЕ В ФЕВРАЛЕ ПЛАНИРУЮТ ОБСУДИТЬ ПОДДЕРЖКУ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ РОССИИ В 

ПРИДНЕСТРОВЬЕ 

 

Глава государства Вадим Красносельский провел в Москве встречу с группой депутатов фракции 

«Единая Россия». Это парламентарии, которые представляют в Госдуме приднестровских россиян. 

Среди них - член Комитета по образованию и науке Алексей Силанов и представитель Комитета 

Госдумы РФ по бюджету и налогам Сергей Чижов. 

 

Депутаты часто бывают в Приднестровье, активно отстаивают в Думе интересы не только граждан 

России, отдавших за них голоса на выборах, но и каждого из соотечественников, коими являются 

все приднестровцы, сообщает пресс-служба Президента ПМР. 

 

Новости Преднестровья. 23.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Российские соотечественники в Литве получили награды посольства РФ 
 
Российским общественникам, проживающим в Литве, были вручены почётные дипломы и 

грамоты Посольства РФ и Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. 

В торжественной обстановке наши земляки получили награды из рук советника-посланника 

посольства России в Литве Дмитрия Масюка, сообщает сайт Всемирного координационного 

совета российских соотечественников. 

 

Русский Мир. 26.01.2018 Читать далее 
 
 

 

"Русское общество Абхазии" запустило свой сайт 
 
На сайте общественного объединения "Русское общество Абхазии" посетители могут найти 

различную информацию об организации и о том, какую помощь оказывает правительство России 

своим соотечественникам в Абхазии. 

 

Спутник. 24.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Таможня начала отслеживать покупки россиян за рубежом 

http://kuzpress.ru/society/14-01-2018/57575.html
https://novostipmr.com/ru/news/18-01-23/v-gosdume-v-fevrale-planiruyut-obsudit-podderzhku
https://russkiymir.ru/news/236605/
http://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20180124/1022977817/russkoe-obshhestvo-abxazii-zapustilo-svoj-sajt.html
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После Нового года многих вернувшихся из-за границы россиян ждал неприятный сюрприз – 

сотрудники российской таможни знали о незадекларированных дорогостоящих приобретениях в 

их чемоданах. Дело в том, что Федеральная таможенная служба стала оперативно получать 

информацию о значительных покупках соотечественников за рубежом - в частности, о дате и 

стоимости. 

 

Как пишет газета "Ведомости", это стало возможным благодаря оперативному обмену данными с 

иностранными таможенниками, а также системе tax free , которая позволяет покупателям 

возвращать себе сумму НДС. 
 
Комсомольская Правда. 29.01.2018 Читать далее 

 
 

 

Россияне из Прибалтики и Украины смогут получить работу в органах власти РФ 
 
Россияне, постоянно проживающие за рубежом, смогут принять участие в следующем кадровом 

конкурсе «Лидеры России», который дает возможность претендовать на руководящие должности 

в органах власти и крупных корпорациях страны. С таким заявлением выступил перед 

журналистами во вторник первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей 

Кириенко. 

 

Ридус. 23.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Конкурс для молодых соотечественников: мои пожелания Президенту России 
 
Международный юношеский конкурс сочинений на тему: «Каким я вижу будущее России: мои 

пожелания Президенту России» проводится Международным советом российских 

соотечественников (МСРС) совместно с МИД Российской Федерации и Всемирным 

координационным советом российских соотечественников (ВКС) под эгидой Правительственной 

комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) и при поддержке спецпредставителя 

Президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом. 

 

Baltija.eu 10.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Посол РФ в ФРГ высоко оценил вклад соотечественников в развитие культуры 

 
Встречу с соотечественниками, проживающими в Германии, провел посол РФ в ФРГ Владимир 

Михайлович Гринин 12 января в российском посольстве в Берлине, сообщает корреспондент ИА 

Красная Весна. 

 

ИА Красная Весна. 13.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Россия передала гумпомощь своим соотечественникам в Таджикистане 

https://www.kp.ru/online/news/3003971/
https://www.ridus.ru/news/269519
http://baltija.eu/news/read/45135
https://rossaprimavera.ru/news/92777350
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Медицинские изделия индивидуального пользования были переданы российским 

соотечественникам с ограниченными возможностями, в частности ветеранам боевых действий и 

ветеранам труда сегодня, 16 января, в Душанбе. Об этом сообщает представительство 

Россотрудничества в Таджикистане. 

Регнум. 16.01.2018 Читать далее 

 
 

Миллионную черкесскую диаспору, не могущую переселиться на Кавказ, отправят в тур по землям 

предков 

 

Специальный тур для представителей черкесской диаспоры, проживающей более чем в 50 

странах мира, впервые разработан в Адыгее. Черкесам, которым сложно получить гражданство 

России, предлагается хотя по попутешествовать по землям своих предков. 

Информацией о запуске этого тура для своих соотечественников из числа зарубежной черкесской 

диаспоры, мечтающих побывать на своей исторической родине, поделился со СМИ руководитель 

Комитета по туризму и курортам Республики Адыгея Инвер Калашаов. 

 

ОнКавказ. 24.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Санкт-Петербург продолжает работу по взаимодействию с соотечественниками зарубежья 
 
Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга принят план мероприятий на 2018 года в рамках 

реализации государственной политики в отношении с российских соотечественников, 

проживающих за рубежом. 
 
Baltija.eu 17.01.2018 Читать далее 

 
 
 
 

 

II. АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ. 

 

 
1. Гражданство России. 

 
 

Доклад: России надо улучшать выдачу вида на жительство 
 
России следует не упрощать порядок получения российского гражданства, а совершенствовать 

систему предоставления временного или постоянного вида на жительство, говорится в докладе 

Центра стратегических разработок (ЦСР). 

 
"Стоит воздержаться от дальнейшего упрощения порядка получения российского гражданства 

(такие призывы нередко звучат). Более целесообразно продолжать работу 

над совершенствованием порядка предоставления вида на жительство (временного 

и постоянного). Обладатели вида на жительство практически ни в чем не ущемлены по сравнению 

https://regnum.ru/news/2368381.html
https://onkavkaz.com/news/2081-millionnuyu-cherkesskuyu-diasporu-ne-moguschuyu-pereselitsja-na-kavkaz-otpravjat-v-tur-po-zemlj.html
http://baltija.eu/news/read/45151
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с гражданами страны. Потенциал этого статуса Россия, по сравнению с другими странами, явно 

недоиспользует", — говорится в докладе. 

 
Спутник. 26.11.2018 Читать далее 

 

 

В СФ предложили упростить процедуру получения гражданства РФ для крымчан 

 
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил упростить 

процедуру получения российского гражданства для крымчан, которые покинули полуостров до 

2014 года. 

 
"Причем они могли выехать не только на Украину, но и в другие страны. Мы считаем, что для 

такой категории лиц, которые возвратились в Крым, должна быть упрощенная процедура 

получения российского гражданства", — сказал Цеков. 

Риа. 11.01.2018 Читать далее 

 

 

Нижегородского депутата лишили гражданства РФ 

 
Депутат, глава фракции ЛДПР в Заксобрании Нижегородской области Владислав Атмахов получил 

уведомление от МВД о лишении российского гражданства. Об этом пишет «Коммерсант». 

 
В документе сказано, что с 24 января 2018 года он больше не является гражданином РФ. 

По словам депутата, в миграционном управлении регионального МВД ему заявили, 

что российский паспорт он получил «по ошибке». 

Рамблер. 26.01.2018 Читать далее 

 

 

В КАЗАНИ ЗАДЕРЖАЛИ МОШЕННИКА, КОТОРЫЙ ОБМАНЫВАЛ ИНОСТРАНЦЕВ, ЖЕЛАЮЩИХ 

ПОЛУЧИТЬ ГРАЖДАНСТВО РФ 

 
23 января в Кировском районе Казани задержан 54-летний житель Зеленодольского района, 

подозреваемый в мошенничестве. 

 
По версии правоохранителей, начиная с 2014 года злоумышленник предлагал иностранцам 

помощь в получении гражданства РФ или разрешения на временное проживание. За свои услуги 

он просил от 60 до 200 тысяч рублей. Полученные деньги он присваивал, не выполняя обещаний. 

 
Вечерняя Казань. 24.01.2018 Читать далее 

 
 

 
Депутаты просят гражданство для ведущего "Дневника хача" 

 
Парламентарии просят у МВД помощи: один из самых популярных видеоблогеров России — 

Амиран Сардаров — уже 10 лет не может получить российский паспорт. 

http://ru.sputnik-tj.com/migration/20180126/1024555720/rossiya-vid-zhitelstvo-migranty.html
https://ria.ru/society/20180111/1512408382.html
https://news.rambler.ru/politics/38987804-nizhegorodskogo-deputata-lishili-grazhdanstva-rf/?updated
http://www.evening-kazan.ru/news/v-kazani-zaderzhali-moshennika-kotoryy-obmanyval-inostrancev-zhelayushchih-poluchit-grazhdanstvo-rf.html
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Трудностями с получением гражданства РФ, с которыми столкнулся популярный ютьюбер Амиран 

Сардалов ("Дневник хача"), заинтересовались в Госдуме. Депутаты от ЛДПР Василий Власов и 

Александр Шерин направили запрос начальнику Главного управления по вопросам миграции 

МВД, генерал-майору полиции Ольге Кирилловой с просьбой помочь блогеру с гражданством РФ. 

 
LIFE. 12.01.2018 Читать далее 

 
 

 
Имеющий гражданство РФ Рой Джонс проведет последний бой в карьере 8 февраля 

 
Бывший чемпион мира по боксу в нескольких весовых категориях американец Рой Джонс, 

имеющий также российское гражданство, проведет свой последний бой на профессиональном 

ринге 8 февраля, сообщает boxingscene.com. 

 
Риа. 30.12.2017 Читать далее 

 
 

 
В Москве началась чистка: вора в законе лишили гражданства РФ и высылают в Грузию. 

 
В Москве накануне выборов президента России и чемпионата мира по футболу силовики начали 

чистку города от воров в законе. На этот раз власти не просто высылают из страны, но и лишают 

российского гражданства 33-летнего вора в законе Гурама Чихладзе по кличке Квежоевич. 

 
URA.ru 18.01.2018 Читать далее 

 
 

 
Недействительные паспорта кыргызстанцев, ставших россиянами 

 
В России вновь начали проверку российских паспортов, в разное время выданных иностранным  

гражданам. В итоге выявились факты, что среди тех, кто получил гражданство РФ незаконно, есть 

и кыргызстанские мигранты. 

 
Радио Азаттык. 29.01.2018 Читать далее 

 

Украинец заплатил 130 тысяч за гражданство РФ 

 
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали гражданина 

Украины, который получил российское гражданство в нарушение установленных правил. 

 
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму. 

Новости Крыма. 22.01.2018 Читать далее 

 

 

ЛАВРОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АССАНЖУ ГРАЖДАНСТВА РФ 

https://life.ru/t/%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%81%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F/1077830/dieputaty_prosiat__ghrazhdanstvo_dlia_viedushchiegho_dnievnika_khacha
https://rsport.ria.ru/fights/20171230/1130700912.html
https://ura.news/news/1052320341
https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan_russia_migrants_citizenship/28993472.html
http://crimea-news.com/society/2018/01/22/367189.html
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Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции ответил на вопрос журналиста RT 

относительно возможности предоставления Россией гражданства главному редактору WikiLeaks 

Джулиану Ассанжу. 

 
«Знаете, это вопрос гипотетический: как поступила бы Россия, если бы Ассанж у нас запросил 

гражданство? Мы рассматриваем подобные ситуации, прежде всего, с гуманитарной точки 

зрения», - прокомментировал возможную позицию России Сергей Лавров, отметив, что подобный 

опыт уже был пройден ведомством в отношении с Эдвардом Сноуденом. 

 
Top News. 15.01.2018 Читать далее 

 
 

 
Гражданство России - защитникам Донбасса! 

 
Необходимо решить этот вопрос, причем - кардинально. Вообще, по моему мнению, этим людям 

надо в ускоренном порядке дать возможность получения гражданства РФ. Если Россия 

возрождается, возрождается как Империя, встаёт с колен, если она является Великой Державой, 

то обязана всем русским, которые по тем или иным обстоятельствам, в частности, из-за развала 

СССР, оказались вдали от родных корней, служить чем-то вроде постоянного убежища и должна 

предоставлять возможность быстрого получения гражданства. Так, кстати, поступают некоторые 

другие страны. Я не буду тыкать пальцем, например, в Израиль, есть и другие примеры. Германия, 

например, принимает к себе всех немцев, даже если у них течёт хоть капля немецкой крови. 

Почему этого не можем делать мы, русские? Мне, честно говоря, абсолютно не понятно. Надеюсь, 

что данный вопрос будет решён в ближайшее время. 

 
Завтра. 23.01.2018 Читать далее 
 
 
Симоньян предложила предоставить гражданство РФ жителям ДНР и ЛНР 
 
По мнению главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, всем жителям 
самопровозглашенных ДНР и ЛНР необходимо предоставить российское гражданство. 
 
«Чем жители этих регионов хуже абхазов, которым в свое время выдали паспорта почти 
поголовно», - задалась вопросом Симоньян в своем Telegram-канале. 
 
Московский Комсомолец. 31.01.2018 Читать далее 

 
 

  Кубинский боксер Дортикос заявил, что в будущем хотел бы получить гражданство РФ 
  
  Чемпион WBA Regular кубинец Юниер Дортикос заявил, что в будущем был бы не прочь 
получить     российское гражданство. 
 
РИА. 30.01.2018 Читать далее 
 

 

2. О миграционных органах России. 

 
 

В России в 2018 году пройдет реформа в МВД 
 
В 2018 году в России состоится еще одна реформа в МВД. Два года назад силовое ведомство было 

http://www.topnews.ru/news_id_112808.html
http://zavtra.ru/blogs/grazhdanstvo_rossii_-_zashitnikam_donbassa
http://www.mk.ru/social/2018/01/31/simonyan-predlozhila-predostavit-grazhdanstvo-rf-zhitelyam-dnr-i-lnr.html
https://rsport.ria.ru/fights/20180130/1131812301.html
https://rsport.ria.ru/fights/20180130/1131812301.html
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вынуждено привыкнуть к различным нововведениям. Например, его присоединили к ФСКН с 

ФМС. Вопрос о присоединении долгое время оставался актуальным в Госдуме, и в конечном итоге 

соответствующее распоряжение было подписано Владимиром Путиным. 

 

Пронедра. 03.01.2018 Читать далее 
 
 

 

ЯРОСЛАВЩИНА ЖДЕТ ОТВАЖНЫХ КИЕВЛЯН 
 
По решению УМВД России по Ярославской области многодетные супруги-киевляне получили 

разрешение на временное проживание на Ярославщине и впоследствии без проволочек могут 

оформить российское гражданство. В родном городе эти люди, несогласные с политикой 

нынешнего украинского руководства, подверглись настоящей травле со стороны правых 

радикалов, которых подозревают в убийстве известного украинского писателя Олеся Бузины.  
 
Рыбинская неделя. 19.01.2018 Читать далее 

https://pronedra.ru/economics/money/2018/01/03/v-rossii-v-2018-godu-proydet-reforma-v-mvd-204042.html
http://rweek.ru/2018/01/19/yaroslavshhina-zhdet-otvazhnyx-kievlyan/
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Сахалинских мигрантов призывают не стоять напрасно в очередях и подумать о других способах 

остаться в России 

 

В управление по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области, обращается большое 

количество иностранных граждан по вопросу получения разрешения на временное проживание 

на территории области. 

 

Сахалин инфо. 12.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Сотрудник областной службы спасения заявил, что ФМС отказывает ему в получении паспорта на 

протяжении двух месяцев 

 

В редакцию ИА "Версия-Саратов" обратился сотрудник областной службы спасения Павел 

Ивашиненко. Он рассказал, что уже два месяца не может получить паспорт. По словам мужчины, 

сотрудники ФМС Ленинского района заставляют его доказывать, что он имеет право на получение 

основного документа гражданина России. 

 

Версия Саратов. 10.01.2018 Читать далее 
 
 

 

В МФЦ Балашихи открыли помещение для оформления документов ФМС 
 
В центральном офисе МФЦ городского округа Балашиха 10 января открыли помещение для 

оформления документов федеральной миграционной службы, сообщил директор МФЦ Балашихи 

Дмитрий Толмачев. 

 

В Балашихе. 29.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Госуслуги от МВД – просто, быстро, компетентно 
 
Темп современной жизни диктует свои условия. В наших реалиях – дорога каждая минута. Для 

оформления различных документов необходимо затратить огромное количество драгоценного 

времени. И тут к нам приходит на помощь интернет. 

 

SakhaLife. 11.01.2018 Читать далее 
 
 

 

ФМС отчиталась о десятикратном снижении количества «резиновых квартир» 
 
В России удалось сократить число так называемых «резиновых» квартир. По словам экспертов 

ФМС принятый закон в области прописки работает на 100%. 

 

Федеральная Миграционная служба России отчиталась, о результатах действия государственной 

программы действующей в рамках «Закона о фиктивной регистрации». По словам представителей 

https://sakhalin.info/news/145202
https://nversia.ru/news/sotrudnik-oblastnoy-sluzhby-spaseniya-zayavil-chto-fms-otkazyvaet-emu-v-poluchenii-pasporta-na-protyazhenii-dvuh-mesyacev/
https://riamobalashiha.ru/article/114789/v-mfts-balashihi-otkryli-pomeschenie-dlya-oformleniya-dokumentov-fms.xl
http://sakhalife.ru/gosuslugi-ot-mvd-prosto-byistro-kompetentno/
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ФМС страны, число так называемых «резиновых» квартир удалось сократить приблизительно в 10 

раз. 

 

Квартирный ряд. 23.01.2018 Читать далее 
 
 

 

График работы изменит перед выборами Президента РФ Управление по вопросам миграции 

нижегородского главка полиции 

 

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области. 
 
Согласно информации, за трое суток до дня проведения выборов главы государства работа 

подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России по Нижегородской 

области на районном уровне будет организована до 20 часов. 

 

Рамблер. 23.01.2018 Читать далее 
 
 
 

3. О роли миграции в развитии страны. 

 
Регионы настраивают на теплый прием 

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина предсказывает возможное сокращение 

численности трудоспособного населения к 2030 году на 11–13 млн человек. К этому моменту 

может уменьшиться также приток мигрантов из стран СНГ. В ЦСР предлагают замещать их за счет 

квалифицированных кадров из-за границы, которые смогут «безболезненно влиться» в 

российское общество. Направлять мигрантов лучше всего в те регионы, где не хватает рабочих 

рук, считают эксперты. 

 

Коммерсант. 29.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Россия теряет интеллектуалов и заменяет их менее образованными мигрантами 
 
Отток интеллектуально развитого населения из России сопровождается притоком в страну 

малообразованных мигрантов, говорится в мониторинге РАНХиГС. Как отмечают эксперты, доля  

иммигрантов и временных мигрантов в РФ с высшим образованием ниже, чем доля образованных 

людей как в самой России, так и в потоке эмиграции из нее. Примечательно, что еще в 1990-е 

годы доля высокообразованных иммигрантов, приезжавших в страну, иногда даже превосходила 

соответствующую долю в российском населении. 

 

Прайм. 23.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Якутии не нужны переселенцы за миллион рублей: Свободных рук достаточно 
 
Кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального 

университета (СВФУ) Юрий Данилов 18 января прокомментировал поддержку инициативы 

губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта платить 1 млн рублей тем, кто решит переехать 

https://moskv.ru/news/fulltext/show/id/6693/
https://news.rambler.ru/other/38958323-grafik-raboty-izmenit-pered-vyborami-prezidenta-rf-upravlenie-po-voprosam-migratsii-nizhegorodskogo-glavka-politsii/
https://www.kommersant.ru/doc/3533456
https://www.1prime.ru/articles/20180123/828372511.html
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жить на Дальний Восток из других регионов РФ, со стороны Минвостокразвития и Минтруда РФ. 

Такую идею эксперт хорошей и полезной не считает 

 

Регнум. 18.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Делова Л. А. : К вопросу о миграционных процессах в Республике Адыгея 
 
Распад Советского Союза и последующая трансформация социально-экономической жизни в 

Российской Федерации привели к резкому изменению демографической ситуации и новой волне 

миграции на всей территории страны. 

 

Мангазея. 13.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Почему крымчане до сих пор живут на две страны 
 
Вот уже почти четыре года, как жители полуострова получили российскую прописку. Тем не 

менее, украинское гражданство для двух миллионов крымчан никто не отменял. Обе страны 

считают народ своим, и многие рады этим воспользоваться. 

 

«Комсомолка» разбиралась, какие выгоды дает жизнь на два паспорта, и почему на это 

закрывают глаза. 

 

Комсомольская Правда. 24.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Эксперт: мигранты не хотят ехать в Россию из-за санкций 
 
Эксперты Центра стратегических разработок считают, что в России снижается доля трудовых 

мигрантов из стран ближнего зарубежья и в будущем она сохранится. Об этом пишет 

«Национальная служба новостей». 
 
Политолог, экс-заместитель главы Федерации мигрантов России Маис Курбанов считает, что 

мигранты отказываются приезжать в Россию из-за нестабильной ситуации в экономике страны, а 

также из-за санкций, с которыми Россия живет уже не первый год. 

 

Подмосковье сегодня. 26.01.2018 Читать далее 
 
 
Мигрантов по весне считают 
 
Российский рынок труда теряет свою привлекательность для мигрантов из СНГ. Об этом 
говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР). По данным аналитиков, с 
2015 года временная миграция в Россию, в том числе и трудовая, заметно уменьшилась. 
Сокращение затронуло контингент из дальнего зарубежья и Средней Азии. 
 
Вечерняя Москва. 31.01.2018 Читать далее 
 
 
257 822 - столько мигрантов получили паспорта России в 2017-м 
 

https://regnum.ru/news/society/2369194.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3700213-delova-l-a-k-voprosu-o-migracionnyh-processah-v-respublike-adygeya.html
https://www.crimea.kp.ru/daily/26782/3819480/
https://mosregtoday.ru/soc/ekspert-migranty-ne-hotyat-ehat-v-rossiyu-iz-za-sankcij/
https://vm.ru/news/457088.html
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Бросающееся в глаза обилие мигрантов на улицах городов России - оптический обман. Во 
всяком случае, это не мигранты а гастарбайтеры - "работники-гости". А тех, кто получил 
российский паспорт не так то уж и много. В прошлом году - 257 822 человека или 0,18% от 
всего населения страны 
 
Новые Известия. 31.01.2018 Читать далее 

 

 

 По закону, не по совести: что рождает коррупцию среди мигрантов в России 

 

 Коррупция в миграционной сфере уже давно определяется не взяточниками в форме, а  
несовершенством регулирующих законов, считают эксперты 
  

 Спутник.  30.01.2018 Читать далее 

 
4. Проблемы беженцев. 

 
 

Как выпутаться из миграционных сетей России защитникам Донбасса, беженцам и украинским 

политэмигрантам? Актуальное заседание 

 

Ситуация с защитником Донбасса Николаем Трегубом, который решением Реутовского горсуда 

Московской области определен к принудительной депортации, вызвала широкий общественный 

резонанс. 

https://newizv.ru/news/society/31-01-2018/257-822-stolko-migrantov-poluchili-pasporta-rossii-v-2017-m
http://ru.sputnik-tj.com/analytics/20180130/1024587980/migranty-zakony-korrupciya-patent-tadzhikistan.html
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Его судьба, как и судьбы других бойцов, защищавших Донбасс от украинских карателей, и 

которым угрожают процессы депортации и экстрадиции из России в логово врага – на Украину – 

стала предметом обсуждения участников «круглого стола», заседание которого состоялось в 

Москве в помещении Фонда славянской письменности и культуры. 

 

Комитет спасения Украины. 24.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Ополченца с Донбасса, который жил на Камчатке, собираются выдать Украине 
 
Участника обороны Славянска Николая Трегуба, который в 2014 году жил на Камчатке, собираются 

депортировать на Украину. Общественники полагают, что там его ждут тюремный срок и пытки. 

 

28-летний уроженец Винницкой области Николай Трегуб был активистом Антимайдана. На 

востоке Украины он принимал участие в боях за Славянск и Макеевку на стороне ополчения. 

Получил осколочное ранение в руку, был контужен. В середине декабря 2014 года приехал в 

Петропавловск-Камчатский. 

 

Кам24. 19.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Иностранцы и беженцы в РФ должны будут возобновить полис ОМС в 2018 году 
 
С 1 января 2018 года иностранные граждане и беженцы должны будут возобновить российскую 

медицинскую страховку из-за поправок в правила выдачи полисов ОМС. 

 

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) выдается гражданам России и 

иностранцам, постоянно проживающим на территории РФ. Помимо этого страховой полис 

выдается лицам без гражданства на срок их пребывания в РФ. 

 

Известия. 01.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Беженцам из Грузии Россия даст дома в Северной Осетии 
 
Из бюджета Российской Федерации выделено более одного миллиарда рублей, чтобы обустроить 

приюты для семей беженцев «из Грузии и т.н. Южной Осетии» (такая формулировка использована 

в заявлении). 

 

Информацию об этом распространила информационная служба цхинвальского марионеточного 

режима. Это проект, рассчитанный на 2018 год. Средства перечислены в бюджет Северной 

Осетии, и ими воспользуются более 500 семей. Два года назад 512 семей получили специальный 

сертификат, подтверждающий, что они нуждаются в жилье. В очереди стоят еще 1672 семьи. 

 

Грузия. 22.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Обязан ли работодатель уведомлять МВД о приеме на работу беженца? 

http://antifashist.com/item/kak-vyputatsya-iz-migracionnyh-setej-rossii-zashhitnikam-donbassa-bezhencam-i-ukrainskim-politemigrantam-aktualnoe-zasedanie.html
https://www.kam24.ru/news/main/20180119/55782.html
https://iz.ru/690780/2018-01-01/inostrantcy-i-bezhentcy-v-rf-dolzhny-budut-vozobnovit-polis-oms-v-2018-godu
http://www.apsny.ge/2018/conf/1516681150.php
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Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: 

 
О приеме на работу беженца работодатель обязан уведомить МВД РФ. 

Обоснование вывода: 

БашИнформ. 19.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Беженцы из Сирии жили в аэропорту Шереметьево. Что было потом? 
 
Семья сирийских беженцев, которая в 2015-м более двух месяцев жила в транзитной зоне 

аэропорта Шереметьево, уже больше года живет во Львове. 

 

Хасан, Гюлистан и их четверо детей пытались незаконно перебраться из России в ЕС, однако их 

поймали украинские пограничники. 

ВВС. 10.01.2018 Читать далее 
 
 
 

III. ВИЗОВЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 
 

Межгосударственные отношения России и Израиля 
 
Дипломатические отношения между СССР и Израилем установлены в мае 1948 года. В июне 1967 

года дипотношения были прерваны. В 1987 году возобновлены отношения по консульской линии, 

а в октябре 1991 года дипотношения были восстановлены в полном объеме. В декабре 1991 года 

открыты израильское посольство в Москве и российское посольство в Тель-Авиве. 

 

Рамблер. 29.01.2018 Читать далее 
 
 

 

РФ и Европа: от романтики к прагматике 
 
Москва и Брюссель должны быстрее завершить затянувшуюся паузу и возобновить диалог. 

Независимая. 29.01.2018 Читать далее 

 
 

Беларусь передала в МИД РФ свой вариант проекта о признании виз 
 
Белорусские дипломаты передали российским коллегам свой вариант межправительственного 

соглашения "О взаимном признании виз и по другим вопросам, связанным с въездом 

иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств участников договора о 

создании Союзного государства", заявил в четверг на брифинге в МИД начальник управления 

информации – пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик. 

 

Спутник. 18.01.2018 Читать далее 

http://www.bashinform.ru/likbez/1106099/
http://www.bbc.com/russian/media-42614625
https://news.rambler.ru/other/39002212-mezhgosudarstvennye-otnosheniya-rossii-i-izrailya/?updated
http://www.ng.ru/dipkurer/2018-01-29/9_7160_europe.html
https://sputnik.by/society/20180118/1033098169/belarus-peredala-v-mid-rf-svoj-variant-proekta-o-priznanii-viz.html
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Косачев рассказал о тематике переговоров с Японией 
 
Вопросы смягчения визового режима между Японией и Россией обсуждались в ходе встречи с 

Хиросигэ Сэко, занимающим пост министра экономики, министра по развитию отношений с 

Россией и возглавляющего японо-российский дискуссионный клуб палаты советников японского 

парламента, об этом журналистам сказал председатель комитета по международным делам 

Совета Федерации Константин Косачев, который возглавляет Консультативный совет по 

российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству. 

РИА. 27.01.2018 Читать далее 

 
 

Россия готова ввести безвизовый режим с Грузией: Карасин назвал условия 
 
Власти России готовы отменить визовой режим для граждан Грузии, однако для этого страны 

должны эффективно сотрудничать в сфере борьбы с терроризмом, заявил замминистра 

иностранных дел России Григорий Карасин в интервью изданию "Коммерсантъ". 

 
В настоящее время россияне могут посещать Грузию без виз, однако грузинские граждане 

должны получать визу для визита в Россию. 

 

Спутник. 25.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Отмена виз повысит интерес россиян к Латинской Америке 
 
Россия в течение ближайших двух лет намерена снять визовые ограничения со всеми странами 

Латинской Америки. Об этом на пресс-конференции, состоявшейся 15 января в Москве, заявил 

глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов об итогах деятельности 

дипведомства в 2017 году. 
 
«У нас, по сути дела, за исключением четырех-пяти стран Центральной Америки и Карибского 

бассейна, со всеми безвизовый режим. И я уверен, что в ближайшие год-полтора-два мы всю зону 

СЕЛАК (Сообщество латиноамериканских и карибских государств) сможем превратить в 

безвизовую для Российской Федерации», – подчеркнул министр в своём выступлении. 

 
TourDom. 16.01.2018 Читать далее 

 
 

 

Украина проверяет отпечатки россиян 
 
В Госпрогранслужбе Украины утверждают, что в первый день повсеместного введения на 

российско-украинской границе системы биометрического контроля, проверку прошли около 2 

тыс. россиян, направляющихся на Украину. Киев планирует и дальше ужесточать способы 

контроля границы между Россией и Украиной — следующим шагом может стать введение 

визового режима. 

https://ria.ru/world/20180127/1513436714.html
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20180125/239039529/rossiya-gotova-vvesti-bezvizovyj-rezhim-s-gruziej-karasin-nazval-usloviya.html
https://www.tourdom.ru/news/otmena-viz-povysit-interes-rossiyan-k-latinskoy-amerike.html
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Газета.ru 02.01.2018 Читать далее 
 
 
 

IV. Трудовая миграция в России. 

 

 
1. Быт мигранта. 

 
 

Мигранты в Южно-Сахалинске подрались за право жить в России 
 
Места в очереди в отдел по вопросам миграции люди занимают в 4 утра, талоны в очередь 

продают по 15 тыс. рублей. 

 

«Люди начинают приходить в 4 утра, в очередь выстраивается по 50 и более человек. Они кричат, 

скандалят. Мы боимся выпускать на улицу детей. Почему никто ничего не предпринимает?! Мы 

понимаем мигрантов — они стараются соблюдать российские законы. Но мы-то в чем виноваты?», 

— спрашивают жители близлежащих домов. 

Регнум. 11.01.2018 Читать далее 

 

Откровение бывшей гражданки Молдовы: Советский Союз возродился в очередях на получение 

гражданства России 

 

Приносили присягу. В очереди снова был маленький Советский Союз: рядом со мной, стояли 

украинцы, туркмены, таджики, армяне, узбекиы и и еще одна пара из Молдовы. Мы очень быстро 

все оформили, но не обошлось и тут без моих организаторских способностей: я принесла из дома 

запасную бумагу формата А4, и всем объяснила, какое нужно писать заявление. В итоге мы очень 

быстро всё закончили. 

 
 
 

Инспектор не могла нарадоваться. Так и сказала мне в кабинете:" Какие же вы умнички сегодня у 

меня!" 

 

Комсомольская Правда. 29.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Стать жителем России 
 
На постоянное место жительства в Российскую Федерацию я переехал из Латвии более двух лет 

назад. Остались за спиной очереди перед дверями отделения ФМС во Всеволожске, сбор всех 

документов и справок, полугодовое ожидание — дозволение на временное проживание (РВП) 

мне вручили. 

 

Сводка. 15.01.2018 Читать далее 

https://www.gazeta.ru/politics/2018/01/02_a_11593346.shtml
https://regnum.ru/news/2366301.html
https://www.kp.md/daily/26787.5/3821356/
http://www.svodka.net/analitika/obozrenie/21233
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С двух часов ночи занимают очередь гости Ростова, чтобы попасть на прием к инспектору ФМС 

 
Чтобы не нарушать законодательства и избежать в дальнейшем проблем молодой человек решил 

прийти в Федеральную миграционную службу и оформить разрешение на временное 

проживание. Сразу после новогодних праздников, 13 января он пришел в ФМС, но натолкнулся на 

закрытые двери. Дабы избежать постоянных поездок студент воспользовался услугами 

электронной очереди и записался на прием 16 января. 

Привет-Ростов. 23.01.2018 Читать далее 

 
 

Мигрантов-нелегалов переселят на 84-й километр 
 
Содержать иностранцев-нелегалов, дожидающихся депортации, будут не в деревне Якшуново 

Дзержинского района, в здании бывшей сельской школы, а на территории, которую занимает 

открытый летом прошлого года областной многофункциональный миграционный центр. 

Калуга24. 09.01.2018 Читать далее 
 
 

 

ПОНАЕХАЛИ. Разбираемся с киргизскими именами 
 
Если их переводить дословно, у каждого есть свое значение. 

 
- Нет единого ресурса в интернете, где бы все киргизы, приезжающие в Москву, находили ответы 

на свои запросы, – рассказывает Асилбек Эгембердиев, руководитель сайта kgingo.ru 

(информационный портал киргизов в России). 

Вечерняя Москва. 28.01.2018 Читать далее 

 
 

Смерть Тахиржана - мигрантская доля 
 
Смерть 41-летнего уроженца Сузакского района, который, возможно, погиб от рук скинхедов, 

расследует российская полиция. 

 

12 января 2018 года тело Тахиржана Хамраева с множественными ножевыми ранениями было 

обнаружено в городе Ногинске Московской области. До этого в Сузаке неизвестными был 

застрелен другой сын семейства Хамраевых. 

Радио Азаттык. 29.01.2018 Читать далее 

 

 
2. Вопросы адаптации и интеграции мигрантов. 

 
Для работы с мигрантами создадут центр компетенций 

http://privet-rostov.ru/gorod/22010-s-dvuh-chasov-nochi-zanimayut-ochered-gosti-rostova-chtoby-popast-na-priem-k-inspektoru-fms.html
http://kaluga24.tv/migrantov-nelegalov-pereselyat-na-84-j-kilometr/
http://vm.ru/news/455995.html
https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan_russia_migrants_skinheads/28991024.html
https://www.spbdnevnik.ru/news/2018-01-15/dlya-raboty-s-migrantami-sozdadut-tsentr-kompetentsiy/
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На сегодня в России число мигрантов достигло 12 млн, и эта цифра со временем не уменьшается. 

Ученые напоминают, что миграция – неизбежный процесс. 

 

Специалисты СПбГУ совместно с ведущими исследователями Высшей школы социальной работы 

Женевы запустили уникальный трехлетний проект, направленный на разработку механизмов  

социальной работы с мигрантами. 
 
В рабочую группу вошли 33 эксперта СПбГУ из различных областей: социология, социальная 

работа, международные отношения, право, математика, журналистика, межкультурная 

коммуникация. Главная цель проекта – определить основные принципы социальной работы с 

мигрантами, учитывая традиции, сложившиеся по отношению к ним в нашей стране. 

 

Петербургский дневник. Читать далее 
 
 

 

ГД обсудит вопрос мигрантов-правонарушителей, изменивших имя и фамилию 
 
Госдума на пленарном заседании 24 января обсудит протокольное поручение запросить у 

Министерства иностранных дел РФ и Министерства внутренних дел РФ информацию о том, каким 

образом происходит взаимодействие РФ и других стран в вопросе обмена персональными 

данными иностранных граждан, нарушивших закон в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 24 

января. 

 

Проект протокольного поручения на обсуждение депутатов внес первый зампредседателя 

комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия»). Так, отмечает 

он, по данным МВД, с января по сентябрь 2017 года органы ФМС поставили на учет 14,6 млн 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Между тем, как ранее заявлял глава МВД Владимир 

Колокольцев, количество нарушений ПДД по вине иностранцев в РФ в 2017 году достигло 1,2 млн, 

а число административных нарушений в сфере миграции превысило 1,6 млн. Кроме того, порядка 

93 тыс. иностранных граждан были выдворены с территории РФ. 

 

Регнум. 24.01.2018 Читать далее 
 
 

 

В России откроют представительства миграционной службы Киргизии 
 
Парламент Киргизии в третьем чтении одобрил законопроект «О ратификации соглашения между 

правительством Киргизии и правительством Российской Федерации о взаимном учреждении 

представительств компетентных органов в сфере миграции». Об этом сообщает агентство КирТАГ. 
 
Согласно документу, на территории России во всех федеральных округах будут открыты 9 

представительств миграционной службы Киргизстана. Два представительства РФ начнут работать 

в городах Бишкек и Ош. 

 

Парламентская Газета. 11.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Торговцы и водители больше не нужны. Кем на самом деле должны работать мигранты в России 

https://www.spbdnevnik.ru/news/2018-01-15/dlya-raboty-s-migrantami-sozdadut-tsentr-kompetentsiy/
https://regnum.ru/news/2371711.html
https://www.pnp.ru/politics/v-rossii-otkroyut-predstavitelstva-migracionnoy-sluzhby-kirgizii.html
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Российское правительство существенно снизило квоты на работу и проживание для иностранцев. 

В Свердловской области, куда традиционно едут на заработки граждане из стран СНГ, ждут всего 

1500 мигрантов. Причем нужны региону высококвалифицированные работники: горняки, 

инженеры, строители, финансисты и др. 
 
66.ru 24.01.2018 Читать далее 

 
 

 

26 января состоялось совместное заседание трех Комиссий Совета при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям 

 

Впервые для обсуждения актуальных вопросов национальной политики собрались Комиссии по 

вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики, по 

вопросам образования и исторического просвещения и по миграционным вопросам и социально- 

культурной адаптации мигрантов. 

 

В работе заседания, также приняли участие ведущие эксперты по миграционным вопросам. 

Основной вопрос повестки дня, который обсудили участники заседания: «О взаимодействии 

Комиссий Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям в вопросах 

формирования благоприятного образа России у мигрантов из республик бывшего СССР». 

 

Регионы. 29.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Открылся общественный центр поддержки мигрантов с Кавказа 
 
Сегодня, 26 января, в Государственном Российском доме народного творчества имени Поленова 

открылся общественный центр поддержки мигрантов с Кавказа «Мэгобари». Ведущие 

общественные и политические деятели в сфере миграции в ходе торжественной презентации  

проекта обсудили основные проблемы адаптации приезжих и высказали свои новаторские идеи 

для ускорения их ассимиляции и адаптации. На открытии центра побывала и корреспондент 

«ВМ». 
 
Вечерняя Москва. 26.01.2018 Читать далее 

 
 

 

Соцфонд: Стаж мигрантов в России не засчитывается при оформлении пенсии 
 
Россия отказывается подписывать соглашение об экспорте пенсионных накоплений мигрантов, 

сообщил в парламенте председатель Соцфонда Тенизбек Абжапаров. 

 

По его словам, соглашение было подготовлено в рамках ЕАЭС, но российская сторона пока 

отказывается его принимать. 

 

Радио Азаттык. 29.01.2018 Читать далее 
 
 
 

V. МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В СНГ. 

https://66.ru/news/business/207480/
http://www.gosrf.ru/news/34421/
http://vm.ru/news/455509.html
https://rus.azattyk.org/a/28979973.html
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Возврат не гарантирован. Как узбекскому президенту заманить соотечественников на родину 
 

 
Миграция из Узбекистана за рубеж – это не только миллионы рабочих рук, вынужденных 

трудиться на низкооплачиваемой работе за рубежом. Это еще и массовая «утечка мозгов», когда 

свою родину по политическим или экономическим причинам покидают специалисты: врачи, 

педагоги, учёные, бизнесмены, квалифицированные рабочие и просто «пассионарии», активные 

творцы своей судьбы. Едут они кто за временным заработком, а кто с желанием закрепиться на 

новом месте, пока обещающем лучшие перспективы. 

 

Фергана. 11.01.2018 Читать далее 
 
 

 

В Узбекистане появятся отдельные загранпаспорта 
 
В Узбекистане появится отдельный заграничный паспорт, в качестве которого хотели использовать 

действующие паспорта граждан республики, заявила первый заместитель министра юстиции 

Нодиржона Жураева 

 

Регнум. 25.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Названа основная причина трудовой миграции в Украине 
 
И.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко заявил, что основной 

причиной трудовой миграции в Украине является низкий уровень заработной платы. sq.com.ua В 

вузах все просто: или платить за тепло, или сидеть без зарплат "Проблема трудовой миграции в 

Украине возникла из-за низкого уровня заработных плат", — цитирует Ярошенко 

информационное агентство УНН. 
 
РиаНовости. 24.01.2018 Читать далее 

 
 

 

Жить на две страны: откровения молдаванки, работающей за границей 
 
Пашут, как проклятые, скучают по оставленным на родине семьям и кормят всю страну: как 

трудовые мигранты поднимают экономику Молдовы 

 

Потоки денежных переводов в Молдову продолжат расти: откуда в республику поступает больше 

всего денег от трудовых мигрантов. В ноябре этого года объем банковских переводов денежных 

средств из-за границы в пользу физических лиц составил 105,23 миллиона долларов США, что на 

15,7% больше в сравнении с показателями за аналогичный период прошло года. 

 

Спутник. 27.01.2018 Читать далее 
 
 

 

В Украине устроят проверку всех, кто получил гражданство за время независимости 

http://www.fergananews.com/articles/9738
https://regnum.ru/news/society/2372418.html
https://rian.com.ua/society/20180124/1031612080/nazvana-osnovnaya-prichina-trudovoj-migratsii-v-ukraine.html
https://ru.sputnik.md/society/20171227/16390948/Zhit-na-dve-strany-otkrovenija-moldavanki-rabotajushhej-zagranicej.html
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Государственная миграционная служба (ГМС) начала проверку всех людей, получивших 

украинское гражданство за годы независимости Украины. 

 

Об этом во время заседания коллеги МВД заявил руководитель Государственной миграционной 

службы Максим Соколюк, сообщает "Униан". 

 

Вести. 27.01.2018 Читать далее 
 
 

 

СМИ: бизнесмены из РФ покупают гражданство Мальты 
 
За последние три года свыше 730 человек с обычными для России именами, фамилиями и 

отчествами приобрели мальтийское гражданство. 

 

При этом в списке встречаются несколько десятков имен, которые полностью совпадают с 

именами российских бизнесменов и их родственников. Среди них основатель и совладелец 

"Яндекса" Аркадий Волож, владелец инвестиционной компании O1 Group Борис Минц, 

совладелец холдинговой компании ICT Holding Александр Несис, отмечает РИА "Новости". 

Вести. 10.01.2018 Читать далее 

 
 

Старикам тут не место. Когда мигрантов «кидают» и родина, и родные 
 
Миграция – это не только доходы в бюджет государства, но и оставшаяся без работников страна. 

Согласно данным за 2017 год, в шестимиллионном Кыргызстане миграция напрямую влияет на 

судьбы более трех миллионов человек. Среди них много людей пожилых, а также детей, 

родители которых уехали на заработки в Россию. «Миграцию предотвратить уже нельзя, но надо 

сделать так, чтобы она не оказывала отрицательного влияния на ситуацию в стране», – говорит 

руководитель Общественного объединения «Ресурсный центр для пожилых» Светлана 

Баштовенко. В интервью «Фергане» она рассказала, как миграция влияет на жизнь пожилых 

людей и с какими проблемами сталкиваются оставшиеся в Киргизии семьи мигрантов. 

 

Фергана. 22.01.2018 Читать далее 
 
 

 

Власти Таджикистана посоветовали своим гражданам не посещать Россию во время ЧМ-2018 

Все из-за проблем с миграционным учетом. 

Министерство труда, миграции и занятости Таджикистана озаботилось судьбой своих граждан,  

планирующих посещение России и трудящихся на ее территории без регистрации. Власти страны 

попросили жителей быть наиболее аккуратными и воздержаться от поездок в Россию на период 

ЧМ-2018. 

 

Корреспондент. 26.01.2018 Читать далее 
 
 

 

После трагедии в Казахстане мигрантов из Узбекистана просят проверять автобусы 

https://vesti-ukr.com/strana/275100-v-ukraine-ustrojat-proverku-vsekh-kto-poluchil-hrazhdanstvo-za-vremja-nezavisimosti
http://www.vestifinance.ru/articles/96071
http://www.fergananews.com/articles/9757
https://korrespondent.net/sport/football/3933432-vlasty-tadzhykystana-posovetovaly-svoym-hrazhdanam-ne-poseschat-rossyui-vo-vremia-chm-2018


27  

После трагедии в Казахстане Министерство труда Узбекистана призвало своих граждан обращать 

внимание на безопасность транспорта, на котором они добираются до пунктов назначения, 

сообщают Новости Узбекистана. 
 
Tengri News. 28.01.2018 Читать далее 

 
 

 

И все-таки угроза: результаты исследования нелегальных узбекских мигрантов 

В рядах гастарбайтеров может оказаться кто угодно. 

Поток нелегальных мигрантов в Казахстан (в том числе из Узбекистана) не уменьшается. При этом 

большинство приезжих оседают на юге Казахстана, а там и без того высокий уровень 

безработицы. Об этом говорит Елена Садовская, эксперт Исследовательского совета по миграции 

в СНГ при Центре миграционных исследований ИНП РАН. 

365. 23.01.2018 Читать далее 

https://tengrinews.kz/sng/tragedii-kazahstane-migrantov-uzbekistana-prosyat-proveryat-335998/
https://365info.kz/2018/01/i-vse-taki-ugroza-rezultaty-issledovaniya-nelegalnyh-uzbekskih-migrantov/

