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I. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В РОССИИ. 
 
1. Программа добровольного переселения "Соотечественники" в целом и по регионам 
участникам. 
 
Арктические районы Якутии готовы принять до 100 соотечественников из-за рубежа 
 
Арктические и промышленные районы Якутии готовы принять до 100 специалистов по программе 
переселения соотечественников из-за рубежа до конца 2019 года. Об этом сообщил журналистам 
председатель регионального госкомитета по делам занятости населения Степан Москвитин. 
 
Ранее правительство РФ утвердило программу по оказанию содействия добровольному 
переселению проживающих за рубежом соотечественников в Республику Саха (Якутия). 
 
Ykt.ru 30.04.2018 Читать далее 
 
 
Программу переселения соотечественников на Камчатку продлили до 2022 года 
 
Правительство региона утвердило краевую госпрограмму «Оказание содействия добровольному 
переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» со сроком 
реализации до 2022 года, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в правительстве края. 
 
По данным регионального агентства по занятости населения и миграционной политике, за 8 лет 
действия программы в Камчатский край переселилось 3009 соотечественников – 1697 участников и 
1312 членов их семей, из них 2266 человек – трудоспособного возраста. 
 
Камчатка- информ. 28.04.2018 Читать далее 
 
 
В Москве состоялся круглый стол в продолжение спецзаседания СПЧ по проблемам собирания 
соотечественников. 
 
26 апреля в Москве в Центральном доме журналиста России прошел круглый стол по итогам 
специального заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека "Собирание соотечественников во благо России". 
 
Спецзаседание СПЧ состоялось 17 апреля сучастием начальника Главного управления по вопросам 
миграции МВД России генерала полиции Ольги Кирилловой, представителей министерств и 
ведомств, известных ученых, правозащитников, журналистов. На нем обсуждались предложения по 
гуманизации миграционного законодательства и практики в отношении соотечественников-
переселенцев, самых желанных для России мигрантов. 
 
Совет при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и правам человека 28.04.2018 Читать далее 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОД «Форум переселенческих организаций» по совершенствованию нормативно-

правовой базы и механизмов реализации Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом. 

http://news.ykt.ru/article/71793
https://www.kamchatinfo.com/news/society/detail/25065/
http://www.president-sovet.ru/presscenter/news/read/4609/
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Форум переселенческих организаций. 28.04.2018 Читать далее 
 
 
 
Староверы из Южной Америки приедут на Дальний Восток 
 
Этим летом представители старообрядческих общин, проживающих в Уругвае, Боливии и Бразилии, 
приедут на Дальний Восток, чтобы на месте оценить условия для возможного переселения. 
 
Такая договоренность была достигнута  в ходе рабочей поездки представителей Минвостокразвития 
России и Агентства по развитию человеческого капитала в Южную Америку. 
 
Dvhab.ru 26.04.2018 Читать далее 
 
 
Переселение соотечественников: как живётся «иностранцам» на Алтае 
 
Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край 
соотечественников, проживающих за рубежом», рассчитанная на 2016 — 2020 годы, судя по 
сообщению регионального министерства труда и социальной защиты, является весьма 
востребованной. Только за первые три месяца в Алтайском крае зарегистрированы 508 участников 
программы, а за год запланировано переселение не менее 1050 соотечественников. 
 
Регнум. 26.04.2018 Читать далее 
 
 

Итоги круглого стола в Домжуре: «Собирание соотечественников во благо России» 

 

26 апреля в Москве в Центральном доме журналиста России прошел круглый стол по итогам 

специального заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека “Собирание соотечественников во благо России”. Спецзаседание СПЧ 

состоялось 17 апреля с.г. участием начальника Главного управления по вопросам миграции МВД 

России генерала полиции Ольги Кирилловой, представителей министерств и ведомств, известных 

ученых, правозащитников, журналистов. На нем обсуждались предложения по гуманизации 

миграционного законодательства и практики в отношении соотечественников-переселенцев, самых 

желанных для России мигрантов. 

 

Форум переселенческих организаций. 28.04.2018 Читать далее 
 
 
 
Правозащитники вступились за русский мир 
 
По информации «НГ», в президентском Совете по правам человека (СПЧ) готовятся рекомендации 
по корректировке процедуры переселения соотечественников из-за рубежа. Правозащитники 
настаивают, что из-за нынешнего законодательства множество переселенцев вынуждены 
становиться нелегальными мигрантами на исторической родине. 
Независимая газета. 25.04.2018 Читать далее 
 
 

http://migrant.ru/predlozheniya-mod-forum-pereselencheskix-organizacij-po-sovershenstvovaniyu-normativno-pravovoj-bazy-i-mexanizmov-realizacii-gosudarstvennoj-programmy-po-okazaniyu-sodejstviya-dobrovolnomu-pereseleniy/
https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/04/26/82087/
https://regnum.ru/news/2408892.html
http://migrant.ru/21719-2/
http://www.ng.ru/politics/2018-04-25/3_7219_spch.html
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«Дальневосточный гектар» смогут получить соотечественники, желающие вернуться в Россию из-за 
границы 
 
Правительство России внесло в госдуму законопроект об особенностях предоставления земельных 
участков на Дальнем Востоке гражданам, участвующим в государственной программе переселения 
проживающих за рубежом соотечественников. Соответствующее распоряжение подписал 
председатель правительства России Дмитрий Медведев, сообщили в Минвостокразвития РФ. 
 
Dvhab.ru 24.04.2018 Читать далее 
 
 
Уроженцы Таджикистана чаще других переезжают в Югру по программе переселения 
 
По итогам прошлого года граждане Таджикистана составили 30% от числа участников программы 
содействия переселению соотечественников в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщается 
на сайте регионального парламента. 
 
Спутник. 18.04.2018 Читать далее 
 
 
"Собирание соотечественников во благо России" 
 
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 
человека 17 апреля 2018 года провел специальное заседание по теме "Собирание 
соотечественников во благо России".  
 
В мероприятии приняли участие члены Совета, начальник Главного управления по вопросам 
миграции МВД России Ольга Кириллова, председатель исполкома форума переселенческих 
организаций Лидия Графова, представители Минтруда, Минздрава, МИД России, ученые и 
правозащитники. 
 
Совет при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и правам человека 17.04.2018 Читать далее 
 
 
Очереди и каменные лица. Как Воронежская область встречает соотечественников 
 
Воронежская область участвует в госпрограмме оказания содействия добровольному переселению в 
РФ соотечественников, живущих за рубежом. Для участников программы упрощаются процедуры 
получения гражданства, трудоустройства. Кроме того, переселенцы могут компенсировать часть 
затрат на переезд и получить подъемные. Но возместить средства получается далеко не у всех. 
Почему – разбиралась корреспондент РИА «Воронеж». 
 
РИА «Воронеж». 17.04.2018 Читать далее 
 
 
Комиссия Правительства РФ поддержала поправки в закон о «дальневосточном гектаре» 
 
Комиссия Правительства России по законопроектной деятельности одобрила поправки в закон о 
«дальневосточном гектаре», разработанные Минвостокразвития в соответствии с поручением 
Президента РФ, о предоставлении земельных участков на Дальнем Востоке участникам программы 
по переселению соотечественников. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра РФ по 
развитию Дальнего Востока Павел Волков. 

https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/04/24/81976/
https://ru.sputnik-tj.com/migration/20180418/1025336410/urozhency-tadzhikistana-pereezzhayut-yugru-programme-pereseleniya.html
http://www.president-sovet.ru/events/special/read/44/
https://riavrn.ru/news/ocheredi-i-kamennye-litsa-kak-voronezhskaya-oblast-vstrechaet-sootechestvennikov/
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«Мы разработали соответствующий законопроект, внесли его в Правительство России. Документ 
находится на стадии обсуждения. Планируем, что поправки в закон о «дальневосточном гектаре» 
будут внесены в Государственную Думу в апреле. Рассчитываем, что закон будет принят до конца 
года. Благодаря поправкам «дальневосточные гектары» смогут получать наши соотечественники, 
проживающие за рубежом. Но в собственность земля будет предоставляться только после 
получения ими гражданства РФ», – прокомментировал Павел Волков. 
 
Минвостокразвития. 10.04.2018 Читать далее 
 
 
Программа переселения соотечественников в Зауралье: есть вопросы 
 
В Курганской области собираются пересмотреть критерии программы по миграции из других стран с 
обретением гражданства РФ, так как плановый показатель по числу участников перевыполнен на 
30%. Возраст потенциальных участников должен быть не менее 18 лет, образование — не ниже 
среднего профессионального, для студентов — очная форма обучения, сообщили корреспонденту 
ИА REGNUM в департаменте по труду и занятости населения по Курганской области. 
 
Регнум. 08.04.2018 Читать далее 
 
 
«Без барьеров»: соотечественникам предлагают упростить переезд на Дальний Восток 
 
Чтобы стимулировать процесс переселения соотечественников из-за рубежа в Россию, Агентство по 
развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке предлагает упростить процесс получения 
гражданства и господдержки. Об этом RT заявил генеральный директор агентства Валентин 
Тимаков. Данные меры коснутся лиц, которые жили в СССР, а также иностранцев, чьи родственники 
раньше имели российское гражданство. В ближайшее время эти предложения направят на 
согласование в правительство. Кому ещё могут упростить переселение на Дальний Восток — в 
материале RT. 
 
RT. 04.04.2018 Читать далее 
 
 
Ленобласть ужесточит контроль за участниками программы переселения соотечественников. 
 
Ленинградская область усилит контроль за участниками программы переселения соотечественников 
из-за рубежа. Об этом в понедельник сообщили в правительстве региона. 
 
Комитет по труду и занятости региона планирует пристальнее следить за исполнением такого 
обязательного условия, как проживание в регионе и работа на его территории в течение трех лет. 
Власти области полагают, что некоторые участники программы пользуются ей для упрощенного 
получения гражданства, а затем покидают регион. Таким образом Ленобласть лишается 
квалифицированных кадров. 
 
АБН. 02.04.2018 Читать далее 
 
 
2. Соотечественники  за  рубежом. 
 
Почему русские Прибалтики уезжают не на восток, а на запад? 
 
Россия бросает своих? 

http://iltumen.ru/content/komissiya-pravitelstva-rf-podderzhala-popravki-v-zakon-o-
https://regnum.ru/news/2401365.html
https://russian.rt.com/russia/article/499638-dalnii-vostok-pereezd-sootechestvenniki
https://abnews.ru/2018/04/02/lenoblast-pereselenie-sootechestvennikov/
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Ответ на этот вопрос прост — отъезд в Западную Европу не составляет никакого труда, а для того, 
чтобы перебраться в Россию необходимо пройти мучительную миграционную процедуру. В сети 
можно найти множество отзывов от русских мигрантов, в том числе и из Прибалтики, о мытарствах, 
перенесённых в процессе переезда на историческую родину. Вот, например, один из таких 
рассказов, опубликованный в рижской газете «Сегодня» — переселенец описывает, как подавал 
документы на получение разрешения на временное проживание (РВП) в Ленинградской области: 
«Итак, в понедельник я сел на маршрутку, прибыл во Всеволожск и, расспрашивая прохожих на 
улицах, отыскал дорогу к местному отделению миграционной службы. Официальное учреждение 
встретило чудовищными очередями. Представьте себе: небольшое здание — и перед ним толпятся 
сотни людей. При этом, как оказалось, приёмного времени для 
 
EAD. 29.04.2018 Читать далее 
 
 
Россиянок из ИГ посадили в Ираке 
 
Суд в Ираке приговорил 19 гражданок РФ к пожизненному тюремному заключению. Приговор был 
вынесен в связи с обвинением россиянок в участии в деятельности террористической группировки 
ИГ. По словам правозащитницы Хеды Саратовой, вопросом вывоза детей занимается представитель 
главы Чечни Зияд Сабсаби, но после суда их поначалу отвезут в приют. 
 
Газета.ру 29.04.2018 Читать далее 
 
 
В столице Новегии городе Осло 27-28 апреля состоялась IV Региональная конференция российских 
соотечественников стран Северной Европы и Балтики. 
 
На открытии выступил директор ДРС МИД России О.С. Мальгинов, передавший приветствие 
участникам конференции от заместителя Министра иностранных РФ Г.Б. Карасина. 
  
 Также выступили председатель ВКС Михаил Дроздов, член Комитета по международным делам 
Совета Федерации А. Лисицын, представитель Россотрудничества В. Пугачев, старший советник 
Правфонда В. Поздоровкин и пресс-секретарь Московского дома соотечественника (МДС) 
А.Бейненсон, огласивший приветствие участникам конференции директора МДС В. Лебедева. 
 
Baltija.eu 28.04.2018 Читать далее 
 
 
Посольство РФ в Каире проверяет информацию о задержании 17 россиян 
 
Посольство РФ в Каире проверяет информацию о задержании в Египте 17 россиян, в том числе 
несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в субботу ТАСС в консульском отделе посольства. 
 
"Есть заявление от наших соотечественников о задержании российских граждан, которые находятся 
здесь в Египте с целью обучения, и их детей", - отметили дипломаты. "Мы выясняем все 
обстоятельства случившегося, Москва проинформирована, ожидаем от египетской стороны 
разъяснений по поводу произошедшего и обстоятельств их задержания, если оно имело место 
быть", - добавили в консульском отделе посольства. 
 
ТАСС. 28.04.2018 Читать далее 
 
 
Акция «Георгиевская лента» стартовала в ЮАР 

https://eadaily.com/ru/news/2018/04/29/pochemu-russkie-pribaltiki-uezzhayut-ne-na-vostok-a-na-zapad
https://www.gazeta.ru/army/2018/04/29/11734435.shtml
http://baltija.eu/news/read/45385
http://tass.ru/politika/5166738
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В Южно-Африканской республике стартовала акция «Георгиевская лента». Как говорится в 
сообщении, опубликованном в Twitter российского посольства в ЮАР, ленты можно получить в 
здании дипломатической миссии в Претории, а также в генконсульстве РФ в Кейптауне. 
 
«Молодые соотечественники также присоединились к акции, активно распространяют ленты среди 
южноафриканцев и рассказывают им о значении этого символа…» — говорится в сообщении 
посольства РФ в ЮАР.   
 
Федеральное агентство новостей.  26.04.2018 Читать далее 
 
 
О ВОЗВРАЩЕНИИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ НА РОДИНУ, МИГРАНТАХ И ЛЮДЯХ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА: 
ИНТЕРВЬЮ С САРИЕЙ САБУРСКОЙ 
 
В настоящее время на территории Республики Татарстан находятся более 67 тыс. иностранных 
граждан. Только за первые месяцы текущего года здесь побывали представители 136 стран мира. 
Республика является одним из наиболее привлекательных для жизни и работы регионов страны. О 
том, все ли трудовые мигранты следуют букве закона и что делается в Татарстане для того, чтобы 
гости из других государств всегда могли найти и помощь, и поддержку, в интервью ИА «Татар-
информ» рассказала уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская. 
 
События. 26.04.2018 Читать далее 
 
 
"Собирание соотечественников": у них нет другой Родины, кроме России 
 
Очень часто бывает так, что человек – русский, по сути, волею судьбы оказался в Украине, 
Таджикистане или в какой-то из стран Прибалтики, где после 1990 года русских не очень жаловали. 
Сейчас как-то смирились с энной их частью, но всё-таки очень многие из них хотят попасть обратно 
на Родину. Но здесь их не очень-то и ждут. Более того, в последние годы ещё более ужесточили 
законодательство, и людям становится ещё сложнее вновь стать гражданами своей же собственной 
страны. 
 
РадиоРоссии. 23.04.2018 Читать далее 
 
 
Александр Шишкин: Государство создает условия для возврата соотечественников на родину 
 
Россия всегда оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом. Об этом заявил 
в среду, 18 апреля, сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин, передает собственный корр 
PrimaMedia из Москвы. 
 
— Ряд западных стран предпринимает в отношении России недружественные шаги. В отношении РФ 
вводятся санкции, звучат беспочвенные обвинения. В связи с этим есть определенные опасения, что 
от русофобских настроений могут пострадать и наши соотечественники, проживающие за рубежом, 
— отметил сенатор. 
 
Magadanmedia. 19.04.2018 Читать далее 
 
 
МИД уверен, что причин для возвращения соотечественников становится больше. 
 
Потенциал для роста числа возвращающихся в Россию соотечественников есть, однако существует 

https://riafan.ru/1051114-akciya-georgievskaya-lenta-startovala-v-yuar
http://sntat.ru/obshchestvo/o-vozvrashchenii-sootechestvennikov-na-rodinu-migrantakh-i-lyudyakh-be/
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/60510/episode_id/1765112/
https://magadanmedia.ru/news/686570/
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ряд проблем, заявил руководитель Департамента по работе с соотечественниками за рубежом (ДРС) 
МИД РФ Олег Мальгинов. 
 
РИА Новости. 17.04.2018 Читать далее 
 
 
Соотечественники сохраняют интерес к переселению в Россию 
 
В минувшем году по государственной программе оказания содействия добровольному переселению 
в РФ в страну приехали и были поставлены на учёт 118 606 участников и членов их семей. Такие 
итоги 2017 года были озвучены в ходе заседания Правительственной комиссии по делам 
соотечественников за рубежом, сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел 
России. В настоящее время госпрограмма реализуется в 61 субъекте Российской Федерации.  
 
На заседании, которое проходило под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова, был также 
утверждён Комплексный план основных мероприятий по реализации государственной политики 
Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018 — 2020 
годы. В основу данного документа легли предложения, представленные заинтересованными 
ведомства и общественными организациями. 
Русский Мир. 17.04.2018 Читать далее 
 
 
Студентам, обучающимся за рубежом, помогут трудоустроиться в России 
 
Россия заинтересована в возвращении студентов-соотечественников, обучающихся за рубежом, 
рассказали эксперты, представляя проект "Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Их готовы 
перевести в российские университеты и помочь с трудоустройством. 
 
РИА Новости. 16.04.2018 Читать далее 
 
 
Соотечественники подвели итоги десяти лет 
 
Десятая страновая конференция российских соотечественников, проживающих в Киргизии, прошла в 
Бишкеке. Форум собрал более ста делегатов из разных регионов республики, представителей Совета 
Федерации и загранучреждений РФ, Фонда защиты и поддержки прав соотечественников за 
рубежом, министерств и ведомств Киргизии, общественных деятелей. 
 
Российская Газета. 05.04.2018 Читать далее 
 
 
Молодые соотечественники в Китае начинают подготовку к первой конференции 
 
В Пекине в 2019 состоится первая молодёжная конференция российских соотечественников в Китае, 
сообщает интернет-портал Московского Дома соотечественников.  
 
Во время XII Конференции, которая состоялась в городе Циндао, Наталья Старкова, председатель 
Координационного совета соотечественников в Китае (КССК), сообщила, что было принято решение 
создать молодёжную организацию, которая войдёт в состав КССК. Конференция нужна для того, 
чтобы юные соотечественники создали традиции и выработали направление движения своей 
организации. 
 
Русский Мир. 02.04.2018 Читать далее 
 

https://ria.ru/society/20180417/1518829597.html
https://www.russkiymir.ru/news/240282/
https://ria.ru/society/20180416/1518769283.html
https://rg.ru/2018/04/05/rossijskie-sootechestvenniki-v-kirgizii-obsudili-budushchee.html
https://russkiymir.ru/news/239663/
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От рыбаков крымского сейнера потребовали отказаться от гражданства РФ 
 
Удерживаемых на Украине моряков рыболовецкого сейнера "Норд" из Крыма заставляют отказаться 
от гражданства России и признать себя гражданами Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на 
источник в Керченском рыбколхозе имени Первого мая. 
 
Российская Газета. 02.04.2018 Читать далее 
 
 
II. АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РОССИИ. 

 
1. Гражданство России. 
 
Грузин попросил Путина вернуть ему гражданство РФ 

Источник в правоохранительных органах Краснодарского края рассказал Телеканалу 360, как 48-
летний Нодар М. в течение трех лет пытается вернуть гражданство России. По информации 
источника, Нодар купил себе паспорт в 90-е и проживал на территории РФ по нему. Однако когда 
ему исполнилось 45, и пришла необходимость смены паспорта, выяснилось, что документы 
поддельные. 

НСН. 27.04.2018 Читать далее 

 
 
Владимир Путин предоставил гражданство РФ 40 иностранцам и соотечественникам 
 
Сорок человек получили российское гражданство. Соответствующий указ подписал Президент 
России Владимир Путин. Документ размещён на портале правовой информации.  
 
В числе обладателей российских паспортов по шесть выходцев из Афганистана, Таджикистана, 
Узбекистана и Молдавии, пять человек обладали раньше украинским гражданством, три человека — 
азербайджанским. Также в этом числе по двое уроженцев Армении и Казахстана, по одному 
представителю Белоруссии, Туркмении, Марокко и Вьетнама.  
 
Русский Мир. 23.04.2018 Читать далее 
 
 
Получивший гражданство РФ украинский гимнаст пояснил свое решение 

Украинский гимнаст Олег Степко, получивший российское гражданство, пояснил решение выступать 

за РФ. 

Паспорт гражданина РФ гимнаст, который ранее выступал за Азербайджан, получил в марте 2018 

года. Сейчас он приступил к тренировкам в Новосибирске. 

ИзвестияIZ. 21.04.2018 Читать далее 

 
 
Экзамен не нужен: Украинцам упростят получение российского гражданства 
 

https://rg.ru/2018/04/02/reg-ufo/ot-rybakov-krymskogo-sejnera-potrebovali-otkazatsia-ot-grazhdanstva-rf.html
http://nsn.fm/hots/gruzin-poprosil-putina-vernut-emu-grazhdanstvo-rf.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201804230004?index=0&rangeSize=1
https://www.russkiymir.ru/news/240624/
https://iz.ru/735080/2018-04-21/poluchivshii-grazhdanstvo-rf-ukrainskii-gimnast-poiasnil-svoe-reshenie


11  

МВД РФ предлагает освободить граждан Украины и Белоруссии от сдачи экзамена по русскому 
языку при получении гражданства 

Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Ольга 
Кириллова. 

Во вторник прошло заседание Совета при президенте России по развитию гражданского общества 
и правам человека «Собирание соотечественников во благо России» с участием Кирилловой. 

 
Украина.ру 17.04.2018 Читать далее 
 
 
Мигранты получат гражданство РФ в ускоренном порядке 
 
Министерство внутренних дел (МВД) РФ собирается упростить получение российского гражданства 
иностранцами. Об этом сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой. 
«Мы будем делать все для того, чтобы оптимизировать процессы получения гражданства… Мы 
двумя руками выступаем за прибытие на территорию страны высококлассных специалистов и 
студентов, граждан иностранных государств, которые отучились в наших учебных заведениях и хотят 
максимально оперативно получать гражданство», — заявил милицейский чиновник. 
 
Новый Петербург. 12.04.2018 Читать далее 
 
 
Крымчане получат гражданство РФ в упрощённом порядке 
 
В Госдуме рассмотрят законопроект, облегчающий приобретение российского гражданства 
жителями Крыма, находившимися во время референдума 2014 года на территории Украины. 
 
После воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года все граждане Украины и лица без 
гражданства, проживавшие в Крыму и Севастополе на день принятия полуострова в состав РФ, были 
признаны российскими гражданами. Те же, кто в этот период по той или иной причине находился на 
Украине — на учёбе, по работе, из-за необходимости помогать родственникам и так далее, — так и 
не сумели приобрести гражданство РФ. 
 
Парламентская Газета. 10.04.2018 Читать далее 
 
 
Иностранцам-контрактникам упростят получение гражданства 
 
Министерство обороны (МО) облегчит получение российского гражданства для иностранцев, 
служащих в Вооруженных силах РФ. Военное ведомство в начале апреля разработало проект 
приказа, упрощающего эту процедуру. Теперь о российском паспорте для солдата-иностранца будет 
ходатайствовать не Генштаб, а Главное управление кадров МО. Новая процедура коснется граждан 
республик, ранее входивших в состав СССР. Эксперты считают, что упрощение процесса 
натурализации поможет комплектовать армию высококвалифицированными кадрами. 
 
ИзвестияIZ. 10.04.2018 Читать далее 
 

 
2. О миграционных органах                          России. 

 

Для иностранцев в России изменились правила на время ЧМ-2018 

https://ukraina.ru/news/20180417/1020228675.html
http://newspb.su/2018/migranty-poluchat-grazhdanstvo-rf-v-uskorennom-poryadke/
https://www.pnp.ru/social/krymchane-poluchat-grazhdanstvo-rf-v-uproshhyonnom-poryadke.html
https://iz.ru/729154/aleksandr-kruglov-bogdan-stepovoi/inostrantcam-kontraktnikam-uprostiat-poluchenie-grazhdanstva
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Временные изменения миграционного законодательства будут действовать в период проведения 

Чемпионата мира по футболу. С 25 мая по 25 июля иностранцы обязаны встать на учет по месту 

пребывания или зарегистрироваться по месту жительства в течение суток со дня их прибытия в 11 

городов России. Речь о Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем 

Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи, в которых будут 

проводиться футбольные матчи.  

 

Спутник. 28.04.2018 Читать далее 

 

 

Революция для мигрантов 

 

В МВД озвучили предложения по изменению миграционного законодательства. Среди прочего 

полицейские (с 2016 года органы ФМС входят в состав МВД) предложили ускорить процесс 

получения российского гражданства, провести миграционную амнистию и создать максимально 

комфортные условия для переезжающих в нашу страну иностранцев. Пакет необходимых законов 

уже подготовлен и направлен в Госдуму. Для чего потребовалось менять миграционное 

законодательство и к чему это может привести? 

 

Версия. 18.04.2018 Читать далее 

 

 

Пособникам нелегальных мигрантов грозят тюремными сроками 

 

Привлекать к уголовной ответственности не только организаторов незаконной миграции, но и их 

пособников, наказывая их тюремными сроками на срок до трех лет,— такие предложения 

содержатся в законопроекте, который утвердила Мосгордума. Пособниками депутаты предлагают 

считать посредников, которые помогли иностранцам незаконно получить миграционные 

документы. Впрочем, столичные поправки еще должны пройти одобрение в Госдуме. 

 

Коммерсант. 18. 04.2018 Читать далее 

 

В МВД рассказали о замороженных законопроектах о мигрантах 

В МВД до сих пор не согласовали проект новой концепции миграционной политики, поэтому 

заморожены многие законопроекты, которые готовит миграционное управление министерства, 

рассказала глава этого подразделения Ольга Кириллова 

РБК. 17.04.2018 Читать далее 

 

137 тысяч мигрантов выдворили, 210 тысяч не пустили... 

https://ru.sputnik.kg/Fifa_news/20180428/1038897385/registraciya-rossiya-chempionat-mira-migranty.html
https://versia.ru/v-rossii-gotovyat-korennye-peremeny-v-migracionnyx-zakonax
https://www.kommersant.ru/doc/3606895
https://www.rbc.ru/politics/17/04/2018/5ad5c6ef9a7947dccd5fa038
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Как остановить вал тех, кто любыми путями стремится в нашу страну, но вреден ей, и как принять 
тех, кто, действительно необходим своей второй родине? 

На «Радио «Комсомольская правда» генерал-майор полиции Ольга Кириллова, начальник Главного 
управления по вопросам миграции МВД России, ответила на вопросы наших читателей и 
слушателей. 

Комсомольская Правда. 10.04.2018 Читать далее 

 

3. О роли миграции в развитии  страны. 
 

Екатеринбург. Итоги круглого стола «Трудовые отношения с участием иностранных граждан: 

проблемы регулирования, нарушения законодательства, перспективы правоприменения» 

 

25 апреля 2018 года НКО Межнациональный информационный центр выступил инициатором и 

организатором Круглого стола «Трудовые отношения с участием иностранных граждан: проблемы 

регулирования, нарушения законодательства, перспективы правоприменения». 

 

Форум переселенческих организаций. 27.04.2018 Читать далее 

 

 

 

Интеграция ЛНР, ДНР и России ускоряется благодаря Западу 

 

В результате того, что всем стало ясно, что никогда и ни при какой погоде санкции сняты не будут — 

а будут только усиливаться, логичным выходом было бы «делать, что должно, а там будь, что 

будет». 

 

Михаил Ремизов считает, что упрощенное получение гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР никак не 

противоречит Минским соглашениям. А даже больше защитит несчастных людей, который 

оказались в горниле гражданской войны. 

 

Русская Весна. 26.04.2018 Читать далее 

 
 
Путин утвердил Основы государственной пограничной политики России 
 
Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной пограничной политики. 
Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале правовой 
информации. 
В документе правительству РФ поручается "обеспечить реализацию Основ государственной 
пограничной политики". 
 
ТАСС. 26.04.2018 Читать далее 
 
 
Эксперт: даже те украинцы, которые не любят Путина, хотят иметь гражданство РФ 
 
Российский эксперт в среду, 25 апреля, прокомментировал желание министра иностранных дел 

https://www.crimea.kp.ru/daily/26816/3853177/
http://migrant.ru/ekaterinburg-itogi-kruglogo-stola-trudovye-otnosheniya-s-uchastiem-inostrannyx-grazhdan-problemy-regulirovaniya-narusheniya-zakonodatelstva-perspektivy-pravoprimeneniya/
http://rusvesna.su/news/1524555996
http://pravo.gov.ru/
http://tass.ru/politika/5162276
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Украины Павла Климкина вернуть на родину всех украинцев, которые в настоящий момент 
проживают на территории РФ. 
 
Аргументы недели. 25.04.2018 Читать далее 
 
 
 

Бишкек считает правильным ужесточение миграционных правил на время ЧМ в РФ 

 

Кыргызстан считает правильным ужесточение миграционной политики в России во время 

проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, при этом кыргызская дипмиссия в РФ окажет 

необходимую помощь своим гражданам, которые решат приехать в Россию в этот период, заявил 

посол Кыргызстана в Москве Болот Отунбаев. 

 

"Очень жесткие миграционные вопросы ставятся здесь российской стороной. Мы считаем, что это 

очень правильно с точки зрения сохранения и обеспечения безопасности", — сказал Отунбаев на 

пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". 

 

Спутник. 23.04.2018 Читать далее 

 

 

И СВОИМИ ОСТАТЬСЯ, И ЧУЖИХ НЕ ПУСТИТЬ 

 

Формирование единого миграционного пространства Союзного государства России и Белоруссии 

является одной из весьма актуальных проблем нашего Союза. Суть ее состоит в том, что 

взаимовыгодно решая данный вопрос, Россия и Белоруссия серьезно продвигаются в плане 

формирования единой законодательной базы Союзного государства, более четко очерчивая его 

пограничную территорию для гостей. 

 

REX. 23.04.2018 Читать далее 

 

 

Госдума заказала исследование по миграции и приобретению гражданства России 

 

Госдума РФ хочет оценить эффективность законодательного регулирования в сфере миграции и 

приобретения российского гражданства, в том числе соотечественниками, проживающими за 

рубежом, следует из материалов на портале госзакупок. 

 

РИА Новости. 19.04.2018 Читать далее 
 
 
«Делороссы» региона добились повышения роли частных агентств занятости в сфере миграционной 
политики 
 
Власти Приморья будут более активно работать с частными агентствами занятости, что поможет 
развить экономику региона и стабилизировать ситуацию на рынке миграционной рабочей силы, 
сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал руководитель Комитета по регулированию рынка труда и 
миграционной политике, профессиональному образованию и подготовке кадров регионального 
отделения «Деловой России» Денис Дега. 

http://argumenti.ru/world/2018/04/570647
https://ru.sputnik-tj.com/fifa_2018/20180423/1025381572/bishkek-schitaet-pravilnym-uzhestochenie-migracionnyh-pravil-chempionat-mira-rossiya.html
http://www.iarex.ru/articles/57324.html
https://ria.ru/society/20180419/1519029410.html
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Deyta.ru 18.04.2018 Читать далее 
  
 
Деньги - ничто, люди - все. Эксперты - о влиянии антироссийских санкций на трудовую миграцию 
 
Как известно, в 2015 году Россию настиг полномасштабный финансовый кризис. За 9 месяцев 2015 
года денежные переводы из РФ в страны Центральной Азии по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего, 2014 года, сократились более чем вдвое. Произошло это из-за резкого обесценивания 
рубля. Если 15 ноября 2014 года доллар стоил 47.39 рубля, то 15 января 2015 года – уже 66.09 рубля. 
 
Фергана. 18.04.2018 Читать далее 
 
 
Ряд семей с приобретённым гражданством РФ могут получить господдержку 
 
Ряд категорий семей, которые приобрели гражданство России не по рождению, могут получить 
право на поддержку со стороны государства. 
Соответствующее разъяснение Минтруда по вопросам применения норм Федерального закона «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», опубликовано в 
понедельник на федеральном портале проектов нормативных актов. 
 
Парламентская Газета.16.04.2018 Читать далее 
 
 
В России возросло количество ДТП с участием водителей-мигрантов 
 
Газета «Коммерсант» со ссылкой на научный центр безопасности дорожного движения при МВД 
России сообщила, что на территории страны за прошлый год снизилось число ДТП с пострадавшими 
на 2,5 процента, а число происшествий со смертельным исходом на 6 процентов. При этом 
отмечено, что количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей из стран СНГ 
возросло. 
Версия. 09.04.2018 Читать далее 
 
 
Понаехали тут. Что происходит с миграцией в России? 
 
Что происходит с миграцией в стране? Народ больше приезжает или уезжает? Поедут ли люди 
заселять Дальний Восток и ждать ли нам нового наплыва мигрантов? 
 
Аргументы и Факты. 06.04.2018 Читать далее 
 
 
4. Проблемы беженцев. 
 

Русские беженцы из Сирии обжаловали отказ в предоставлении убежища в России 

Семья русских беженцев из Сирии подала жалобу на отказ в предоставлении временного убежища в 
Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел России (ГУВМ МВД РФ), 
сообщил адвокат семьи Олег Барсуков 28 апреля, передает корреспондент ИА Красная Весна. 
 
Красная весна. 28.04.2018 Читать далее 
 
 

http://deita.ru/news/delorossy-regiona-dobilis-povysheniya-roli-chastnyh-agentstv-zanyatosti-v-sfere-migracionnoj-politiki/
http://www.fergananews.com/articles/9903
https://www.pnp.ru/social/ryad-semey-s-priobretyonnym-grazhdanstvom-rf-mogut-poluchit-gospodderzhku.html
https://versia.ru/v-rossii-vozroslo-kolichestvo-dtp-s-uchastiem-voditelej-migrantov
http://www.aif.ru/politics/russia/ponaehali_tut_chto_proishodit_s_migraciey_v_rossii
https://rossaprimavera.ru/news/bc316a77
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ЕСПЧ пересмотрит дело беженцев из транзитной зоны Шереметьево 
 
18 апреля Большая палата ЕСПЧ провела публичные слушания по пересмотру дела «Z. A. и другие 
против Российской Федерации». Ранее суд обязал Россию по этому делу выплатить компенсацию 
беженцам, которые долго находились в транзитной зоне аэропорта. 
 
Право.ру  19.04.2018 Читать далее 
 
 
В Пензе беженец из Украины лишился гражданства РФ 
 
Мужчина скрыл факт уголовного преследования. По решению суда он был лишен гражданства РФ. 
 
В Пензенской области 38 -летний гражданин Украины был лишен гражданства Российской 
Федерации. По данным областной прокуратуры, мужчина скрыл от правоохранительных органов тот 
факт, что на Украине он преследуется за незаконный оборот наркотических средств, тем самым 
сумел получить гражданство РФ. 
 
Город. 16.04.2018 Читать далее 
 
 
Спасение в «ручном режиме»: попавшие в РФ ополченцы Донбасса ждут политической воли 
Вчера на круглом столе в столичном отеле «Космос» решали, как быть с донбасскими ополченцами, 
добровольцами и другими выходцами из Украины, в силу разных причин оказавшимися в России 
под угрозой депортации. 
 
Дело ополченца Николая Трегуба, возможно, станет прецедентом, который изменит положение 
выходцев с территории Украины, в силу обстоятельств оказавшихся в России и не имеющих 
возможности вернуться домой. 
 
Федеральное агентство новостей. 07.04.2018 Читать далее 
 
 
Переселенцам из Донецка и Луганска предлагают миграционную амнистию 
 
Правительство должно провести полную миграционную амнистию для прибывших в Россию из 
самопровозглашённых республик Донбасса — ДНР и ЛНР. Такая инициатива внесена в проект 
рекомендаций парламентских слушаний на тему миграционной политики, прошедших в 
Государственной Думе. 
 
Масштабы миграции с Украины требуют немедленных выводов 
«С 2014 года в Россию только официально мигрировали 2,5 миллиона граждан Украины, — 
обозначил проблему председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками Леонид Калашников. — Порядка 500 тысяч граждан получили право на 
временное убежище как беженцы». 
 
Парламентская Газета. 03.04.2018 Читать далее 
 
 
В России нет политических беженцев с Украины, потому что нет такого закона 
В Госдуме предлагают ускорить принятие законопроекта, позволяющего признавать политическими 
беженцами тех, кто приехал в РФ, в частности, с Украины и стран с развитыми демократиями. 
В настоящее время лица, приехавшие в РФ из стран, с которыми Россия имеет безвизовый режим, и 

https://pravo.ru/news/201959/
https://progorod58.ru/news/53023
https://riafan.ru/1044434-spasenie-v-ruchnom-rezhime-popavshie-v-rf-opolchency-donbassa-zhdut-politicheskoi-voli
https://www.pnp.ru/social/perselencam-iz-donecka-i-luganska-predlagayut-migracionnuyu-amnistiyu.html
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"с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека", не 
могут получать политическое убежище. 
 
Военное обозрение. 02.04.2018 Читать далее 
 
 
 

III. ВИЗОВЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 
Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Турции вопросы облегчения визового режима 
 
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу 
вопросы дальнейшего облегчения визового режима, в том числе безвизовое пересечение границы 
для водителей-дальнобойщиков. 
 
ТАСС. 28.04.2018 Читать далее 
 
 
Иностранцам с картой болельщика могут сделать свободным въезд через Белоруссию на ЧМ-2018 
 
Белоруссия и Россия практически полностью согласовали проект "малого спортивного соглашения" 
о взаимном признании виз, которое позволит иностранным гражданам, имеющим электронную 
карту болельщика, беспрепятственно следовать транзитом через Белоруссию в РФ на чемпионат 
мира по футболу. Об этом сообщил ТАСС в субботу начальник департамента по гражданству и 
миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун по итогам состоявшихся переговоров с российской 
стороной в формате видеоконференции. 
 
ТАСС. 28.04.2018 Читать далее 
 
 
Поклонская обсудила в парламенте Сербии вопросы упрощения рабочих виз для сербов в РФ 
 
Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская посетила Народную Скупщину 
(парламент) Сербии. Как отметила пресс-служба парламента, это первый заграничный визит 
находящейся в санкционном списке Поклонской, "и ее визит в Сербию неслучаен". 
 
ТАСС. 25.04.2018 Читать далее 
 
 
Британский посол заявил о неизменной ситуации с получением виз из-за «дела Скрипаля» 
Ситуация вокруг «дела Скрипаля» не повлияет на получение россиянами британских виз. Об этом 
сообщил посол Великобритании в РФ Лори Бристоу. 
 
«Нет, это не навредит процессу получения виз для обычных заявителей. Российские граждане могут 
подавать документы как обычно — через визовый центр. Мы надеемся, что время, необходимое на 
обработку заявок, останется практически тем же, что и раньше. Так что в целом — без изменений», 
— приводит слова британского посла «РИА Новости». 
 
ИзвестияIZ. 24.04.2018 Читать далее 
 
 
В МИД РФ не исключают отмены виз для граждан Грузии 
 
В ведомстве отметили, что сейчас жителям соседней страны "без проблем выдаются учебные, 

https://topwar.ru/139074-v-rossii-net-politicheskih-bezhencev-s-ukrainy-potomu-chto-net-takogo-zakona.html
http://tass.ru/politika/5167806
http://tass.ru/sport/5168073
http://tass.ru/politika/5158354
https://iz.ru/735889/2018-04-24/posol-ssha-zaiavil-o-neizmennoi-situatcii-s-polucheniem-viz-iz-za-dela-skripalia
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деловые и гуманитарные визы". 
В Министерстве иностранных дел России не исключают введение безвизового режима для граждан 
Грузии при условии совместной проработки ряда вопросов. Об этом заявила официальный 
представитель МИД РФ Мария Захарова. 
 
Лайф новости. 22.04.2018 Читать далее 
 
 
Проект малого соглашения между РФ и Белоруссией о признании виз в основном готов 
 
Эксперты Белоруссии и России практически согласовали проект так называемого малого соглашения 
о взаимном признании виз, которое предполагает обеспечение беспрепятственного транзита 
иностранных болельщиков во время чемпионата мира по футболу в РФ в нынешнем году. Об этом 
сообщил ТАСС в пятницу начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии 
Алексей Бегун. 
 
Партнер.ру 20.04.2018 Читать далее 
 
 
Без виз. Куда лететь на майские праздники 
 
До майских праздников осталось совсем немного, и портал Москва 24 решил рассказать о странах, 
куда россияне могут спокойно поехать без виз.  
 
Москва 24. 19.04.2018 Читать далее 
 
 
 
Иран- Россия: Туризм без виз 
 
По сообщениям ИРНА, посол Ирана в России Мехди Санаи и заместитель министра иностранных дел 
МИД России по консульским вопросам Евгений Иванов обсудили вопросы, связанные с консульским 
сотрудничеством. 
 
Mignews.com 02.04.2018 Читать далее 
 
 
 
IV. Трудовая миграция в                                                                                                              России. 
 
 
1. Быт мигранта. 

 
В Москве более 12 тысяч мигрантов посетили лекции и курсы в мечетях 

Лекции и проповеди о правилах поведения в многоэтнической и многоконфессиональной Москве в 
четырех столичных мечетях с начала года посетили более 12 тысяч человек, сообщает пресс-служба 
Духовного управления мусульман России. 

Спутник. 29.04.2018 Читать далее 

 

Исследование: Как экстремисты вербуют трудовых мигрантов из Центральной Азии 

https://life.ru/t/новости/1110275/v_mid_rf_nie_iskliuchaiut_otmieny_viz_dlia_ghrazhdan_ghruzii
http://www.rzd-partner.ru/logistics/news/proekt-malogo-soglasheniya-mezhdu-rf-i-belorussiey-o-priznanii-viz-v-osnovnom-gotov/
https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/19042018/152704
http://mignews.com/news/expert/020418_132157_22739.html
https://ru.sputnik-tj.com/migration/20180429/1025438412/moscow-bolee-12-tysyach-migrantov-posetili-lekcii-kursy-mechetyah.html
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Международные правозащитники вместе с академиями наук Кыргызстана, Таджикистана, 
Узбекистана и России провели исследование о влиянии экстремистов на трудовых мигрантов. 
Согласно ему, мигранты не склонны к радикализации, но вербовщики в экстремистские группы 
нацелены на самых незащищенных из них — молодых, необразованных и малообеспеченных. 

Коротко: 

Международные правозащитники и исследователи из российской и центральноазиатских академий 
наук изучили причины радикализации мигрантов из Центральной Азии, живущих и работающих в 
России. Они опросили трудовых мигрантов в 13 российских городах. 

Kloop. 29.04.2018 Читать далее 

 

В 2017 году прокурорами в сфере миграции выявлено свыше 30,5 тыс.нарушений 

О результатах работы органов прокуратуры по надзору за исполнением законодательства в сфере 
миграции В 2017 году Генеральной прокуратурой РФ и прокурорами субъектов РФ реализован 
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение исполнения миграционного 
законодательства, сообщается на сайте Прокуратуры РФ.  

Проверки в этой сфере проводятся прокурорами совместно с органами внутренних дел и 
Федеральной службы безопасности РФ. Зачастую основанием для них становятся обращения 
граждан и организаций, сведения, размещенные в СМИ и сети «Интернет». 

В ходе надзорных мероприятий выявляются многочисленные случаи незаконной регистрации 
мигрантов в жилых помещениях. По фактам массовой фиктивной постановки на миграционный учет 
иностранных граждан более чем в одной трети субъектов РФ инициировано уголовное 
преследование. 

АльянсМедиа. 28.04.2018 Читать далее 

В Москве люди в масках с автоматами ограбили общежитие мигрантов 

Преступники избили мигрантов и заперли всех жильцов в нескольких комнатах, после украли деньги 
и документы и скрылись с места преступления 

Спутник. 28.04.2018 Читать далее 

 

Индуса-кришнаита оштрафовали в Петербурге за попытку дать взятку полицейскому 

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 150 тысяч рублей гражданина 
Индии, задержанного при попытке дать взятку полицейскому. 

"Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, суд установил: 28 ноября 
2017 года гражданин Индии Джайант Кумар Дас, действуя умышленно из корыстных побуждений с 
целью избежать наказания за нарушение миграционного законодательства, дал взятку в размере 40 
тыс. рублей уполномоченному сотруднику", - сообщает объединенная пресс-служба судов 
Петербурга в пятницу. 

Интерфакс. 27.04.2018 Читать далее 

https://kloop.kg/blog/2018/04/29/issledovanie-kak-ekstremisty-verbuyut-trudovyh-migrantov-iz-tsentralnoj-azii/
http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=967577
https://ru.sputnik-tj.com/migration/20180428/1025431247/moscow-migranty-ograblenie-obshchezhitie.html
http://www.interfax.ru/russia/610559


20  

 

Мигранты оказались адекватнее коренных жителей России 

Медики из Первого МГМУ имени И.М. Сеченова и нескольких московских клиник собрали все 
доступные данные о здоровье беженцев, трудовых мигрантов и прочих людей, приехавших жить и 
работать в Россию. Оказалось, что исследований по этому поводу почти не проводили, но те, что 
есть, показывают: бывшие иностранцы в целом чаще имеют серьезные инфекционные заболевания, 
зато у них практически нет проблем с психикой. Результаты исследования опубликованы в European 
Journal of Public Health, а с его целями и методикой можно ознакомиться в базе данных PROSPERO. 

Chrdk.25.04.2018 Читать далее 

 

Судебные приставы Свердловской области выслали 482 нелегальных мигрантов. 

С начала 2018 года федеральная служба судебных приставов (УФСПП) по Свердловской области 
выдворила 482 нелегальных мигрантов, нарушивших миграционное законодательство РФ. Большая 
часть из них — граждане государств ближнего зарубежья. 

Коммерсант. 25.04.2018 Читать далее 

 

Порядка 10 тысяч человек получили отказ в выдаче патента – какая причина? 

По статистике МВД с начала 2018 года увеличился процент отказа в выдаче патентов иностранным 
гражданам. Что может послужить причиной отказа в выдаче патента разберем подробнее в 
сегодняшней статье.  

Начнем с того, что каждый иностранец обязан знать: сдача документов на патент в госорганы и 
прием этих документов инспектором не означает, что мигрант точно получит патент на работу.   

Aliance. 20.04.2018 Читать далее 

 

«Гладиаторы, блин»: мигранты устроили массовую драку в Мытищах 

В центре подмосковного города Мытищи во дворе новостройки по адресу: улица Рождественская, 
дом 2, более десяти рабочих устроили массовую драку. 

«Я видела, как они дерутся. У корпуса поменьше стояла и разгружалась машина. Мы с мужем как 
раз обсуждали, что, наверное, опять лифты сломают. Потом откуда-то появилась довольно большая 
группа этих товарищей из ближнего зарубежья, и через какое-то время началась драка. Там дрались 
двое, еще двое и еще двое, с палками. Группа перемещалась по двору на детскую площадку к 
нашему подъезду. У меня ребенок так гулять и не вышел, потому что было страшно», — рассказала 
«Ридусу» жительница дома Екатерина. 

Ридус. 16.04.2018 Читать далее 

 
 
2. Вопросы адаптации и интеграции мигрантов. 

https://chrdk.ru/news/migranty-okazalis-adekvatnee-korennykh-zhitelei-rossii
https://www.kommersant.ru/doc/3613885
http://all-migration.ru/news/34624/
https://www.ridus.ru/news/274720
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Замминистра здравоохранения России: «Россия будет бесплатно лечить мигрантов из 

Азербайджана» 

 

«Работающие у нас мигранты из Азербайджана и других стран смогут бесплатно обследоваться и 

лечиться в медицинских учреждениях России. В ближайшее время будет принято соответствующее 

решение», - заявил российский чиновник. 

 

Отметим, что сейчас за счет федерального бюджета медицинскими услугами обеспечиваются только 

граждане РФ. 

 

Haqqin.az 27.04.2018 Читать далее 
 
 

Главы миграционных ведомств стран СНГ обсудят вопросы адаптации мигрантов в стране 

пребывания 

 

Вопросы лицензирования деятельности агентств по трудоустройству граждан за рубежом будут 

обсуждены на заседании Совета руководителей миграционных органов СНГ, которое состоится 27 

апреля 2018 года в Алматы. 

 

Как сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ, в проекте повестки дня встречи 

одиннадцать вопросов. В частности, члены Совета обсудят миграционную ситуацию в странах СНГ, 

рассмотрят ход выполнения Программы сотрудничества государств участников Содружества в 

противодействии незаконной миграции на 2015 2019 годы. 

 

Форум переселенческих организаций. 25.04.2018 Читать далее 

В Совфеде РФ предложили создать программу адаптации для детей мигрантов 

 

Необходимо создать программу адаптации детей мигрантов при обучении в России, заявила первый 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству Людмила Бокова. 

 

Спутник. 25.04.2018 Читать далее 

 

 

Международная научно-практическая конференция "Миграционные процессы и их влияние на 

демографическое и социально-экономическое развитие Дальнего Востока" 

 

Дальневосточный федеральный университет совместно с Московским государственным институтом 

международных отношений (Университетом) МИД России, Институтом социально-политических 

исследований РАН, Институтом экономических исследований Дальневосточного отделения РАН при 

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала на Дальнем Востоке» проводит 4-5 июня 2018 года II Международную 

научно-практическую конференцию «Миграционные процессы и их влияние на демографическое и 

социально-экономическое развитие Дальнего Востока». 

https://haqqin.az/news/127526
http://migrant.ru/glavy-migracionnyx-vedomstv-stran-sng-obsudyat-voprosy-adaptacii-migrantov-v-strane-prebyvaniya/
https://ru.sputnik-tj.com/migration/20180425/1025394906/sovfede-predlozhili-sozdat-programmu-adaptacii-dlya-detey-migrantov.html
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ДВФУ. 25.04.2018 Читать далее 

 

МВД предлагает ввести бесплатные курсы русского языка для мигрантов 
 
Бесплатные курсы русского языка необходимо ввести для мигрантов. 
Такое мнение высказала замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России 
Валентина Казакова. 
 
На заседании комиссии комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству Казакова отметила, что курсы необходимы и, учитывая опыт 
западных стран, должны проходить бесплатно, сообщает ТАСС. 
 
Также она отметила, что до ликвидации ФМС в 2016 году существовали пилотные проекты курсов, 
но тогда они проходили за счет мигрантов. Казакова заявила, что обучение должно быть 
бесплатным, чтобы иностранный гражданин оставался в России. 
 
ИзвестияIZ.  24.04.2018 Читать далее 
 
 
Россия может смягчить правила миграции для граждан Таджикистана 
 
Правительство России рассмотрит возможность смягчения миграционных правил для граждан 
Таджикистана, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов по итогам очередного, 15-го 
заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и 
Таджикистаном, которое состоялось сегодня в Москве. 
 
Мир 24. 20.04.2018 Читать далее 
 
 
В Мурманске прошел тренинг по адаптации мигрантов 
 
Участники тренинга, представители национально-культурных объединений, овладели 
эффективными методиками адаптации мигрантов и членов их семей на территории региона 
 
АСИ- Мурманск. 17.04.2018 Читать далее 
 
 
Вопросы интеграции мигрантов в РФ обсудили на молдавском празднике в Подольске 
 
Роль диаспоральных лидеров в реализации миграционной политики в Подмосковье обсудили на 
круглом столе в Подольске. 
 
Мероприятие прошло 31 марта в Доме культуры имени 1 Мая в микрорайоне Климовске. В этот 
день представители национальных диаспор со всего Подмосковья получили возможность обсудить 
насущные вопросы на тематической конференции. 
 
Podolsk.ru 02.04.2018 Читать далее 
 
 

V. МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В СНГ. 
 

https://www.dvfu.ru/mpapr/
https://iz.ru/736030/2018-04-24/mvd-rf-predlagaet-vvesti-besplatnye-kursy-russkogo-iazyka-dlia-migrantov
https://mir24.tv/news/16301736/rossiya-mozhet-smyagchit-migracionnye-pravila-dlya-tadzhikov
https://www.asi.org.ru/news/2018/04/17/murmansk-migranty-trening/
http://www.podolsk.ru/news/n30018.html
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Узбекистан и Россия упростили получение патента для мигрантов 
 
Узбекистан урегулировал все вопросы по выдаче трудовым мигрантам сертификата по русскому 
языку и страховки, которые необходимы для получения патента на работу в России, сообщает 
Sputnik Узбекистан. 
 
РИА Новости. 26.04.2018 Читать далее 
 
 
Переводная экономика: как трудовые мигранты помогают Таджикистану 
 
Уже не бедные мигранты 
Денежные переводы мигрантов на родину — важный пункт экономики Таджикистана, уверен 
директор Таджикского научно-исследовательского центра "Шарк" Музаффар Олимов. 
 
Спутник. 18.04.2018 Читать далее 
 
 
В Туркмении мужчинам моложе 30 лет запретили выезжать за рубеж 
 
В Туркмении мужчины, не достигшие 30-летнего возраста, не допускаются к зарубежным поездкам. 
Об этом сообщает туркменская служба «Радио Свобода». 
 
Миграционная служба Туркменистана отказалась предоставить официальный комментарий о мерах, 
препятствующих выезду граждан за пределы страны. Государственные медиа страны данную тему 
не освещают. По данным источников в Миграционной службе Туркменистана, все это делается, 
чтобы уменьшить количество туркменских мигрантов за границей. 
 
EAD. 17.04.2018 Читать далее 
 
 
В СКО на треть выросло число мигрантов из Средней Азии 
 
В СКО на 30% выросло число легальных трудовых мигрантов, сообщает телеканал "Астана". 
 
С начала 2018 года иностранцы получили около 500 разрешений на работу. В основном приезжают в 
Северный Казахстан граждане Средней Азии. Большая часть трудовых мигрантов – мужчины. Чаще 
всего они устраиваются на стройки или работают в домашнем хозяйстве. 
 
Информ бюро. 17.04.2018 Читать далее 

https://ria.ru/world/20180426/1519458582.html
https://ru.sputnik-tj.com/analytics/20180418/1025339634/tajikistan-trudovye-migranty-ekonomika.html
https://eadaily.com/ru/news/2018/04/17/v-turkmenii-muzhchinam-molozhe-30-let-zapretili-vyezzhat-za-rubezh
https://informburo.kz/novosti/v-sko-na-tret-vyroslo-chislo-rabochih-migrantov-iz-sredney-azii.html

