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I. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В РОССИИ. 
 
1. Программа добровольного переселения "Соотечественники" в целом и по регионам 
участникам. 
 
Дальневосточный гектар в Хабаровском крае: пчеловодство, туризм и жилищное  
строительство 
  
Одна из свежих новостей. Закон, который позволит участникам программы переселения  
соотечественников в Россию получить "дальневосточный гектар", внесут в Госдуму весной и  
примут до конца года. На своей большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что выдача 
"дальневосточных гектаров" может быть распространена на соотечественников за рубежом. Что уже 
делается в этом направлении?  
 
АмурМедиа. 29.03.2018 Читать далее 
 
Красотка из Казахстана стала юбилейной омской соотечественницей 
 
Как сообщили в пресс-службе регионального Минтруда, в Омской области зарегистрирован 30-
тысячный соотечественник, выбравший наш регион для постоянного места жительства. Ею стала 21-
летняя студентка омского медуниверситета с яркими внешними данными, Владислава Гердт. 
Уже месяц как девушка стала законной жительницей Омска с пропиской. По государственной 
программе переселения «Соотечественники» Владислава прибыла в Омск из Казахстана. По 
окончании шестого курса педиатрического факультета Владислава планирует поступать в 
ординатуру, чтобы, будучи высококлассным специалистом, жить и работать в Омской области. 
 
СУПЕРОМСК. 29.03.2018 Читать далее 
 
Вернувшимся из-за рубежа омичам выплатят 7 миллионов рублей 
 
В рамках программы содействия добровольному переселению в Россию соотечественников,  
проживающих за рубежом, Омская область выделит порядка 7 млн рублей. Для участников 
программы предусмотрен целый ряд мер социальной поддержки. Возвращающимся из-за границы 
омичам будут доплачивать по 8,5 тысячи рублей — участнику программы и по 4,5 тысячи — 
каждому члену семьи. Семьям с двумя и более детьми также компенсируют часть затрат на жилье. 
 
ОмскРегион. 29.03.2018 Читать далее 
 
ЕЩЕ ДВА РАЙОНА ПРИМОРЬЯ ГОТОВЫ ПРИНИМАТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
 
Еще два муниципальных образования в Приморья вошли в число территорий, работающих с 
переселенцами. В этом году в список муниципалитетов, участвующих в программе переселения 
соотечественников из-за рубежа, включены Дальнереченский и Кавалеровский районы. 
 
Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, в 2007 году, когда 
программа только появилась в Приморье, переселенцы селились на трех территориях. К 2012 году 
число муниципальных образований, участвующих в программе, увеличилось до 16. В 2015 году, 
когда в регион приехало рекордное количество семей переселенцев (большинство из них – с 
гражданством Украины), Администрация края расширила список территорий до 26. 
 
Официальный сайт Администрации Приморского Края. 29.03.2018 Читать далее 
 
 
Челобитная пасынков 

https://amurmedia.ru/news/680783/
http://superomsk.ru/news/61364-krasotka_iz_kazaxstana_stala_yubileynoy_omskoy_soo/
http://omskregion.info/news/58291-vernuvshimsya_iz_za_rubeja_omicham_vplatyat_7_mill/
http://primorsky.ru/news/141945/
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Программа переселения соотечественников разбилась о бюрократию и коррупцию 
 
Эксперты из НИУ ВШЭ отмечают: в программу необходимо вносить существенные коррективы, 
поскольку в нынешнем виде она неэффективна. Тем временем регионы отказываются от приёма 
переезжающих из-за нехватки средств, а сами участники программы жалуются на её забюрократи-
зированность и взяткоёмкость. Как свидетельствуют социологические опросы наших 
соотечественников, проживающих за рубежом, многие из них были бы рады вернуться в Россию, 
только вот процесс этот оказывается сложным и дорогостоящим. «Следует отменить переводы 
документов на стадии подачи в консульство. Мы тратим большие суммы – около 250 долларов на 
перевод, а потом приходит отказ, при этом документы не возвращают, а значит, всё нужно начинать 
сначала и опять без гарантий», – приводит пример один из участников программы. 
 
Версия. 26.03.2018 Читать далее 
 
 
Жителям Республики Азербайджан презентовали Приморье 
 
Очередную видеопрезентацию региональной программы переселения соотечественников 
организовали в департаменте труда и социального развития края. На этот раз по другую сторону 
экрана находились представители общественных организаций и жители Азербайджана, которые 
интересуются возможностью жить и работать в нашем регионе. Об этом «Приморская газета» 
сообщает со ссылкой на администрацию края. 
 
Приморская Газета. 25.03.2018 Читать далее 
 
 
Рощина: в эти сроки жители Молдовы могут получить российское гражданство 
 
Десятки граждан Молдовы практически ежедневно интересуются условиями Федеральной 
программы по добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающим за 
рубежом. Свидетельством тому — регулярные телефонные звонки в консульский отдел Посольства 
России в Молдове, равно, как и оживленная обстановка по кишиневскому адресу: улица Щусева 
85/1. 
 
Спутник. 24.03.2018 Читать далее 
 
В этом году Башкирия готова принять 60 медиков-соотечественников, проживающих за рубежом 
 
В этом году Башкортостан готов принять 60 медиков-соотечественников, проживающих за рубежом. 
В республике утверждена специальная подпрограмма, согласно которой в регион на постоянное 
место жительства будут привлекать медицинских работников и студентов, приобретающих 
медицинские специальности. Таким образом планируется сократить дефицит трудовых ресурсов и 
улучшить качественный состав в сфере здравоохранения региона. Накануне в Министерстве семьи, 
труда и социальной защиты населения республики состоялось первое заседание рабочей группы по 
реализации мероприятий подпрограммы. 
 
БашИнформ. 22.03.2018 Читать далее 
 
 
В 2018 году Карелия планирует принять не менее 300 соотечественников 
 
В Карелии с 2011 года действует Государственная программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

https://versia.ru/programma-pereseleniya-sootechestvennikov-razbilas-o-byurokratiyu-i-korrupciyu
http://primgazeta.ru/news/jitelyam_respubliki_azerbaydjan_prezentovali_primore
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20180324/18050750/pereselenie-roshhina-grazhdanstvo-rossii-oformlenie.html
http://www.bashinform.ru/news/1132941-v-etom-godu-bashkiriya-gotova-prinyat-60-medikov-sootechestvennikov-prozhivayushchikh-za-rubezhom/
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рубежом. В 2018 году республика планирует принять в рамках реализации программы не менее 300 
человек. 
 
Карелия Официальная. 22.03.2018 Читать далее 
 
 
17,5 тысяч соотечественников прибыли в Курскую область по программе переселения 
 
В Курской области рассмотрели итоги реализации программы переселения в 2017 году и поставлены 
задачи на 2018 год. 
 
В своем выступлении председатель комитета по труду и занятости населения Елена Кулагина 
отметила, что с начала реализации программы в 2016 году в наш регион прибыло около 17,5 тыс. 
соотечественников. В прошлом году самое большое пополнение дала Украина – 1107 человек, 
далее идут Молдова – 134, Армения - 104, Таджикистан – 45, Казахстан - 28, Узбекистан - 34, 
Киргизия - 21, из других бывших союзных республик - 16 человек. При этом в 2017 году приобрели 
гражданство Российской Федерации 3395 участников государственной программы. 
 
КурскСити 20.03.2018 Читать далее 
 
 
Без "пинка сверху" соотечественникам не помочь 
 
В Институте демографии НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) эксперты обсудили корректировку 
госпрограммы переселения в Россию соотечественников. Нынешний ее вариант никак не может 
заработать эффективно. Русские переселенцы годами ждут очереди на возвращение в страну, при 
этом многим из них отказывают по совершенно незначительным основаниям. 
 
Участники проекта «Собирание народа» под эгидой Форума переселенческих организаций (ФПО), 
организовавшие дискуссию, подготовили справку, где подробно описаны типичные нарушения 
госпрограммы. Документ уже передан в МВД и президентский Совет по правам человека (СПЧ). 
 
Независимая Газета. 19.03.2018 Читать далее 
 
 
В Саратовскую область из-за рубежа переедут 2,5 тысячи соотечественников 
 
В Саратовскую область с начала года в рамках государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению соотечественников прибыли 317 человек, 222 из них - 
трудоспособного возраста. 
 
Регион 64. От 13.03.2018 Читать далее 
 
 
Как семья русских переселенцев стала изгоями на Смоленщине 
 
По государственной программе переселения они приехали в Россию. Молодая русская семья 
надеялась на ее доброту, гостеприимство, радушие… но по вине смоленских чиновников в погонах 
они могут потерять всё.  И главное – веру в человечность 
 
Смоленская Народная Газета. 06.03.2018 Читать далее 
 
 
В Новосибирске приостановили отзыв маткапитала у переехавших в Россию семей 

http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2018/03/0322_17.html
http://kurskcity.ru/news/citynews/134638
http://www.ng.ru/politics/2018-03-19/1_7192_pinok.html
https://sarnovosti.ru/news.php?ID=87659
http://smolnarod.ru/politroom/kak-semya-russkix-pereselencev-stala-izgoyami-na-smolenshhine/
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Прокуроры в Новосибирской области приостановили процесс судебного отзыва сертификатов на 
материнский капитал, выданных женщинам, переехавшим в Россию по программе переселения 
соотечественников, сообщил журналистам прокурор региона Владимир Фалилеев. 
 
РИА. 01.03.2018 Читать далее 
 
 
 
2. Соотечественники  за  рубежом. 
 
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет заседание Организационного 
комитета второго Евразийского женского форума 
 
В обсуждении примут участие руководитель Федерального агентства по делам СНГ, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству Элеонора Митрофанова, заместитель начальника экспертного управления 
Президента РФ, представитель Президента РФ (шерпа) в «Группе двадцати» Светлана Лукаш, 
заместитель директора Департамента Азии, Африки и Латинской Америки Министерства 
экономического развития РФ Наталья Стригунова, член правления Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Вероника Пешкова. 
 
ФорСМИ. 29.03.2018 Читать далее 
 
 
Альбом о судьбах великих россиян, живших за рубежом, представлен читателям 
 
Дом русского зарубежья им. Солженицына и корпорация "Российский учебник" в среду 
презентовали альбом "Русское зарубежье. Великие соотечественники. 100 судеб русской 
эмиграции", рассказывающий о жизни известных людей XX века, родившихся в России, но в разное 
время и по разным причинам покинувших свою родину. 
 
ТАСС. 28.03.2018 Читать далее 
 
Народная дипломатия. «Катюша» объединяет соотечественников за рубежом 
 
За последние годы во многих странах мира созданы клубы «Катюша». Цель этих общественных 
организаций стать центрами для общения соотечественников. Также они отвечают за 
популяризацию русского языка, культуры, традиций среди жителей других стран. 
 
Аргументы и Факты. 26.03.2018 Читать далее 
 
 
Соотечественники за рубежом напишут эссе о Великой Отечественной войне в истории семьи 
 
Всемерная поддержка соотечественников за рубежом является одной из приоритетных задач 
внешней политики Российской Федерации, к решению которой активно привлекаются регионы, в 
том числе и Астраханская область. На одном из последних заседаний Правительственной комиссии 
по делам соотечественников за рубежом, проходившем под председательством Министра 
иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, внимание субъектов РФ акцентировано на 
необходимости наладить работу по организации ознакомительных поездок детей 
соотечественников в регионы России. 
 
 В этих целях правительством Астраханской области принято решение о проведении в мае 2018 года 

https://ria.ru/society/20180301/1515494976.html
http://www.forsmi.ru/announce/366747/
http://tass.ru/obschestvo/5076138
http://www.aif.ru/society/people/narodnaya_diplomatiya_katyusha_obedinyaet_sootechestvennikov_za_rubezhom
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международного дистанционного конкурса эссе «Великая Отечественная война в истории моей 
семьи», для победителей которого в августе будет организованна пятидневная учебно-
познавательная поездка в город Астрахань.  
 
Россия. 26.03.2018 Читать далее 
 
 
За рубежом получены первые разрешения на проведение акции «Бессмертный полк» 
 
Российские соотечественники за рубежом уже активно готовятся к проведению ежегодной 
международной акции «Бессмертный полк». В некоторых странах уже получены официальные 
разрешения на проведение шествий.  
 
Так, в Швейцарии «Бессмертный полк» пройдёт по улицам двух городов. Соотечественники в 
Женеве пронесут портреты своих погибших в годы Великой Отечественной войны родственников 6 
мая. Аналогичное шествие в Базеле состоится в День Победы — 9 мая. 
 
Русский мир. 24.03.2018 Читать далее 
 
 
85 процентов россиян, живущих за рубежом, проголосовали за Путина 
 
Из 475 тысяч проголосовавших за границей россиян 85 процентов наших соотечественников 
поддержали Владимира Путина. Такие цифры в среду обнародовал Центризбирком РФ. 
 
Остальные места распределились так же, как в России, но с другими цифрами. Павел Грудинин за 
границей набрал чуть больше пяти процентов. На третьей строчке за границей оказался не 
Владимир Жириновский, а Ксения Собчак — за неё проголосовали немногим больше четырёх 
процентов избирателей. Результат лидера ЛДПР за рубежом гораздо скромнее — 1,73 процента, 
результат Григория Явлинского, наоборот, чуть выше — 1,57 процента. Борис Титов, Максим 
Сурайкин и Сергей Бабурин, как и внутри страны, получили менее одного процента голосов. 
 
ОблГазета. 21.03.2018 Читать далее 
Лавров: МИД РФ будет защищать права соотечественников за рубежом 
 
МИД РФ будет делать все необходимое для обеспечения соблюдения законных прав 
соотечественников за рубежом. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров 
заявил в приветствии, направленном Международному форуму "Вместе с Россией". 
 
Российская Газета. 05.03.2018 Читать далее 
 
 
Внешняя политика Российской Федерации и соотечественники 
 
В рамках Международного форума «Вместе с Россией», который фонд «Русский мир» провёл в 
Москве 4–5 марта, состоялась очень энергичная дискуссия «Внешняя политика Российской 
Федерации и соотечественники». Вела заседание руководитель Россотрудничества Элеонора 
Митрофанова. 
 
Принявший участие в дискуссии первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин – один 
из наиболее последовательных и известных в России сторонников выстраивания тесных отношений 
с русскоязычной диаспорой. 
 

http://www.lotosgtrk.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=21152
https://russkiymir.ru/news/239343/
https://www.oblgazeta.ru/politics/37502/
https://rg.ru/2018/03/05/lavrov-mid-rf-budet-zashchishchat-prava-sootechestvennikov-za-rubezhom.html
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Русский Мир. 05.03.2018 Читать далее 
 
 
 
II. АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ. 

 
1. Гражданство России. 
 
Прокуратура выявила сайт, предлагавший заключить фиктивный брак для упрощения получения 
гражданства РФ. 
 
Котельничская межрайонная прокуратура через суд потребовала заблокировать интернет-сайт с 
предложением о заключении фиктивного брака для упрощения процедуры приобретения 
гражданства РФ. 
 
Россия. 29.03.2018 Читать далее 
 
 
Знаменитый политзаключенный попросил гражданство России 
 
68-летний Ильич Рамирес Санчес, известный как Карлос Шакал, попросил предоставить ему 
российское гражданство. Просьбу он озвучил в письме к президенту РФ Владимиру Путину. 
 
Санчес отбывает пожизненное заключение во французской центральной тюрьме Пуасси. По версии 
следствия, он стоял за несколькими терактами и захватами заложников по всему миру. Сам Санчес 
не признает ни одного обвинения в свой адрес. В разговоре с «Федеральным агентством новостей» 
публицист Игорь Молотов сообщил, что 16 марта проходил суд по апелляции. На процессе, по 
словам адвокатов, не было рассмотрено ни одного доказательства невиновности заключенного. 
 
Ura.ru  28.03.2018 Читать далее 
 
Более 60 человек получили гражданство РФ 
 
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому российское гражданство получили 
63 человека. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой 
информации. 
 
Росбалт 27.03.2018 Читать далее 
 
 
Украинский гимнаст Олег Степко получил гражданство РФ 
 
Украинский гимнаст Олег Степко получил российское гражданство и планирует в апреле выступить 
на чемпионате России в Казани, передает ТАСС со ссылкой на тренера спортсмена Владимира 
Кочнева. 
 
Аргументы и Факты. 27.03.2017 Читать далее 
 
 
В Москве кыргызстанец предлагал купить соотечественникам липовое российское гражданство 
 
Милиция как минимум полгода знала, что в Москве орудует мошенник, который предлагал 
соотечественникам оформить у него регистрацию и даже гражданство РФ. Услуга, разумеется, не 

https://www.russkiymir.ru/publications/238572/
http://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/family/40232-prokuratura-vyyavila-sayt-predlagavshiy-zaklyuchit-fiktivnyy-brak-dlya-uproscheniya-polucheniya-grazhdanstva-rf.html
https://ura.news/news/1052328897
https://www.rosbalt.ru/russia/2018/03/27/1691821.html
http://www.aif.ru/sport/summer/ukrainskiy_gimnast_oleg_stepko_poluchil_grazhdanstvo_rf
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бесплатная: паспорт гражданина России стоил 180 тысяч рублей. То один, то другой доверчивый 
кыргызстанец приходил в представительство кыргызской милиции в Москве с просьбой найти 
Дамира, исчезнувшего с деньгами и документами. 
 
Комсомольская Правда. 20.03.2018 Читать далее 
 
 
Три миллиона граждан Украины готовы мгновенно перейти в гражданство РФ 
 
Население Российской Федерации увеличится на три миллиона граждан в случае, если Украина 
решит разорвать с ней дипломатические отношения. 
Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, 
передает корреспондент «ПолитНавигатора». 
Полит Навигатор. 17.03.2018 Читать далее 
 
Соотечественники из-за рубежа попросили упростить получение гражданства РФ 
1523 
На Международном форуме соотечественников "Вместе с Россией", проходящем 4-5 марта в 
Москве, принята резолюция, в которой участники мероприятия обратились к президенту РФ с рядом 
предложений. В частности, они просят "поддержать содержащиеся в Послании президента России 
предложения об упрощенном получении российского гражданства для проживающих за рубежом 
соотечественников, в том числе для тех, кто намерен переехать на постоянное жительство в Россию. 
Упростить процедуру установления гражданства для родившихся вне России детей, одним из 
родителей которых является гражданином" РФ. 
 
Российская Газета. 05.03.2018 Читать далее 
 
В России предлагают упростить получение гражданства РФ для крымчан, проживавших на Украине 
В Госдуме зарегистрирован законопроект об упрощении получения гражданства РФ для крымчан, 
проживавших до референдума на Украине. 
Как сообщил «Русской Весне» один из авторов законопроекта, депутат Государственной думы РФ 
Андрей Козенко, документ призван устранить несправедливость в отношении жителей республики, 
которые на момент присоединения Крыма к России временно проживали на территории Украины. 
Русская Весна. 03.03.2018 Читать далее 
 
 
Владимир Путин призвал давать гражданство России образованной молодежи 
 

В ходе Послания Федеральному Собранию глава государства призвал создать условия для того, 

чтобы талантливая молодежь из других стран приезжала работать в России. В частности, поможет 

упрощенный порядок предоставления гражданства РФ. 

- Считаю, что надо серьезно усовершенствовать процедуру предоставления гражданства 

Российской Федерации, - сказал Владимир Путин. - Фокус внимания должен быть на тех, кто 

нужен стране: молодых, здоровых, хорошо образованных людях.  

Российская Газета. 01.03.2017 Читать далее 

 

Гражданство РФ: можно ли вернуть утраченное? 

Принимая решение о выходе из гражданства, стоит хорошо обдумать все возможные 

последствия. Семья из Подмосковья, которая 17 лет назад по собственной инициативе лишилась 

https://www.kp.kg/online/news/3056194/
https://www.politnavigator.net/tri-milliona-grazhdan-ukrainy-gotovy-mgnovenno-perejjti-v-grazhdanstvo-rf.html
https://rg.ru/2018/03/05/sootechestvenniki-iz-za-rubezha-poprosili-uprostit-poluchenie-grazhdanstva-rf.html
http://rusvesna.su/news/1519979848
https://rg.ru/2018/03/01/onlajn-transliaciia-poslaniia-prezidenta-federalnomu-sobraniiu.html
https://rg.ru/2018/03/01/vladimir-putin-prizval-davat-grazhdanstvo-rossii-obrazovannoj-molodezhi.html
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гражданства РФ и так и не приобрела нового, столкнулась с массой бюрократических препон, за 

разрешением которых каждый раз приходилось обращаться в суд. Теперь супружеская пара 

борется за возможность снова стать подданными нашей страны. 

Право. 01.03.2018 Читать далее 

 
2. О миграционных органах                          России. 

 

На время чемпионата мира по футболу в РФ изменится порядок регистрации иностранцев 

Порядок регистрации иностранцев и постановки их на миграционный учет в России изменится на 

время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по 

Москве. 

 

"Безопасность во время чемпионата мира по футболу - один из главных приоритетов России как 

страны - организатора турнира. В этой связи во исполнение указа президента РФ "Об особенностях 

применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу в 2018 году и Кубка конфедераций в 2017 году" на территориях 

городов Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-

на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска и Сочи в период с 25 мая по 25 июля 2018 года 

вводится новый порядок регистрации граждан", - сообщили в ГУ МВД. 

ТАСС. 30.03.2018 Читать далее 

 
На Урале выявили лабораторию по изготовлению поддельных миграционных документов                                                           
 
Сотрудники УФСБ России по Свердловской области выявили в Екатеринбурге лабораторию по 
изготовлению поддельных миграционных документов, возбуждено уголовное дело, сообщили в 
четверг в пресс-службе регионального УФСБ. 
ТАСС. 29.03.2018 Читать далее 
 
Приглашающая сторона должна сообщать МВД о нарушении миграционных норм — ОП 
Обязанности приглашающей стороны по контролю за соблюдением иностранными гражданами 
сроков выезда из России и целей приезда должны ограничиваться информированием 
уполномоченных органов внутренних дел о нарушении миграционных норм, об этом заявила 
председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, 
гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина. 

РАПСИ. 29.03.2018 Читать далее 

 

Миграционные процессы попали под арест 
В Алтайском крае по обвинению в коррупции арестован на два месяца бывший глава регионального 
управления Федеральной миграционной службы (УФМС) Александр Жданов. Как указывается в 
деле, господин Жданов получил взятку на сумму 1 млн руб. от представителя фирмы по оказанию 
миграционных услуг за продвижение ее бизнес-интересов. Обвиняемый, которому грозит от восьми 
до 15 лет тюрьмы, показания давать отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. 
 
Коммерсант. 27.03.2018 Читать далее 

https://pravo.ru/story/200768/
http://tass.ru/obschestvo/5081355
http://tass.ru/ural-news/5077692
http://rapsinews.ru/incident_news/20180329/282348684.html
https://www.kommersant.ru/doc/3585388
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3. О роли миграции в развитии  страны. 
 
МАКСИМ ОРЕШКИН: В РОССИИ СФОРМИРОВАН ФУНДАМЕНТ, НА БАЗЕ КОТОРОГО МОЖНО 
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД 
 
Максим Орешкин назвал ряд задач, реализация которых должна помочь достижению поставленной 
цели. 
Первая – частично компенсировать негативный демографический эффект за счет снижения 
смертности в трудоспособном возрасте, роста продолжительности активной жизни, снижения 
структурной безработицы, повышения экономической активности населения и улучшения 
миграционной ситуации. 
Вторая – активизировать рост производительности труда. 
Здесь я вижу три основных элемента: деловой и инвестиционный климат, культура постоянного 
повышения эффективности и самый ключевой – обеспечение конкуренции в российской экономике, 
- отметил он. 
Третья задача – увеличить объем и повысить качество инвестиций. По оценкам Минэкономразвития, 
увеличение доли инвестиционных расходов в структуре ВВП должно дойти до уровня 25-30%. 
 
Бизнес и Власть. 30.03.2018 Читать далее 
 

Кабмин одобрил проект программы экономического сотрудничества между Россией и Киргизией 
Правительство России одобрило проект Программы экономического сотрудничества между 
правительствами России и Киргизии на 2018-2021 годы. Об этом сообщается на сайте кабмина. 
«Проектом Программы определены основные цели и задачи развития экономического 
взаимодействия России и Киргизии и механизм их реализации»,- говорится в документе. 
 
Парламентская Газета. 30.03.2018 Читать далее 
 
 

Как Россия будет работать с соотечественниками, рассказал член Совета федерации 

К сожалению, работа с соотечественниками ведется недостаточно эффективно. Хотел бы отметить, 

что у нас сегодня есть уникальная возможность на фоне информационной блокады со стороны 

Запада понять, насколько переоценивается в информационном плане «мягкая сила». 

24.kg 30.03.2018 Читать далее 

 

Вопросы межнационального и межрелигиозного согласия обсудили в Московском доме 

национальностей  

В четверг, 29 марта, в Московском доме национальностей состоялась международная научно-

практическая конференция «Межнациональное и межрелигиозное согласие — основополагающий 

фактор стабильности России». В конференции приняли участие религиозные деятели, учёные, 

политики, члены общественных организаций из России и Белоруссии, а также представители 

Посольства Республики Сербия в РФ, а также сотрудники Центра поддержки, сохранения и развития 

традиционных ценностей и патриотического воспитания «Славься, Отечество!»  

http://volbusiness.ru/maksim-oreshkin-v-rossii-sformirovan-fundament-na-baze-kotorogo-mozhno-dvigatsya-vpered.html
https://www.pnp.ru/economics/kabmin-odobril-proekt-programmy-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-mezhdu-rossiey-i-kirgiziey.html
https://24.kg/vlast/80075_kak_rossiya_budet_rabotat_ssootechestvennikami_rasskazal_chlen_soveta_federatsii/
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Рамблер. 30.03.2018 Читать далее 

 

Понимание и согласие - необходимое условие единства страны 

Более 100 экспертов из 15 субъектов Российской федерации собрала в Нижнем Новгороде научно-

практическая конференция «Развитие государственно-конфессиональных отношений в современной 

России на основе единства взглядов и многообразия традиций». Как рассказал заместитель 

председателя Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, заместитель председателя Координационного Совета по 

противодействию терроризму при Общественной палате РФ, муфтий Духовного собрания мусульман 

России Альбир Крганов, это мероприятие стало первым из планируемых к проведению. 

Комсомольская Правда. 30.03.2018 Читать далее 

 

Юрий Берг провел совещание по обеспечению правопорядка 

В работе совещания приняли участие руководители органов исполнительной власти области, 

представители надзорных и правоохранительных органов, органов местного самоуправления, 

общественных организаций, средств массовой информации. 

Были рассмотрены актуальные для приграничного Оренбуржья вопросы противодействия 

незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без 

гражданства, а также профилактики молодежного экстремизма. 

Орен.ру 30.03.2018 Читать далее 

Мигранты становятся глобальной проблемой для Сахалина: МВД 
Мигранты из стран Центральной Азии становятся серьёзной проблемой для Сахалинской области. 
Количество преступлений, совершенных мигрантами, выросло за год на 30%, а в МВД называют 
угрожающей планомерную замену коренного населения на плохо говорящих по-русски выходцев из 
азиатских республик. 
 
Регнум. 30.03.2018 Читать далее 

 

Поручения президента выполнят по пунктам 

29 марта в столичном парламенте состоялось заседание совета законодателей Центрального 

федерального округа Совета при полномочном представителе президента РФ в Центральном 

федеральном округе. Среди вопросов — введение уголовной ответственности за пособничество 

незаконной миграции, поддержка добровольчества, реализация положений послания президента 

страны Федеральному собранию Российской Федерации. 

Вечерняя Москва. 29.03.2018 Читать далее 

 

https://news.rambler.ru/other/39494430-voprosy-mezhnatsionalnogo-i-mezhreligioznogo-soglasiya-obsudili-v-moskovskoy-dome-natsionalnostey/
https://www.nnov.kp.ru/daily/26812/3848652/
https://oren.ru/yurij-berg-provel-soveshhanie-po-obespecheniyu-pravoporyadka/
https://regnum.ru/news/2390660.html
http://vm.ru/news/476272.html
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В Таджикистане назвали межпарламентский Форум с РФ импульсом к развитию отношений 

«Проведение в октябре 2018 года форума в Москве придаст новый импульс и позитивную динамику 

взаимовыгодному торговому сотрудничеству наших стран», — сказал политик. 

Со своей стороны, он предложил провести три «круглых стола» в рамках предстоящего 

мероприятия. Один из них Кодери предложил посвятить региональному диалогу по миграции,  

второй — укреплению торгово-экономического сотрудничества стран, а третий — развитию 

межгосударственных связей в социальной сфере. 

Парламентская Газета. 28.03.2018  Читать далее 

 

Мониторинг труда России: Мигранты работы не ищут 

По итогам 2017 года в РФ зафиксированы минимальные за последние годы показатели 

миграционного прироста и миграции населения, сообщает «КоммерсантЪ». Такие данные в своем 

мониторинге социально-экономического положения приводят эксперты РАГХиГС. Так, 

миграционный прирост населения оказался самым низким с 2010 года — он составил 211,9 тыс. 

человек и был обеспечен небольшим увеличением числа приехавших в страну (в 2017 году — 

589,1 тыс. против 575,2 тыс. в 2016 году) при существенном росте числа уехавших — 377,2 тыс. 

против 313,2 тыс. человек. На первом месте среди стран-доноров, как и в прошлом году, находится 

Украина (47,7 тыс. человек), но по сравнению с 2016 годом (118,8 тыс. человек) ее вклад упал почти 

втрое. На втором и третьем местах — Казахстан (32,7 тыс. человек) и Узбекистан (22,2 тыс. человек), 

также в первую пятерку входят Киргизия (19,4 тыс. человек) и Армения (14 тыс. человек). В целом на 

страны СНГ приходится большая часть потока долговременной миграции (203,4 тыс. человек из 

211,9 тыс. 

Knews. 28.03.2018 Читать далее 

 

В ЦБ РФ сообщили, сколько денег отправили таджикские мигранты на родину 

Как следует из данных статистики регулятора, по итогам прошлого года всего таджикские мигранты, 

приехавшие в Россию на заработки, отправили домой 2 миллиарда 536 миллионов долларов 

Спутник. 23.03.2018 Читать далее 

 

Зачем России черный список мигрантов и при чем тут ЧМ-2018 

Киргизская государственная служба миграции предлагает совершить ряд шагов, благодаря которым 

можно будет уменьшить число граждан республики, попавших в так называемый черный список - 

перечень лиц, которым Федеральная миграционная служба (ФМС) России запрещает въезд в РФ на 

https://www.pnp.ru/politics/v-tadzhikistane-nazvali-mezhparlamentskiy-forum-s-rf-impulsom-k-razvitiyu-otnosheniy.html
https://www.kommersant.ru/doc/3586233
http://knews.kg/2018/03/monitoring-truda-rossii-migranty-raboty-ne-ishhut/
https://ru.sputnik-tj.com/migration/20180323/1025105096/migrant-russia-tajikistan-denezhnye-perevody.html
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тот или иной срок. Например, власти в Бишкеке призывают Москву более лояльно отнестись к тем 

нарушителям, которые оказались в таком списке впервые и даже повторно. 

DW.ru 22.03.2018 Читать далее 

 

Катырин назвал несистемность законодательства главной проблемой миграционной сферы  

Глава Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) Сергей Катырин 

прокомментировал проблему миграции в России. По словам руководителя ТПП РФ, тема миграции 

волнует бизнесменов, так как реализация продуманной и взвешенной миграционной политики 

приводит к «успешному развитию международной кооперации» и привлечению в экономику России 

новых инвестиций, технологий, высококвалифицированных кадров. 

Inkazan.ru 20.03.2018 Читать далее 

 

Что мешает ФСБ и МВД обезвреживать террористов? Эксперты о задержании мигрантов в 

Подмосковье 

Шесть десятков мигрантов были задержаны силовиками в Москве и Московской области. 

Установлено, что эта группа задержанных мигрантов, помимо незаконной легализации в России 

мигрантов из Центрально-Азиатского региона, занималась переправкой сторонников 

террористической организации ИГ в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях. 

Регионы. 15.03.2018 Читать далее 
 
Лишь 7% воронежцев сообщили о готовности к миграции 
Уехать из своего города в ближайшие год-два готовы только 7% воронежцев. Результаты 
телефонного опроса населения 38 крупных и средних городов опубликовал Финансовый 
университет при правительстве РФ в понедельник, 12 марта. 
 
Новости маил.ру 12.03.2018 Читать далее 
 
Эксперт: Внутрироссийская миграция приведет к вымиранию Сибири и Дальнего Востока 
 
Тенденция внутрироссийской миграции приведет к депопуляции территорий к востоку от Урала. 
Такие прогнозы академик РАН Валерий Тишков сделал в статье, опубликованной в "Независимой 
газете". 
 
По его словам, за последние четверть века вектор мобильности населения в основном направлен в 
сторону столичного мегаполиса. "Этому способствует строительная политика мегаполиса, которая 
заключается в стягивании почти четверти населения страны в Москву и вокруг нее. Что, естественно, 
вызывает обезлюдение других регионов", – пояснил Тишков. 
Национальный акцент. 02.03.2018 Читать далее 
 
 
4. Проблемы беженцев. 
 
Сотни россиян попросили убежище в Финляндии 

http://www.dw.com/ru/зачем-россии-черный-список-мигрантов-и-при-чем-тут-чм-2018/a-43039106
https://inkazan.ru/news/economy/20-03-2018/katyrin-nazval-nesistemnost-zakonodatelstva-glavnoy-problemoy-v-migratsionnoy-sfere
https://www.gosrf.ru/news/35399/
https://news.mail.ru/society/32811778/
http://www.ng.ru/stsenarii/2018-02-27/9_7180_formula.html
http://www.ng.ru/stsenarii/2018-02-27/9_7180_formula.html
http://nazaccent.ru/content/26720-ekspert-vnutrirossijskaya-migraciya-privedet-k-vymiraniyu.html


15  

 
Сотни россиян попросили убежище в Финляндии, из них около ста — «свидетели Иеговы». Массовая 
эмиграция верующих связана с тем, что в июле прошлого года Верховный суд РФ признал 
религиозную организацию «экстремистской» и запретил ее деятельность. 
 
РБК. 29.03.2018 Читать далее 
Зона повышенного комфорта Городок для беженцев в Назрани стал самодостаточным 
микрорайоном с развитой инфраструктурой 
 
1 декабря минувшего года на пустыре в экс-столице республики Назрани открыли современный 
городок Юбилейный со всеми удобствами и инженерными коммуникациями. В микрорайоне, ввод 
в эксплуатацию которого приурочили к 25-летнему юбилею региона, обустроены семьи, покинувшие 
Чеченскую Республику в ходе вооруженного конфликта и переехавшие жить в Ингушетию на 
постоянной основе, а также жильцы аварийных жилых домов. В общей сложности возведено 1200 
квартир площадью более 108 тысяч квадратных метров, дома построены в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия». 
 
Ингушетия. 26.03.2018 Читать далее 
 
 
 
Вид на беженство 
 
Из 600 беженцев, прибывших в Дагестан из Донбасса четыре года назад, в республике остались 45. 
Они не могут получить вид на жительство или  российское гражданство, так как на оформление 
одной семье необходимо более 40 тысяч рублей. На работу их не берут, компенсации не 
выплачивают, поскольку в Дагестане не действует ни одна госпрограмма для беженцев. 
Наиля Байрамова из Донецка вспоминает, как летом 2014 года из палаточного городка в Ростове её 
семью и других беженцев посадили в автобус с надписью «Отдых на море» и повезли в Дагестан. 
Обещали, что через три месяца отдыха их распределят по регионам, куда они захотят уехать. Так они 
оказались на базах отдыха «Дельфин» и «Леззет». 
Черновик. 23.03.2018 Читать далее 
 
 
Украинцев выталкивают из "убежища" 
 
В России сокращается количество людей со статусом беженцев или получателей временного 
убежища (ВУ). Только за прошлый год их стало меньше почти в два раза. Эксперты объяснили это 
тем, что это в основном граждане Украины, которым российские власти сокращают всякую помощь, 
особенно финансовую, таким образом постепенно вытесняя их на родину. Остаться в РФ приезжие с 
Украины в большинстве своем могут лишь на условиях, действующих для гастарбайтеров. 
 
Независимая Газета. 21.03 2018. Читать далее 
 
 
Парламент готовит миграционную амнистию для переселенцев из Донбасса 
 
Как стало известно «Парламентской газете», до конца марта законопроекты, которые облегчат 
пребывание в России граждан непризнанных Донецкой и Луганской народной республик, поступят 
на рассмотрение в Государственную Думу. 
 
Мигранты вместо соотечественников 
В разработке в настоящее время находится две инициативы (они есть в распоряжении 
«Парламентской газеты»): первая предлагает отменить ограничение по срокам пребывания 

https://www.rbc.ru/spb_sz/29/03/2018/5abcae929a794735cf7f7478
http://gazetaingush.ru/obshchestvo/gorodok-dlya-bezhencev-v-nazrani-stal-samodostatochnym-mikrorayonom-s-razvitoy
https://chernovik.net/content/respublika/vid-na-bezhenstvo
http://www.ng.ru/politics/2018-03-21/3_7194_immigrants.html
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переселенцев, вторая — необходимость оформлять патент для трудоустройства. Поправки в 
Федеральный закон №115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
касаются переселенцев, которые имеют документы, выданные в ДНР и ЛНР. 
 
Парламентская Газета. 05.03.2018 Читать далее 
 
 
Поклонская рассказала об упрощающем получение гражданства России беженцами с Украины 
законопроекте 
 
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью kp.ru рассказала, что вместе с депутатами из 
Крыма разработала законопроект, который упрощает получение российского гражданства 
политическими беженцами с Украины. 
 
RT. От 04.03.2018 Читать далее 
 
 
Беженцы из Донбасса пожаловались Чайке на преследование прокуратурой 
 
Татьяна Белушкина, бежавшая с Украины из-за военных действий, пожаловалась генпрокурору 
России Юрию Чайке на сотрудника прокуратуры города Дмитровска Орловской области Сергея 
Блынского. Белушкину и ее семью в России приютила ее сестра Александра Сухач, но помощь 
родственникам обернулась для нее уголовным преследованием. 
 
Daily storm. 02.03.2018 Читать далее 
 
 
 
 

III. ВИЗОВЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 
Где можно получить визу в США, если в РФ закрыт прием документов? 
 
В последнее время россияне, пытающиеся оформить визу в США в американском посольстве и 
консульствах на территории России, испытывают с этим большие сложности. Начались они после 
того, как 23 августа 2017 года диппредставительства США на территории РФ прекратили выдачу 
неиммиграционных виз в связи с массовой высылкой американских дипломатов. 1 сентября эта 
процедура была возобновлена в посольстве в Москве, а 11 декабря визовые собеседования стали 
вновь проводиться во всех консульствах США (в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке). 
 
АиФ. 30.03.2018 Читать далее 
 
 
Россия объявила европейским дипломатам о зеркальных мерах 
 
"Дипломатическая война", развернувшаяся между странами Запада и Россией из-за так 
называемого дела Скрипалей, получила в пятницу логическое продолжение: послы ряда стран, 
ранее объявивших о высылке российских дипломатов "в знак солидарности" с Великобританией, 
были вызваны в министерство иностранных дел РФ, где им объявили об ответных мерах. 
 
ТАСС. 30.03.2018 Читать далее 
 
 
Япония оставляет один вариант оформления туристических виз 

https://www.pnp.ru/politics/parlament-gotovit-migracionnuyu-amnistiyu-dlya-pereselencev-iz-donbassa.html
https://russian.rt.com/russia/news/488551-poklonskaya-grazhdanstvo-bezhentsy-ukraina
https://dailystorm.ru/news/bezhency-iz-donbassa-pozhalovalis-chayke-na-presledovanie-prokuratury
http://www.aif.ru/politics/world/gde_mozhno_poluchit_vizu_v_ssha_bystree_chem_v_rossii
http://tass.ru/politika/5082733
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С 1 июня 2018 года отменяется система выдачи виз для поездок в Японию, при которой гарантом 
выступала японская турфирма. Заявления будут приниматься только по схеме «Поездка, 
финансируемая за свой счёт, без наличия гаранта». Напомним, такая возможность наряду с 
прежним порядком оформления документов действует с 1 января 2017 года и была введена для 
упрощения визового режима. О новом порядке работы с оформлением въездных документов уже 
проинформированы российские туроператоры, сообщили в консульстве Японии в Хабаровске. 
 
Tourdom. 28.03.2018 Читать далее 
 
 
Визовый отказ 
С какими проблемами могут столкнуться россияне при оформлении въездных документов 
 
Новый высокий туристический сезон только начинается, однако уже омрачен чередой скандалов: 
Россия и Великобритания обмениваются высылкой дипломатов, польские визовые центры в России 
временно прекратили работу, появились сообщения об очередях в визовом центре Франции. 
Портал iz.ru выяснил у участников рынка, к каким визовым сюрпризам следует готовиться туристам в 
этом сезоне. 
 
Iz.ru 24.03.2018 Читать далее 
 
 
«Украина неуклонно движется к визовому режиму с Россией» 
 
Украина ужесточила правила пересечения границы для граждан России. В частности, теперь о своем 
намерении въехать в страну нужно уведомлять заранее. Эксперты убеждены, что Киев постепенно 
движется к визовому режиму с Россией, мешает только неспособность организовать эти процедуры 
на границе. 
 
Газета.ru 22.03.2018 Читать далее 
 
 
В РФ пояснили, почему КНДР должна облегчить выдачу виз для россиян 
 
Министр по вопросам развития Дальнего Востока РФ Александр Галушка призвал КНДР облегчить 
требования по выдаче виз для граждан России в целях активизации туризма и двустороннего 
сотрудничества. 
 
Лига. 22.03.2018 Читать далее 
 
 
Беларусь подготовила усеченный вариант соглашения с РФ о визах 
 
Беларусь и России могут договориться о подписании до ЧМ-2018 подготовленного Минском 
усеченного варианта соглашения о взаимном признании виз. Он позволит обеспечить 
беспрепятственный транзит футбольных болельщиков в РФ, заявил ТАСС в среду начальник 
департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун. 
 
Союз.21.03.2018 Читать далее 
 
 
Визовые центры Польши в РФ заявили о приостановке работы 
 

https://www.tourdom.ru/news/yaponiya-uproshchaet-vizovyy-rezhim-s-rossiey.html
https://iz.ru/723389/kirill-komarov/vizovyi-otkaz
https://www.gazeta.ru/politics/2018/03/22_a_11691607.shtml
https://liganews.net/russia/7917_1521709644
https://rg.ru/2018/03/21/belarus-podgotovila-usechennyj-variant-soglasheniia-s-rf-o-vizah.html
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Начиная с 27 марта Визовые Центры Польши временно приостанавливают свою работу в России. 
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте визового оператора «VFS Global». По данным 
РСТ, ВЦ возобновят работу в начале апреля. 
 
Турпром. 21.03.2018 Читать далее 
 
 
Главы МИД РФ и Индонезии обсудят выполнение договоренностей президентов двух стран 
 
Министры иностранных дел России и Индонезии Сергей Лавров и Ретно Марсуди на переговорах в 
Москве во вторник обсудят политическое и экономическое сотрудничество и международные 
проблемы с акцентом на выполнение договоренностей на высшем уровне. 
 
ТАСС. 13.03.2018 Читать далее 
 
 
 
IV. Трудовая миграция в                                                                                                              России. 
 
 
 
1. Быт мигранта. 

 
Угроза туберкулеза: в зоне риска каждый третий мигрант 
 
Миграционные потоки из стран Центральной Азии по-прежнему остаются одним из главных 
факторов распространения туберкулеза в России. И в первую очередь потенциально опасная 
болезнь угрожает самим приезжим. 
 
И Россия, и Таджикистан остаются государствами с тяжелым бременем туберкулеза. Даже несмотря 
на довольно развитую по сравнению с другими странами СНГ систему здравоохранения и успешную 
профилактику заболевания. 
 
Спутник.30.03.2018 Читать далее 
 
 
«Если они, не дай бог, мусульмане — туши свет» 
 
Проблема мигрантов в российском обществе всегда стояла остро. Практически все российские 
политики так или иначе педалируют эту тему и приходят к единому выводу: нужно ограничить их 
приток в страну. Но действительно ли миграция является проблемой? Как интегрировать мигрантов 
в российское общество и что делать с ксенофобией коренного населения по отношению к ним? На 
эти и другие вопросы в разговоре с «Лентой.ру» ответил доктор политических наук, директор Центра 
теоретической и прикладной политологии РАНХиГС при президенте России Владимир Малахов. 
 
Лента.ру. 30.03.2018 Читать далее 
 
 
Сделал добро - молчи: почему таджики стесняются говорить о хороших поступках 
 
Говорят, страна должна знать своих героев, но что делать, если люди стесняются рассказывать о 
добрых делах 
 
В России прошел день национального траура по погибшим во время пожара в торговом центре 

https://www.tourprom.ru/news/38667/
http://tass.ru/politika/5024240
https://ru.sputnik-tj.com/analytics/20180330/1025174134/tuberkulez-migranty-bolezn-tajikistan.html
https://lenta.ru/articles/2018/03/17/migrant/
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"Зимняя вишня" в Кемерове. Траур прошел, а боль и скорбь остались. Тяжело, когда погибают люди, 
но в десятки, сотни, в тысячи раз больнее, когда умирают дети. 
 
 
Спутник. 29.03.2018 Читать далее 
 
 
Таджики и узбеки рассказали властям Москвы о реальных проблемах мигрантов 
 
По признаю мигрантов из Центральной Азии, главным препятствием для пребывания в России 
становится бюрократия и равнодушие госслужащих. 
 
Эти и другие проблемы обсудили в прошлую пятницу, 23 марта, в подмосковном Красногорске. В 
небольшом зале собрались мигранты, граждане Таджикистана и Узбекистана, и те, кто по роду 
деятельности обязан помогать иностранным рабочим с получением разрешительных документов: 
представители Общественной палаты, руководители миграционных центров, сотрудники МВД и 
правозащитники. 
Спутник. 26.03.2018 Читать далее 
 
 
Жалобы трудовых мигрантов на миграционные центры 
 
В рамках реализации проекта "Цивилизованная миграция". Правовая помощь трудовым мигрантам 
и мигрантам-соотечественникам Санкт-Петербурга и Ленинградской области", поддерживаемого 
"Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества", в приемную 
Фонда "ОРИЕНТИР" ежедневно обращаются трудовые мигранты за разъяснениями и 
консультациями по миграционному законодательству. 
 
При этом юристы Фонда отмечают, что со стороны мигрантов не редко звучат жалобы на 
сотрудников миграционных центров. Жалобы поступают по ряду вопросов: некомпетентность 
сотрудников, грубое отношение сотрудников службы охраны, несоблюдение правил, 
несвоевременная выдача документов, выдача документов с ошибками, из-за чего мигрантам 
приходится заново оформлять документы, что требует дополнительных затрат по времени и 
денежных средств. 
 
Dp.ru 22.03.2018 Читать далее 
 
Договор о пенсиях мигрантов планируют подписать в 2018 году 
 
Директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической 
комиссии Паиза Суюмбаева рассказала о работе над проектом Договора о пенсионном обеспечении 
трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
 
Радио Азаттык. 21.03.2018 Читать далее 
 
 
Мигранты из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана в 2017 году перевели из России на родину 
более $8,6 млрд 
 
Мигранты из Киргизии в 2017 году перевели из России на родину $2,21 млрд. Статистика по 
переводами физических лиц опубликована на сайте Центробанка РФ. 
 
Таким образом, киргизы побили собственный рекорд по денежным переводам из России, 
установленный в 2013 году. Тогда в Киргизию из России мигранты перевели на 5% меньше, чем в 

https://ru.sputnik-tj.com/opinion/20180329/1025168993/tadzhiki-dobro-postupki.html
https://ru.sputnik-tj.com/analytics/20180326/1025136950/migranty-problemy-vlasti-uzbekistan-tajikistan.html
https://www.dp.ru/a/2018/03/22/ZHalobi_trudovih_migrantov
https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan-russia-pesion/29101024.html


20  

2017-м. В 2016 году переводы были на 27% меньше. 
 
Росбалт. 21.03.2018 Читать далее 
 
 
Легальные гастарбайтеры из Молдовы зарабатывают в России около 35 тыс. рублей в месяц 
 
Гастарбайтеры из Молдовы входят в тройку самых высокооплачиваемых трудовых мигрантов, 
работающих в России, сообщает noi.md. 
Средняя заработная плата трудовых мигрантов из Молдовы в России в 2017 г. составила 35,3 тыс. 
рублей при легальном трудоустройстве и 33,2 тыс. рублей – при нелегальном. 
 
По сообщению российских СМИ, такие данные представили эксперты Национального 
исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), отметив, что больше всего 
в России зарабатывают выходцы из Беларуси, Молдовы и Грузии, а меньше всего – из Таджикистана 
и Киргизии. 
 
Бельцкое телевидение. 14.03.2018 Читать далее 
 
 

"Тайный намаз", или Кто мешает молиться мигрантам из Центральной Азии в РФ 
 
Почему религиозные люди так раздражают начальников и сослуживцев и как молитвы влияют на 
экономику, разбирается колумнист Антон Скрипунов 
 
Даже короткая молитва может создать большие проблемы на работе. На днях министр имущества 
Дагестана запретила своим подчиненным совершать намаз и посещать мечеть в пятницу, сообщили 
СМИ. Новость, правда, потом опровергли, однако похожих инцидентов по всей стране случается 
немало. Корреспондент РИА Новости рассказал, почему религиозные люди так раздражают 
начальников и коллег по работе. 
 
Спутник. 06.03.2018 Читать далее 
 
Нелегальные мигранты пытаются обустроиться в России 
 
Нелегальные мигранты из бывших республик Советского Союза пытаются наладить жизнь в России. 
Не всегда действуют по закону. Так, в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа полиция 
задержала двоих мигрантов с поддельными паспортами РФ, сообщает "ЮграPRO". 
 
Правда.ру 04.03.2018 Читать далее 
 
 
Приключения гастарбайтеров: почему Крым стал пристанищем для трудовых мигрантов 
 
В январе 2016 года в интервью «Крыминформу» временно исполняющий обязанности заместителя 
главы крымского управления Федеральной миграционной службы России Олег Васильев рассказал, 
что трудовым мигрантам, желающим работать в Крыму, нужно собрать ряд необходимых 
документов и сдать экзамены на знание русского языка, истории России и российского 
законодательства. 
 
Крым.Реалии 02.03.2018 Читать далее 
 
 
Гастарбайтеры из Фороса избили главу ФМС Ялты 

https://www.rosbalt.ru/world/2018/03/21/1690307.html
https://btv.md/ru/legalnye-gastarbajtery-iz-moldovy-zarabatyvayut-v-rossii-okolo-35-tys-rublej-v-mesyats/
https://ru.sputnik-tj.com/columnists/20180306/1024936113/kto-meshaet-molitsya-migrantam-centralnoy-azii-rossiya.html
https://www.pravda.ru/news/accidents/parad/04-03-2018/1374158-migrant-0/
https://ru.krymr.com/a/29073140.html
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Вечером, 27 февраля, во дворе собственного дома был избит начальник ФМС Ялты, сделавший 
замечание чересчур шумевшим соседям, которые, как выяснилось позже, оказались 
гастарбайтерами. 
 
Как сообщил «Примечаниям» источник в правоохранительных органах, полицейский не был в 
форме и не ожидал нападения со спины от двух гастербайтеров из Липецка. Сейчас 
злоумышленники задержаны, ведется расследование, пишут "Аргументы недели -Крым". 
 
Аргументы недели. 01.03.2018 Читать далее 
 
 
 
2. Вопросы адаптации и интеграции мигрантов. 
 
Государство возьмётся за адаптацию мигрантов в России 
 
Государство поддержит организации, которые занимаются адаптацией мигрантов в России. Однако 
для этого потребуется внести дополнительные изменения в нормативные акты, заявил глава 
Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.  
 
В ближайшее время в Госдуму должны внести законопроект «О социально-культурной адаптации 
иностранных граждан в России», а в новой редакции Стратегии по национальной политике России 
до 2025 года предлагается осуществлять поддержку организаций, адаптирующих мигрантов. 
Парламентская Газета. 29.03.2018 Читать далее 
 
В Госдуме РФ предложили чипировать трудовых мигрантов 
Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил чипировать трудовых 
мигрантов. Об этом он заявил на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества 
и написал у себя в Facebook. 
Лига. 29.03.2018 Читать далее 
 
Единороссы выступают против идеи браслетов с чипом для трудовых мигрантов 
Фракция "Единая Россия" готова обсуждать идею о переносе на электронный носитель копий 
документов, которые трудовые мигранты должны получать при въезде в Россию, но выступает 
против того, чтобы людей обязывали носить браслеты с чипами. Такую позицию озвучил ТАСС в 
четверг первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности 
Андрей Исаев. 
 
ТАСС. 29.03.2018 Читать далее 
 
 
ПРОЕКТ "КУЛЬТУРНО-СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ В ГОРОДЕ 
НИЖНЕВАРТОВСКЕ" 
 
В городе действует проект "Культурно-социальная адаптация детей семей мигрантов в г. 
Нижневартовске" 
 в рамках проекта "Полиэтнические школы - адаптация детей мигрантов в единое образовательное и 
культурное поле Российской Федерации". 
К участию в проекте приглашаются дети от 5 до 10 лет разных национальностей, чьи семьи  прибыли 
на территорию города Нижневартовска из других регионов или стран, чьи дети нуждаются в помощи 
в адаптации, в усвоении русского языка, ознакомлении с русской литературой и культурой, 
дружеском и  позитивном общении с помощью творческих и развивающих мероприятий. 
 

http://argumenti.ru/society/2018/03/564943
https://www.pnp.ru/politics/gosudarstvo-vozmyotsya-za-adaptaciyu-migrantov-v-rossii.html
http://news.liga.net/news/world/14921712-v_gosdume_rf_predlozhili_chipirovat_trudovykh_migrantov.htm
http://tass.ru/obschestvo/5079741
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Официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовск. 29.03.2018 Читать 
далее 
Социально-психологическая адаптация мигрантов в современном мире 
 
С каждым годом процесс миграции населения набирает всё большие обороты. В погоне за 
заработком граждане менее развитых государств переселяются в более развитые, где сталкиваются 
с целым рядом проблем как бытового, так и социального характера. В Пензенском госуниверситете 
прошла международная конференция, посвящённая социально-психологической адаптации 
мигрантов. 
 
ТВ Пенза. 26.03.2018 Читать далее 
 
 
 
 

V. МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В СНГ. 
 
 
Узбекистан занял третье место среди стран, отправляющих мигрантов в Россию 
По данным мониторинга социально-экономического положения России, проведенного экспертами 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
Узбекистан входит в тройку стран, направляющих мигрантов в Россию. 
Подробно. 30.03.2018 Читать далее 
 
Трудовые мигранты в Узбекистане получат скидку в 20% на авиа- и ж/д билеты 
В Узбекистане с 1 апреля 2018 года вводятся скидки в 20% на железнодорожные и авиабилеты для 
трудовых мигрантов, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на комментарий Министерства 
занятости и трудовых отношений к постановлению президента «О мерах по обеспечению 
безопасности граждан Республики Узбекистан во время их выезда на транспорте за пределы 
республики для осуществления временной трудовой деятельности». 
Озодлик. 30.03.2018 Читать далее 
 
Восьмое марта в Таджикистане: гендерные предрассудки и патриархат 
Гендерные стереотипы, массовая трудовая миграция и низкий уровень образования – таковы лишь 
некоторые из проблем, с которыми сталкиваются женщины в Таджикистане, считает 
зампредседателя правящей Народно-демократической партии (НДПТ) Рано Бободжониён. 
Спутник. 08.03.2018 Читать далее 
 
Проблемы и парадоксы трудовой миграции из Кыргызстана 
Когда в 90-е годы прошлого столетия из Киргизии начался отток населения, это явление не очень 
беспокоило местные власти. Миграционный процесс сначала называли просто возвращением 
людей на свою историческую родину (главным образом в Россию), никак не связывая его ни с 
национальными противоречиями, ни с языковыми, ни с религиозными. Скромно упоминали только 
о социальных причинах: мол люди уезжают туда, где больше можно заработать. 
SMNEWS. 28.03.2018 Читать далее 
 
В Туркмении узнали, что голод — не тетка 
Туркмены с удовольствием бы рванули из своего нефтегазового «рая», если б не жесточайшие 
правила выезда за границу. Обратим внимание: в основном, трудовые мигранты из Центральной 
Азии облюбовали себе Россию —  здесь полно узбеков, таджиков, киргизов, но не туркменов. Зато 
их много в Турции за счет «безвиза» с этой страной. Но воспользоваться им сейчас бедным 
туркменам не по карману — цены на авиаперелеты возросли астрономически. 

https://www.n-vartovsk.ru/inf/garmonizatsiya_mo/270569.html
https://www.n-vartovsk.ru/inf/garmonizatsiya_mo/270569.html
http://www.tv-penza.ru/read_news.php?kod=34955
http://www.podrobno.uz/cat/obchestvo/uzbekistan-zanyal/
https://rus.ozodlik.org/a/29084237.html
https://ru.sputnik-tj.com/country/20180308/1024958534/tadzhikistan-vosmoe-8-marta-gendernye-predrassudki-patriarhat.html
https://sm-news.ru/news/analitika/problemy-i-paradoksy-trudovoy-migratsii-iz-kyrgyzstana/
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Росбалт. 21.03.2018  Подробнее. 
 
В Ашхабаде обсуждают меры по возвращению туркменских мигранток домой 
В Лебапском велаяте Туркменистана местные власти провели специальные собрания в Генгешликах 
(советах), на которых обсуждался вопрос о возвращении туркменских мигранток домой. 
Сообщается, что с помощью органов безопасности на родственников женщин, уехавших в Турцию и 
не возвращавшихся более трех лет, будет оказано давление с требованием вернуть их домой. 
Озодлик.  30.03.2018 Читать далее 

http://www.rosbalt.ru/world/2018/03/21/1689968.html
https://rus.ozodlik.org/a/29125320.html

