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I. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В РОССИИ. 
 
1. Программа добровольного переселения "Соотечественники" в целом и по регионам 
участникам. 
 

Минтруд: проблемы с выдачей маткапитала из-за переезда в Россию по госпрограмме нет. 

 

Глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что проблемы с предоставлением средств 

материнского капитала гражданам, переезжающим по государственной программе по содействию 
добровольному переселению в Россию соотечественников, не существует. Об этом сообщается на 
сайте Минтруда. 

Газета.ру 28.05.2018 Читать далее 

 

Почти четверть переселенцев на Вологодчину выбирают сельские территории 

 

548 человек получили в 2017 году в Вологодской области российское гражданство по программе 
переселения соотечественников. 

 

В 2016-2017 году такие заявления по областной программе переселения соотечественников подали 
более тысячи человек, включая заявителей и членов их семей. Большинство заявителей 
представляют Украину: 80% заявителей в 2016-м и 49% в 2017-м годах. На втором месте — 
представители Армении (5% и 15% соответственно). 

РБК. 28.05.2018 Читать далее 

 

"Магнит", притягивающий граждан Молдовы в Псковскую область 

https://www.gazeta.ru/business/news/2018/05/28/n_11589073.shtml
https://vo.rbc.ru/vo/28/05/2018/5b0bcbb09a7947cae89f0471?from=main_right
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Регионы России, участвующие в государственной программе по оказанию содействия 
добровольному переселению соотечественников в РФ продолжают информировать граждан 
Молдовы о своих предложениях. 
 
На днях состоялась видеоконференция Псков-Кишинев, где обсуждались достигнутые результаты по 
реализации программы переселения в Псковскую область, сообщают российские СМИ. 
 
Спутник. 26.05.2018 Читать далее 
 
 
Орловщина перевыполнила план по приему соотечественников 
 
Как сообщил начальник управления труда и занятости Орловской области Анатолий Майоров, 
программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, действует с 2014 года. В ее рамках предусмотрено вселение на 
территорию нашей области 2085 граждан из сопредельных государств до 2020 года. Общий объем 
финансирования превышает 10 млн рублей. 
 
Орелград. 25.05.2018 Читать далее 
 
 
В Башкирии медикам из-за рубежа выплатили подъемные 
 
В Башкирии подъемные выплаты получили первые участники федеральной программы «Оказание 
содействия добровольному переселению в Республику Башкортостан соотечественников, 
проживающих за рубежом». Вручение состоялось 24 мая в министерстве семьи, труда и социальной 
защиты населения, сообщили в пресс-службе ведомства. 
 
Аргументы и Факты. 25.05.2018 Читать далее 
 
 
 
Около 5,5 тыс. человек за год переехали на Дальний Восток по госпрограмме переселения 
соотечественников 
 
"Дальний Восток принял 5431 участника госпрограммы и членов их семей. Больше всего 
переселенцев в ДФО приняли Хабаровский (2 038 человек) и Приморский (1 556 человек) края, 
Амурская область (495 человек). Среди переселившихся в регионы ДФО соотечественников 
мужчины составляют 60,6 % от общего числа переселенцев, женщины - 39,4 %", - говорится в 
сообщении. 
 
По программе переселения соотечественников на Дальний Восток приезжает 79,6% переселенцев 
трудоспособного возраста. 
 
Интерфакс. 24.05.2018 Читать далее 
 
 
Переселенцам в Приморье в два раза увеличили размер выплаты на жилищное обустройство 
 
Власти Приморского края в два раза увеличили размер компенсации за наем жилья участникам 
программы содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа. Об этом 
сообщает в среду пресс-служба краевой администрации. 
 

https://ru.sputnik.md/russia/20180526/19440055/pskov-moldova-pereselenije.html
https://orelgrad.ru/blog/2018/05/25/orlovshhina-perevypolnila-plan-po-priemu-sootechestvennikov/
http://www.ufa.aif.ru/health/v_bashkirii_medikam_iz-za_rubezha_vyplatili_podemnye
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=936263
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"С этого года размер компенсации участникам за наем жилья увеличен в два раза. Теперь в течение 
полугода семья переселенца может получить 60 тыс. рублей. Ранее размер ежемесячной 
компенсации составлял 5 тыс. рублей. Сейчас это 10 тыс. рублей. Сумма может быть выплачена 
разово за шесть месяцев, а можно разбить выплату помесячно", - отмечается в сообщении. 
 
ТАСС. 23.05.2018 Читать далее 
 
 
В Москве обсудили реализацию Госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ 
соотечественников, проживающих за рубежом 
 
21 мая 2018 года в Москве помощник полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе Алексей Симонов принял участие в заседании 
Межведомственной комиссии по реализации Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – 
Комиссия). 
 
Совещание провел председатель Комиссии, Министр внутренних дел Российской Федерации 
Владимир Колокольцев. 
 
НИАСАМ. 22.05.2018 Читать далее 
 
 
Калининградская область намерена принять шесть тысяч переселенцев-соотечественников за три 
года 
 
Калининградская область планирует принять 6 тыс. переселенцев-соотечественников за три года, 
сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. 
 
Область названа одним из лидеров на заседании межведомственной комиссии по реализации 
государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом. Мероприятие прошло в Москве под 
председательством министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. 
 
RT. 21.05.2018 Читать далее 
 
 
В Хакасию переселяются квалифицированные соотечественники 
 
Межведомственная комиссия по оказанию содействия добровольному переселению в Хакасию 
соотечественников, проживающих за рубежом рассмотрела 13 заявлений соотечественников из 
шести государств. По 10 заявлениям приняты положительные решения. Совместно с заявителями 
гражданами России станут 11 членов их семей. 
 
АИС. 18.05.2018 Читать далее 
 
 
950 соотечественников вернутся в Псковскую область в рамках переселения в этом году. 
 
950 участников подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы» и членов их семей 
вернутся в Псковскую область в 2018 году. 
 
ПАИ. 17.05.2018 Читать далее 

http://tass.ru/obschestvo/5223509
http://www.niasam.ru/Politika/V-Moskve-obsudili-realizatsiyu-Gosprogrammy-po-sodejstviyu-dobrovolnomu-pereseleniyu-v-RF-sootechestvennikov--prozhivayuschih-za-rubezhom109536.html
https://russian.rt.com/russia/news/515519-region-pereselenie-rossiyane
http://vg-news.ru/n/134196
http://informpskov.ru/news/271168.html
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"Прощание славянки". 
 
Российская программа содействия добровольному переселению соотечественников на ПМЖ в 
Россию становится все более привлекательной для русскоязычного населения Казахстана, несмотря 
на то, что манны небесной на исторической родине им никто не обещает. 
 
Изначально инициированная российским президентом Владимиром Путиным программа 
"собирания соотечественников" если и не воспринималась как шутовская прокламация, то, как 
минимум, настораживала наличием приличного количества дегтя в той бочке меда, которую 
разводила вокруг этой идеи путинская администрация. Стать ветру перемен попутным мешали 
непродуманность и отсутствие реально работающих механизмов программы. В итоге вместо толп 
русских, воспылавших любовью к матушке России и сносящих заградительные барьеры на границах, 
в первый год реализации программы РФ "насобирала" по всему постсоветскому пространству лишь 
500 переселенцев. И это было закономерным итогом. 
 
ЦентрАзия. 10.05.2018 Читать далее 
 
 
Число претендентов на «дальгектар» превысило 115 тыс., выдано 46 тыс. участков. 
 
Как сообщается, больше всего желающих получить «дальневосточный гектар» в Приморском крае - 
свыше 45,8 тыс. заявок. На втором месте по привлекательности Республика Саха (Якутия) - 20,1 тыс. 
заявок. На третьем месте Хабаровский край - 16,9 тыс. заявок, на четвертом - Сахалинская область, 
где подано 14,6 тыс. заявок. Более 13% (более 15,2 тыс.) заявок – коллективные. Таких больше всего 
получено в Приморье - свыше 5,6 тыс. В Якутии – более 4,5 тыс. В Хабаровском крае - почти 1,7 тыс. 
 
В сообщении напоминается, что на прошлой неделе правительством РФ были рассмотрены 
предложения по дополнению закона «О дальневосточном гектаре». Министерство предлагает 
распространить действие программы на участников госпрограммы по добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом. 
 
EastRussia. 04.05.2018 Читать далее 
 

 
2. Соотечественники за рубежом. 
 
В Японии стартовала региональная конференция соотечественников в АТР 
 
Председатели координационных советов российских соотечественников из стран Азиатско-
Тихоокеанского региона встретились в среду в японском городе Осака, чтобы обсудить на 
ежегодной региональной конференции наиболее насущные вопросы, стоящие перед носителями 
русского языка и культуры, передает корреспондент РИА Новости. 
 
РИА Новости. 30.05.2018 Читать далее 
 
Соотечественникам подбирают термины и документы 
 
В Госдуме намерены модернизировать закон о соотечественниках. Речь идет о том, чтобы сократить 
перечень тех, кто сегодня подпадает под это понятие. Например, в «Справедливой России» 
предлагают отсеивать переселенцев по этнорелигиозному принципу, отдавая приоритет тем, кто 
близок к российской культуре. В «Единой России» считают, что  соотечественниками должны 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525932480
https://www.eastrussia.ru/news/chislo-pretendentov-na-dalgektar-prevysilo-115-tys-vydano-46-tys-uchastkov/
https://ria.ru/world/20180530/1521658793.html
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называться представители в широком смысле исторических народов России. 
 
Независимая газета. 30.05.2018 Читать далее 

 
 
Соотечественники могут задать вопрос Владимиру Путину. 
 
Россияне и соотечественники, проживающие за рубежом, могут задать Владимиру Путину свои 
вопросы. Получить ответы на них можно будет в ходе прямой линии с Президентом РФ, которая 
пройдёт 7 июня. Прямую трансляцию будут вести все крупные телеканалы и радиостанции, 
сообщает сайт Кремля.  
 
Традиционно глава государства собирается отвечать на вопросы, которые интересуют граждан 
страны во всех сферах.  
 
Отправить свой вопрос можно, позвонив из-за границы в центр обработки сообщений по телефонам 
+ 7 (499) 550-40-40 и +7 (495) 539-40-40. Также можно отправить СМС- или ММС-сообщение на 
номер 0-40-40 с телефонов российских операторов. 
 
Русский Мир. 29.05.2018 Читать далее 
 
 
Хабаровский край: Старообрядцы рванут из-за границы осваивать дв-гектар. 
 
1 июня 2018 г. в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына состоится III 
Международный круглый стол «Возвращение старообрядцев на Дальний Восток». Мероприятие 
проводится по поручению Администрации Президента Российской Федерации. Организаторами 
являются Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Агентство по 
развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Культурно-паломнический центр имени 
протопопа Аввакума и Фонд поддержки старообрядчества (древлеправославия) "Правда русская". 
 
Основными темами для обсуждения станут опыт переселения и интеграции семей старообрядцев в 
Приморском крае и Амурской области; проблемы адаптации семей старообрядцев после 
переселения; предложения по совершенствованию Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом. 
 
Молодой Дальневосточник. 29.05.2018 Читать далее 
 
 
Посол РФ в Бельгии: помощь соотечественников в борьбе с антироссийской кампанией неоценима 
 
Помощь соотечественников неоценима для противодействия западной медийной кампании, 
направленной против России. Об этом заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин на 
двенадцатой Общебельгийской конференции соотечественников, которая проходит в эти выходные 
в Брюсселе. В ней принимают участие представители нескольких десятков русскоязычных 
организаций королевства, священнослужители, российские дипломаты, общественные деятели и 
журналисты. Конференция проводится Бельгийской федерацией русскоязычных организаций 
(БФРО), членами которой являются 46 культурных, учебных, спортивных и общественных 
организаций соотечественников. 
 
ТАСС. 27.05.2018 Читать далее 
 
 

http://www.ng.ru/politics/2018-05-30/3_7235_duma.html
https://www.russkiymir.ru/news/242038/
http://khabarovsk.md/news/13755-habarovskiy-kray-staroobryadcy-rvanut-iz-za-granicy-osvaivat-dv-gektar.html
http://tass.ru/politika/5240288
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В Москве состоялось заседание Всемирного координационного совета соотечественников 
 
В Москве 22-23 мая 2018 года состоялось 30-е заседание Всемирного координационного совета 
российских соотечественников, проживающих за рубежом (ВКС). В нем приняли участие члены ВКС – 
представители страновых координационных советов организаций соотечественников, 
проживающих за рубежом, председатели Региональных координационных советов 
соотечественников, представители МИД России, сообщает сайт ВКСРС. 
 
Baltija.eu 26.05.2018 Читать далее 
 
 
Паспорт соотечественника может стать лучшим ответом на санкции. ФАН-ТВ 
 
России нужен закон о соотечественниках. Для безвизового въезда в страну носителей русского 
языка, которые живут за рубежом, должен быть разработан новый документ — «паспорт 
соотечественника». С таким предложением выступил депутат Госдумы Олег Нилов. 
 
ФАН. 26.05.2018 Читать далее 
 
 
Недосягаемый паспорт: почему соотечественникам за рубежом сложно получить российское 
гражданство. 
 
Российские соотечественники, которые живут за рубежом и хотят вернуться на родину, нередко 
сталкиваются с серьёзными проблемами, несмотря на существование специальных программ. Из-за 
бюрократических проволочек люди не могут вовремя подать необходимые документы, иногда 
теряя при этом право на упрощённый процесс получения паспорта. Эксперты рассказали RT, что 
главное препятствие, с которым сталкиваются желающие вернуться в Россию, — это необходимость 
отказаться от гражданства другой страны. 
 
RT. 25.05.2018 Читать далее 
 
 
Косачёв: Нужно выработать механизмы защиты соотечественников за рубежом 
 
Ситуация вокруг защиты прав и интересов российских соотечественников за рубежом в ряде стран 
стремительно деградировала. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по 
международным делам Константин Косачев 24 мая в Москве, во время круглого стола «О 
совершенствовании механизмов защиты прав и законных интересов российских соотечественников, 
проживающих за рубежом», передает корреспондент EADaily. 
 
EAD. 24.05.2018 Читать далее 
 
 
Цеков пригласил соотечественников из-за рубежа посетить Крым. 
 
Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков поздравил 
соотечественников, проживающих за пределами России, с Днём славянской письменности и 
культуры и пригласил их в Крым, на родину русского православия, в многонациональный регион, 
где мирно уживаются представители различных этносов и религий. 
 
Парламентская Газета. 24.05.2018 Читать далее 
 
 

http://baltija.eu/news/read/45445
https://riafan.ru/1060511-pasport-sootechestvennika-mozhet-stat-luchshim-otvetom-na-sankcii-fan-tv
https://russian.rt.com/russia/article/516659-rossiya-sootechestvenniki-vozvraschenie
https://eadaily.com/ru/news/2018/05/24/kosachyov-nuzhno-vyrabotat-mehanizmy-zashchity-sootechestvennikov-za-rubezhom
https://www.pnp.ru/social/cekov-priglasil-sootechestvennikov-iz-za-rubezha-posetit-krym.html
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Опубликован план мероприятий по работе с соотечественниками на 2018–2020 годы. 
 
Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) опубликован 
Комплексный план основных мероприятий по реализации государственной политики Российской 
Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018–2020 годы. 
 
Комплексный план имеет целью координацию усилий федеральных органов исполнительной 
власти, субъектов Российской Федерации и общественных организаций, направленных на развитие 
отношений с российской диаспорой в интересах защиты ее прав и интересов, а также активизации 
роли соотечественников, проживающих за рубежом, в расширении сотрудничества Российской 
Федерации с иностранными государствами. 
 
Baltija.eu 21.05.2018 Читать далее 
 
 
Россотрудничество. 10 лет имитации деятельности 
 
В сентябре 2018 года исполняется 10 лет с момента создания Россотрудничества (Федерального 
агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом и международному 
гуманитарному сотрудничеству). Даже из названия агентства видно, что основной приоритет его 
работы — пространство СНГ. 
 
Нельзя сказать, что российские власти не задумывались до 2008 года о создании 
специализированного органа российской «мягкой силы». Впервые о необходимости такого 
института заговорили в 2005 году — после первого майдана на Украине. 
 
Регнум. 21.05.2018 Читать далее 
 
 
Молодых соотечественников приглашают к участию в форуме «Евразия» 
 
В АИС «Молодежь России» стартовал прием заявок на Международный молодежный 
образовательный форум «Евразия», сообщила пресс-служба Росмолодежи. 
 
Форум соберет на своей площадке более тысячи участников - волонтеров, экспертов и гостей. В 
образовательной программе смогут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, 
осуществляющие свою деятельность в сфере международного сотрудничества, развития русского 
языка и культуры, изучения истории России. 
 
Baltija.eu 19.05.2018 Читать далее 
 
 
В Казани стартовали IV Всемирные игры юных соотечественников 
 
Всемирные игры юных соотечественников стартовали в понедельник в Казани. Участниками игр 
станут 650 детей из 60 стран Европы, Азии и Америки, передает корреспондент ТАСС с церемонии 
открытия. 
 
Всемирные игры юных соотечественников - международные спортивные соревнования среди детей 
соотечественников, проживающих за рубежом. 
 
ТАСС. 14.05.2018 Читать далее 
 
 

http://baltija.eu/news/read/45442
https://regnum.ru/news/2418547.html
http://baltija.eu/news/read/45437
http://tass.ru/sport/5198841
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Региональная конференция проживающих в Америке российских соотечественников. 
 
В Гаване с 8 по 11 мая проходила XII  Региональная конференция  российских соотечественников, 
проживающих в странах западного полушария. 
 
В День Победы над фашизмом, 9 мая, соотечественники из 18 стран  Латинской Америки, Канады и 
США – делегаты региональной Конференции -  приняли участие в проводимой на Кубе официальной 
церемонии возложения  венков и цветов на могилы  захороненных здесь советских солдат в 
Мемориале советского воина-интернационалиста. 
 
Пренса Латина. 12.05.2018 Читать далее 
 
 
В Госдуме заявили, что российские диаспоры за рубежом нуждаются в большей поддержке 
 
Российским диаспорам за рубежом необходимо оказывать более весомую поддержку. Такое 
мнение высказал в четверг в беседе с ТАСС депутат Государственной думы от ЛДПР Павел Шперов, 
принимающий участие в проходящей в Гаване региональной конференции российских 
соотечественников, проживающих в странах Америки. 
 
"Текущая поддержка диаспор со стороны Российской Федерации однозначно недостаточна. Я 
считаю, что здесь можно сделать гораздо больше", - отметил собеседник агентства, являющийся 
членом комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. 
 
ТАСС. 11.05.2018 Читать далее 

 
 
"Винтики-шпунтики": русскую семью не пускают в Россию из-за штрафов ГИБДД. 
 
В редакцию «НИ» обратился российский предприниматель и гражданин Молдавии Станислав 
Порутенко. Его разлучили с семьей в России из-за погрешностей миграционного конвейера. В его 
порядочности не сомневаются ни штамповавшая протокол миграционная служба, ни судьи. Но 
госмашина бесповоротна. Приговор: год врозь с семьёй. 
 
Новые Известия. 10.05.2018 Читать далее  

 
 
II. АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РОССИИ. 
 
1. Гражданство России. 
 
«Давно чувствую себя русским»: Монсон о получении гражданства РФ 
 
Американский боец Джефф Монсон в ближайшее время приедет в Россию, чтобы принести присягу 
и получить российский паспорт. Об этом он сообщил в интервью RT. Также Монсон поблагодарил 
Владимира Путина, предоставившего ему гражданство РФ, и рассказал о намерении переехать в 
страну на постоянное место жительства. Он пообещал впоследствии отказаться от американского 
паспорта. 
 
RT. 30.05.2018 Читать далее 
 
 
КС защитил «обрусевших» мигрантов. 

https://ruso.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=86283:2018-05-12-16-20-17&opcion=pl-ver-noticia&catid=2&Itemid=106
http://tass.ru/obschestvo/5191471
https://newizv.ru/news/politics/10-05-2018/vintiki-shpuntiki-russkuyu-semyu-ne-puskayut-v-rossiyu-iz-za-shtrafov-gibdd
https://russian.rt.com/world/article/517927-monson-grazhdanstvo-rossii
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Гражданин Вьетнама, своевременно не продливший вид на жительство в РФ, через 
Конституционный суд нашёл способ не возвращаться на давно покинутую родину. Выдворять из 
России необязательных иностранцев можно, но шанс остаться у них всё-таки есть. 
 
Фонтанка. 30.05.2018 Читать далее 
 
 
 
Иностранцы с гражданством России не получат преференций зарубежных инвесторов. 
 
Граждане других стран, при этом обладающие гражданством РФ, не смогут пользоваться 
преференциями, которые есть у иностранных инвесторов. Соответствующий закон 30 мая одобрил 
Совет Федерации. 
 
Представляя документ, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической 
политике Сергей Шатиров объяснил, что главная цель документа — создание действенного 
механизма пресечения получения российскими юрлицами и гражданами необоснованных 
преимуществ, предусмотренных для иностранных инвесторов. Кроме того, закон будет 
способствовать совершенствованию норм инвестиционного законодательства России. 
 
Парламентская Газета. 30.05.2018 Читать далее 
 
 
 
Алтайский шаман подал иск в суд и требует вернуть ему гражданство СССР. 
 
Алтайский шаман Акай Кине подал в суд иск, в котором требует вернуть ему гражданство СССР. 
Таким новостям обычно находится место в разделе «Медузы» «Шапито», но тут все вполне 
серьезно. 
 
7х7. 29.05.2018 Читать далее 
 
 
 
НЕДОСТУПНЫЙ ПАСПОРТ: ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ О ПРОБЛЕМАХ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РФ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ 
 
Несмотря на существование специальных программ, российские соотечественники нередко 
сталкиваются с серьезными проблемами при желании вернуться на Родину. 
 
Бюрократические формальности приводят к тому, что люди не могут вовремя собрать все 
необходимые документы и теряют право на получение паспорта в упрощенном порядке. По мнению 
специалистов, главное препятствие к возвращению соотечественников в Россию — необходимость 
отказа от паспорта другой страны, пишет RT. 
 
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками 
Константин Затулин считает, что причиной сложившейся ситуации является подмена понятий. 
Говоря о желании помочь соотечественникам, на деле их рассматривают как трудовой ресурс, 
утверждает депутат. При этом необходимо четко разграничивать трудовую миграцию и 
репатриацию — то есть возвращение на Родину. 
 
RIA56. 29.05.2018 Читать далее 
 

https://www.fontanka.ru/2018/05/30/131/
https://www.pnp.ru/economics/inostrancy-s-grazhdanstvom-rossii-ne-poluchat-preferenciy-zarubezhnykh-investorov.html
https://7x7-journal.ru/post/107610
http://ria56.ru/posts/nedostupnyj-pasport-eksperty-rasskazali-o-problemax-polucheniya-grazhdanstva-rf-sootechestvennikami.htm
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Кадыров даст детям гражданство РФ после сдачи ДНК. 
 
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обеспокоен проблемой российских семей с детьми, 
родившимися в странах Ближнего Востока (Ирак, Сирия). По словам чеченского лидера, для того 
чтобы вернуть этих граждан на родину, его подчинённые «будут делать всю необходимую черновую 
работу» 
 
News.ru 28.05.2018 Читать далее 
 
 
 
Людям без гражданства станет проще получить российский паспорт. 
 
Удостоверение для лиц без гражданства с 1 января 2020 года позволит получить российский паспорт 
в упрощенном порядке, рассказали «Известиям» в МВД. В ведомстве готовят соответствующий 
законопроект. Но уже с временным удостоверением личности, которое также разрабатывается, они 
смогут легально находиться в стране и работать. 
 
Известия.iz 24.05.2018 Читать далее 
 
 
 
Поставнин: выходцы из стран бывшего СССР будут легализованы в России 
 
Решение о предоставлении особого статуса гражданам бывшего СССР важное, хотя и запоздавшее, 
считает президент фонда "Миграция XXI век" Вячеслав Поставнин 
 
В России планируют выдавать новые документы лицам без гражданства. К этой категории относятся 
выходцы из СССР, проживающие в России более 15 лет лица, вышедшие на свободу заключенные, а 
также те, кто в детстве переехал в Россию, но так и не стал обладателем российского паспорта. 
 
Спутник. 23.05.2018 Читать далее 
 
 
 
После публикации RT пережившая блокаду Ленинграда пенсионерка получит гражданство РФ в 
особом порядке. 
 
Пережившая блокаду Ленинграда и обстрелы Донецка 82-летняя Клавдия Мальцева сможет 
получить российский паспорт в ускоренном порядке. Уроженка Ленинграда долгие годы провела с 
мужем-офицером на Дальнем Востоке, а потом переехала в Донецк. Мальцева стала гражданкой 
Украины, однако в 2014 году оказалась в зоне военных действий. В 2017 году родственники забрали 
пенсионерку в Москву, но до сих пор им не удавалось справиться с бюрократическими 
проволочками и доказать право блокадницы на российское гражданство, а также на пенсию и 
льготы. После публикации RT дело Клавдии Викторовны взяли под личный контроль в МВД России 
 
RT. 19.05.2018 Читать далее 
 
 
 
Кто из иностранцев чаще всего получает гражданство РФ? Инфографика. 
 

https://news.ru/politika/kadyrov-dast-detyam-grazhdanstvo-rf-posle-sdachi-dnk/
https://iz.ru/747003/anna-ivushkina/liudiam-bez-grazhdanstva-stanet-proshche-poluchit-rossiiskii-pasport
https://ru.sputnik-tj.com/radio/20180523/1025657939/russia-grazhdane-statut-grazhdanstvo-ussr.html
https://russian.rt.com/russia/video/514906-perezhivshaya-blokadu-pensionerka-pasport
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Смотрите в инфографике «АиФ», сколько человек получили российское гражданство в период с 
января по декабрь прошлого года. 
 
АиФ. 17.05.2018 Читать далее 
 
 
 
Госдума рассмотрит возможность упростить предоставление гражданства РФ ветеранам. 
 
В Госдуму внесен законопроект об упрощенном порядке предоставления российского гражданства 
ветеранам Великой Отечественной войны, которые родились и живут не на территории РФ. 
Документ внес на рассмотрение депутат от ЛДПР Сергей Иванов, передает РИА Новости. 
 
НТВ. 17.05.2018 Читать далее 
 
 
 
Детский омбудсмен Севастополя «в ручном режиме» помогла получить гражданство РФ двоим 14-
летним детям 
 
Не единичны случаи, когда дети севастопольцев не могут получить гражданство РФ из-за 
безответственности их родителей. Об этом на сессии Заксобрания Севастополя заявила в своем 
докладе уполномоченный по правам ребенка Севастополя Марина Песчанская. 
 
«В 2017 году в аппарат уполномоченного поступило 41 обращение по проблеме невозможности 
получить гражданство ребенку при достижении им 14 лет. И это при том, что дети родились, жили, 
учились в Севастополе, однако их родители не имеют российского гражданства. Дети стали 
заложниками ситуации», – сказала Песчанская. 
Новый Севастополь. 16.05.2018 Читать далее 
 
 
Кому в СНГ чаще всего выдают гражданство РФ 
 
Больше всего российских паспортов в 2017 выдали жителям Украины, Казахстана и Таджикистана 
 
Среди стран СНГ по количеству жителей, получивших российское гражданство, лидирует Украина. За 
ней, по данным за 2017 год, следуют Казахстан, Таджикистан, Армения и Узбекистан. 
 
Спутник. 14.05.2018 Читать далее 
 
 
Исследование: Каждый десятый житель Киргизии имеет гражданство РФ. 
 
Почти каждый десятый житель Киргизской республики (КР) получил гражданство России. Такие 
данные озвучила Государственная служба миграции. 
 
Российская Газета. 07.05.2018 Читать далее 
 
 
«Система стала проще»: за пять лет число получивших российское гражданство иностранцев 
увеличилось почти втрое. 
 
Иностранцы стали чаще получать гражданство РФ. Число людей, выбравших российский паспорт, с 
2012 по 2017 год выросло почти в три раза. Соответствующие данные RT предоставили в МВД. Как 

http://www.aif.ru/dontknows/infographics/kto_iz_inostrancev_chashche_vsego_poluchaet_grazhdanstvo_rf_infografika
http://www.ntv.ru/novosti/2018967/
http://new-sebastopol.com/news/id/23248
https://ru.sputnik-tj.com/infographics/20180514/1025537575/grazhdanstvo-sng-russia.html
https://rg.ru/2018/05/07/issledovanie-kazhdyj-desiatyj-zhitel-kirgizii-imeet-grazhdanstvo-rf.html
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рассказали в ведомстве, рост произошёл в основном за счёт приезжих с Украины, из Казахстана, 
Таджикистана, Армении и Узбекистана. При этом количество украинцев, которые решили стать 
гражданами России, за последние пять лет увеличилось почти в семь раз. 
 
RT. 02.05.2018 Читать далее 
 
 

 
2. О миграционных органах России. 

 
«Стою уже больше 4 часов». В Екатеринбурге выстроились очереди за загранпаспортами. 
 
В Екатеринбурге в отделении УФМС по Верх-Исетскому району на улице Красноуральской, 2а — 
огромная очередь на получение загранпаспортов, рассказал Znak.com один из горожан, который 
стоит в очереди на получение документа уже больше 4 часов. Судя по фотографии, которую он 
прислал в редакцию, в помещении УФМС сейчас находится действительно большое количество 
граждан. «Пришел в 14:00, стоим до сих пор. Я 137-й в очереди. Работает один оператор. Понятно, 
что он чисто физически не в состоянии обслужить быстро такое количество народа», — уточнил наш 
собеседник. 
 
Znak. 30.05.2018 Читать далее 
 
 
 
С 25 мая приезжим без "экстренной" регистрации грозит депортация. 
 
Кажется, только ленивый не сдал квартиру болельщикам на время чемпионата мира. Другой вопрос, 
что просто внести нужную мебель, загрузить квартиру алкоголем и отдать ключи не получится. В 
свете указа президента от 12 мая 2018 года арендодателю придется в обязательном порядке 
зарегистрировать новых жильцов. Даже если они приехали к вам, как поют «Бременские 
музыканты»... ну, не на час, конечно, а хотя бы на 3 дня. Самим же гостям столицы придется либо в 
течение трех суток прийти в полицию с заявлением о регистрации, либо бояться каждого стража 
порядка — а их на улицах в дни чемпионата будет с избытком. 
 
Московский Комсомолец. 23.05.2018 Читать далее 
 
 
 
 
В Саратове мать с ребенком не выпустили на отдых в Турцию из-за ошибки УФМС. 
 
Жительницу Саратова с маленьким ребенком и 67-летней матерью не выпустили за границу, на 
отдых в Турцию из-за ошибки ФМС. 
 
Как сообщает СарБК, проблемы возникли из-за того, что на фото мальчика, вписанного в ее 
загранпаспорт, не стоял штамп УФМС и печать ответственного за это из миграционной службы. В 
результате семью не пустили на борт в саратовском аэропорту, а багаж при этом улетел за рубеж. 
 
Росбалт. 22.05.2018 Читать далее 
 
 
 
Волжанину дали два года колонии за незаконную регистрацию мигрантов. 

https://russian.rt.com/russia/article/508641-rossiiskoe-grazhdanstvo-uvelichenie-vtroe
https://www.znak.com/2018-05-30/stoyu_uzhe_bolshe_4_chasov_v_ekaterinburge_vystroilis_ocheredi_za_zagranpasportami
http://www.mk.ru/social/2018/05/23/s-25-maya-priezzhim-bez-ekstrennoy-registracii-grozit-deportaciya.html
https://www.rosbalt.ru/russia/2018/05/22/1704839.html
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Житель Волжского решил устроить бизнес на мигрантах. Он купил в Москве «липовую» печать «Для 
паспортно-визовых документов ФМС 226», два поддельных штампа - «РВП» и прописки в Волжском 
– и стал «регистрировать» иностранцев за деньги. За два года – с 2015 по 2017 - он так «легально 
оформил» пребывание в России 14-ти гражданам из Азербайджана, Армении, Турции и Молдовы. 
За свои услуги брал – от 32 до 70 тысяч рублей. 
 
Комсомольская Правда. 16.05.2018 Читать далее 
 
 
 
ЕСПЧ присудил Навальному компенсацию за действия ФМС России. 
 
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил Алексею Навальному 2 тысячи евро 
компенсации за отказ Федеральной миграционной службы России выдать оппозиционеру 
загранпаспорт. Официальное решение суда было опубликовано во вторник на его сайте. 
 
Радио свобода. 15.05.2018 Читать далее 
 
 
 
Воронежцы идут на крайние меры, чтобы получить загранпаспорт в УФМС. 
 
В ведомстве, занимающемся миграционными вопросами, от желающих уехать заграницу пытаются 
отделаться с помощью полиции. 
Сегодня в офисе УФМС на Войкова было жарко. Воронежцы рассказывают — чтобы получить 
загранпаспорт приходят сюда каждый день. Указывают свою фамилию в списке и ждут очереди. 
Правда, до большинства она так и не доходит.  
 
Рамблер. 14.05.2018 Читать далее 
 
 
 
Вынесен приговор бывшему начальнику отдела ФМС Саратовской области. 
 
В Энгельсе вынесен приговор 38-летнему экс-начальнику отдела управления Федеральной 
миграционной службы по Саратовской области, который незаконно выдал российский паспорт 
иностранцу, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. 
 
Свободные новости. 11.05.2018 Читать далее 
 
 
 
В Чувашии работница миграционной службы «заселила» иностранку в аварийный дом. 
 
Женщина составила поддельный акт проверки 
В Чувашии бывшая сотрудница миграционной службы подозревается в превышении должностных 
полномочий. Об этом сообщают на сайте Следственного комитета по Чувашии. 
 
Портал Город. 09.05.2018 Читать далее 

 

 
В Мариинском Посаде экс-сотрудница федеральной миграционной службы подозревается в 

https://www.volgograd.kp.ru/online/news/3116050/
https://www.svoboda.org/a/29227655.html
https://news.rambler.ru/other/39845686-voronezhtsy-idut-na-kraynie-mery-chtoby-poluchit-zagranpasport-v-ufms/
https://fn-volga.ru/news/view/id/83608
https://pg21.ru/news/49683
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превышении должностных полномочий. 
 
Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено 
уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы территориального пункта в городе Мариинском 
Посаде Управления ФМС России по Чувашской Республике. Она подозревается в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 
 
Чебоксары.ру 08.05.2018 Читать далее 
 
 
Зачисленного в Президентский полк призывника лишили паспорта РФ из-за ошибки УФМС. 
 
Максим Мосунов получил паспорт гражданина РФ ещё подростком, когда переехал из Казахстана 
к родному отцу. Молодой человек очень хотел служить в армии, и его даже зачислили в самое 
элитное подразделение в стране — Президентский полк. Однако при проверке документов 
выяснилось, что выданный Мосунову паспорт не был нигде зарегистрирован. Из-за ошибки УФМС 
юноша оказался лицом без гражданства, и теперь ему приходится проходить все бюрократические 
процедуры заново, чтобы восстановить свои права. 
 
Рамблер. 08.05.2018 Читать далее 
 
 
В МВД сообщили, что пока не сформировали Миграционный кодекс РФ 
 
МВД пока не сформировало Миграционный кодекс России, а существующее миграционное 
законодательство требует последовательной систематизации. Как сообщили в пресс-центре МВД, 
отвечая на запрос ТАСС, в настоящее время проект кодекса одобрен Межпарламентской ассамблеей 
СНГ. 
 
ТАСС. 05.05.2018 Читать далее 
 

 
3. О роли миграции в развитии  страны. 
 
Торговля, энергетика и миграция: зачем Медведев едет в Таджикистан 
 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отправляется с официальным визитом в Таджикистан, где 
встретится с руководством республики и примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. 
 
Как сообщили в аппарате правительства РФ, в Душанбе глава российского кабмина встретится с 
президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьером страны Кохиром Расулзода. 
 
Спутник. 30.05.2018 Читать далее 
 
 
 
Грудинин одобрил ликвидацию ФМС... 
 
Бизнесмен Павел Грудинин выступил на форуме «Миграционная политика Российской Федерации, 
её влияние на экономический рост, деловой климат и социальное развитие России». 
 
Сегодня, 28 мая в Москве проходит форум «Миграционная политика Российской Федерации, её 
влияние на экономический рост, деловой климат и социальное развитие России». В рамках этого 

http://www.cheboksary.ru/crimen/85325_v_mariinskom_posade_eks-sotrudnitsa_federalnoj_migratsionnoj_sluzhby_podozrevaetsja_v_prevyshenii_dolzhnostnyh_polnomochij.htm
https://news.rambler.ru/community/39803187-zvanie-litso-bez-grazhdanstva/
http://tass.ru/obschestvo/5178384
https://ru.sputnik-tj.com/main/20180530/1025713427/vizit-medvedev-tajikistan.html
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мероприятия выступают высокопоставленные чиновники и представители бизнеса, среди которых 
оказался и директор «Совхоза им. Ленина»  
 
IReactor.28.05.2018 Читать далее 
 
 
 
В Торгово-Промышленной палате рассказали о судьбе Миграционного кодекса. 
 
В МВД не снимают с повестки вопрос создания Миграционного кодекса России. Об этом 28 мая 
рассказал заместитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Дмитрий Демиденко, 
выступая в Торгово-Промышленной палате (ТПП) на форуме, посвященном миграционной политике 
Российской Федерации. 
 
По словам Демиденко, первый этап создания кодекса — систематизация миграционного 
законодательства. В МВД уже создана рабочая группа, которая будет этим заниматься. 
 
Национальный Акцент. 28.05.2018 Читать далее 
 
 
 
Поставнин: бюрократическими запретами для мигрантов мы плодим нелегалов 
 
Новая инициатива Минтруда в отношении трудовых мигрантов оторвана от жизни и не выполняет 
своих задач, считает экс-замдиректора ФМС Вячеслав Поставнин 
 
Министерство труда России готовит законопроект, усложняющий и без того непростое оформление 
трудовых мигрантов в стране. Ведомство предлагает создать специальные списки необходимых 
профессий для каждого региона, и если иностранный рабочий не обладает необходимой 
квалификацией, он не сможет получить патент. 
 
Спутник. 27.05.2018 Читать далее 
 
 
Габибулла Хасаев: Нам надо серьезно снизить смертность населения. 
 
- Кроме повышения рождаемости важным является и вопрос миграции. В обществе до сих пор нет 
однозначной оценки роли мигрантов в росте численности населения России. 
 
 Я придерживаюсь той позиции, что нам нужно создавать очень комфортные условия для 
привлечения населения из других стран, особенно из наиболее к нам ориентированных. Это 
республики из бывшего Советского Союза. 
 
ТС. 24.05.2018 Читать далее 
 
 
 
Замглавы МИД РФ обсудил на министерской встрече G20 вопросы развития и антитеррора 
 
Также на встрече были затронуты темы миграции и международной информационной безопасности 
 
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин обсудил на встрече глав МИД G20 в 
Буэнос-Айресе вопросы глобального экономического роста и проблемы международной политики, 
включая борьбу с терроризмом. Об этом сообщили во вторник в МИД РФ. 

https://inforeactor.ru/155077-grudinin-odobril-likvidaciyu-fms
http://nazaccent.ru/content/27342-v-torgovo-promyshlennoj-palate-rasskazali-o-sudbe.html
https://ru.sputnik-tj.com/radio/20180527/1025682938/migranty-zapret-nelegaly-byurokratiya.html
http://areasam.ru/news/vlast-i-politika/5991-Gabibulla_KHasaev_Nam_nado_serezno_snizit_smertnost_naseleniya.php
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ТАСС. 22.05.2018 Читать далее 
 
 
Проблема мигрантов. Солдаты для России. 
 
А теперь давайте посмотрим на современную миграционную ситуацию в стране. Начнем с нашего 
пензенского университета… Сегодня в нем обучаются представители 47 стран мира, начиная с 
Туркменистана и заканчивая Габоном. Вечером, во вторую смену, когда в коридорах тушат 50% 
лампочек, а то и вообще все, случалось пугаться: идет навстречу белая рубашка и штаны, а рук и 
лица просто нет. Большинство учится по целевому направлению и должны, обязаны, вернуться к 
себе на родину. Но те, кто учится за свои деньги, на вопрос о дальнейших планах обычно отвечают 
так: «Хочу уехать в Москву, Петербург». Кстати, у нас учится много девушек, включая девушек из 
Турции, Бангладеш, Индии, а уж про солнечную Среднюю Азию можно и не говорить. И это, кстати, 
хорошо. Потому, что в отношении других мигрантов картина совершенно обратная. 
 
Военное Обозрение. 18.05.2018 Читать далее 
 
 
 
Эксперты рассказали о процессе урбанизации в регионах Северного Кавказа 
 
В регионах Северного Кавказа процесс урбанизации - процесс повышения значимости городов и 
превращения их в центры притяжения населения - проходит несколько медленнее чем в других 
регионах страны. Если по всей России горожане начинают все активнее переезжать из малых и 
средних городов в более крупные, то в СКФО не завершился еще первый этап переселения из 
сельской местности в города. При этом в течении нескольких десятилетий республики Северного 
Кавказа могут лицом к лицу столкнуться с проблемой почти полного облезлюдивания горных 
территорий, которые местные жители покидают из-за отсутствия рабочих мест, закрытия школ и 
транспортных проблем. 
 
ТАСС.  17.05.2018 Читать далее 
 
 
 
Россиян заменили гастарбайтерами: шокирующая статистика трудовой миграции из Средней Азии. 
 
Проблему убывающего трудоспособного населения в РФ решают за счет приезжих 
В последнее время в России возникла серьезная проблема, мешающая динамичному развитию 
экономики, — дефицит рабочей силы. О ней все громче говорят и правительственные чиновники, 
и независимые эксперты. Во многом эта проблема связана с демографическими процессами, быстро 
переломить которые просто невозможно. Один из простых и очевидных способов решения этой 
проблемы — привлечение трудовых мигрантов. Однако этот способ, решая одну проблему, тянет 
за собой множество других — и не только экономических, но и социальных, бытовых, религиозных 
и даже геополитических. Какую роль играют приезжие работники в российской экономике, являются 
ли они для нее спасением или наказанием, выясняет «КВ».  
 
Рамблер. 13.05.2018 Читать далее 

 
 
 
Тема мигрантов как способ отвлечения внимания россиян от насущных тем. 
 
Вопрос миграционной политики в определенные моменты обсуждается в России довольно активно. 

http://tass.ru/politika/5220599
https://topwar.ru/141509-problema-migrantov-soldaty-dlya-rossii.html
http://tass.ru/v-strane/5210893
https://news.rambler.ru/other/39834846-rossiyan-zamenili-gastarbayterami-shokiruyuschaya-statistika-trudovoy-migratsii-iz-sredney-azii/
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Александр Желенин называет дискуссию способом отвлечь население от проблем на фоне угрозы 
обострения внутриполитической обстановки, об этом сообщают журналисты раздела «Новости 
России» интернет-издания для деловых людей «Биржевой лидер» со ссылкой на «Росбалт» 
 
Биржевой лидер. 10.05.2018 Читать далее 
 

 
 
4. Проблемы беженцев. 
 
Воевавший против киевских властей в Донбассе получил убежище в РФ. 
 
Уроженец Винницкой области Николай Трегуб, воевавший на стороне народных республик 
Донбасса, не будет депортирован на Украину. 
 
Такое решение в отношении Николая Трегуба принял Московский областной суд в среду, 30 мая, 
сообщает РИА «Новый день». 
 
«Теперь у него убежище и на Украину его не депортируют», — сообщил депутат Госдумы Сергей 
Шаргунов. 
 
Infox.ru 30.05.2018 Читать далее 
 
Президентский Совет по правам человека заступился за беженцев с Украины. 
 
Президентский Совет по правам человека выступил за пересмотр политики в отношении беженцев с 
Украины. 
 
Об этом говорится в подготовленных накануне рекомендациях по госполитике в отношении 
российских соотечественников, пишет сегодня «Независимая газета». 
 
«Последняя их часть посвящена правовому статусу переселенцев из юго-восточных областей 
Украины. Прошлогодняя негласная отмена возможности продления им мигручета без 
необходимости выезда из РФ уже сделала многих из них нелегалами. Остро стоит вопрос и о 
политбеженцах из Украины, поскольку Россия не дает убежища выходцам из стран, с которыми есть 
соглашения о безвизовом въезде. 
 
Политнавигатор. 24.05.2018 Читать далее 
 
 
На стороне гонимых. 
 
Интервью со Светланой Ганнушкиной, председателем Комитета «Гражданское содействие» и 
руководителем Сети «Миграция и право» Правозащитного центра «Мемориал», – часть проекта 
Агентства социальной информации, Благотворительного фонда Владимира Потанина и «Группы 
STADA в России». «НКО-профи» — это цикл бесед с профессионалами некоммерческой сферы об их 
карьере в гражданском секторе. Материал кроссмедийный, выходит в партнерстве с «Новой 
газетой». 
 
АСИ. 24.05.2018 Читать далее 
 
 
 

http://www.profi-forex.org/novosti-rossii/entry1008312645.html
https://www.infox.ru/news/282/social/society/203723-voevavsij-protiv-kievskih-vlastej-v-donbasse-polucil-ubezise-v-rf
https://www.politnavigator.net/prezidentskijj-sovet-po-pravam-cheloveka-zastupilsya-za-bezhencev-s-ukrainy.html
https://www.asi.org.ru/article/2018/05/24/na-storone-gonimyh/
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Россияне меньше остальных сочувствуют беженцам. 
 
В мире плохо осведомлены о реальной ситуации с беженцами — к такому выводу пришли в 
международной организации «Аврора» по итогам опроса жителей Франции, Германии, 
Великобритании, США, России, Японии и еще шести стран. Как оказалось, опрошенные уверены, что 
больше всего беженцев отправляются в ЕС и США, в то время как по статистике ООН 84% 
вынужденных мигрантов принимают развивающиеся страны. При этом, судя по результатам опроса, 
жители России меньше всего «сочувствуют беженцам» и не верят, что они могут принести какую-
либо пользу стране пребывания. 
 
Коммерсант. 16.05.2018 Читать далее 
 
 
Русские беженцы из Сирии обратились к Путину: нас выгоняют из России. 
 
Русская беженка из Сирии Людмила Моамар обратилась к президенту России Владимиру Путину с 
просьбой помочь в предоставлении ей и ее дочери временного убежища, 14 мая сообщает 
корреспондент ИА Красная Весна. 
 
В марте 2018 года Управление по вопросам миграции (УВМ) ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области отказало Людмиле и ее 14-летней дочери в предоставлении временного 
убежища на территории Российской Федерации. 
 
Красная Весна. 14.05.2018 Читать далее 
 
 
Российские Свидетели Иеговы ищут убежища в Финляндии. 
 
В апреле 2017 года Верховный суд РФ признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и 
запретил ее деятельность в России. Многие члены организации после этого уехали из России и 
пытаются получить убежище за границей. 
 
Настоящее Время. 06.05.2018 Читать далее 

 
 
 
Песков призвал не верить сообщениям о рекордном числе беженцев из РФ в США. 
 
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы не знаем, насколько они достоверны. 
Скажем так, море лживой информации, нужно очень аккуратно ко всем цифрам подходить. С ходу 
доверять вряд ли можно». 
 
Ранее американские СМИ со ссылкой на статистику Службы гражданства и иммиграции США 
заявили, что за 2017 год россияне подали более 2600 запросов о получении убежища. Таким 
образом, за год число запросов увеличилось на 39%. При этом утверждалось, что был побит рекорд 
1994 года, когда было зарегистрировано более 2100 заявлений от россиян. 
НТВ. 03.05.2018 Читать далее 
 

 
 
III. ВИЗОВЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
 

https://www.kommersant.ru/doc/3629591
https://rossaprimavera.ru/news/a69ed3df
https://www.currenttime.tv/a/29206499.html
http://www.ntv.ru/novosti/2013335/
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Посол Финляндии в РФ Микко Тапани Хаутала: «Для нас соседство с Россией - не пустой звук» 
 
31 мая в Москву впервые прибудет мэр Хельсинки Ян Вапаавуори. Основная цель официального 
визита мэра столицы соседней страны - встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным. 
Чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России Микко Тапани Хаутала накануне этого 
события в интервью "ВМ" рассказал о перспективах развития отношений между двумя странами. 
Между прочим, из всех иностранных посольств в столице финское было признано в 2011 году 
самым гостеприимным. 
 
Вечерняя Москва. 30.05.2018 Читать далее 
 
 
 
Макей: во взаимном признании виз с РФ пойдем конкретно и предметно 
 
Беларусь и Россия близки к тому, чтобы снять все проблемные вопросы во взаимном признании виз, 
заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, комментируя подписание "спортивного соглашения" 
по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 
 
Спутник.29.05.2018 Читать далее 
 
 
 
Климов заявил, что Россия и Япония обсуждают вопрос смягчения визового режима. 
 
Россия и Япония в настоящее время интенсивно обсуждают вопрос смягчения визового режима 
между двумя государствами. Об этом в пятницу рассказал журналистам заместитель председателя 
комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, находящийся с визитом в 
Токио. 
 
ТАСС. 25.05.2018 Читать далее 

 
 
РФ и Куба договорились об упрощении визового режима. 
 
Представители России и Кубы подписали соглашение об облегчении визового режима. Оно 
предусматривает безвизовый срок пребывания для граждан двух стран до 90 дней. Подписи на 
документе поставили Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава минэкономики и 
планирования Кубы Рикардо Кабрисас. Об этом сообщается на сайте дипведомства. 
 
SMnews. 22.05.2018 Читать далее 
 
 
Иностранцам будет проще путешествовать между Россией и Белоруссией. 
 
В дни предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года Россию посетят более полутора 
миллионов иностранцев. Немалая часть этого невиданного в истории потока собирается приехать к 
нам через Белоруссию. Как облегчить для гостей пересечение границы и соблюсти при этом 
интересы Москвы и Минска? На эти вопросы ответы искали участники состоявшегося в белорусской 
столице экспертно-медийного семинара. 
 
Парламентская Газета. 18.05.2018 Читать далее 
 
 
ВФС опротестует отказ российским самбистам в выдаче виз для въезда в Грецию на ЧЕ 

http://vm.ru/news/498002.html
https://sputnik.by/radio/20180529/1035700422/makej-vo-vzaimnom-priznanii-viz-s-rf-budem-dvigatsya-konkretno-i-predmetno.html
http://tass.ru/obschestvo/5233090
https://sm-news.ru/news/turizm-za-rubezhom/rf-i-kuba-dogovorilis-ob-uproshchenii-vizovogo-rezhima/
https://www.pnp.ru/social/inostrancam-budet-proshhe-puteshestvovat-mezhdu-rossiey-i-belorussiey.html
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Всероссийская федерация самбо (ВФС) опротестует отказ генерального консульства Греции в Москве 
в выдаче виз для въезда в страну пяти членам российской делегации на чемпионат Европы. Об этом 
ТАСС сообщил президент ВФС Сергей Елисеев, отметив, что федерация будет работать как с 
российскими, так и с греческими инстанциями. 
 
В среду старший тренер сборной России по боевому самбо Александр Конаков сообщил ТАСС, что в 
выдаче виз было отказано Мухтару Гамзаеву (весовая категория до 57 кг), Эжеру Енчинову (62 кг) и 
Дмитрию Самойлову (82 кг). Также визы не получили массажист команды и российский судья. 
 
ТАСС. 16.05.2018 Читать далее 
 
 
 
Туроператоры РФ и Северной Кореи в июне обсудят сотрудничество и визовые вопросы. 
 
"В июне планируется провести встречу туроператоров России и Северной Кореи. Потенциал 
развития туристических отношений между нашими странами достаточно высок, и поэтому мы 
считаем целесообразным проведение такой встречи", — заявил в четверг А.Крутиков, которого 
цитирует пресс-служба министерства. 
 
Интерфакс. 03.05.2018 Читать далее 
 
 

 
IV. Трудовая миграция в России.            
 
 
1. Быт мигранта. 
 
Мигранты строят маленькую Киргизию под Москвой. 
 
- Я прожила в России больше 30 лет, еще в 85-м году поехала с русским мужем на Таймыр работать. 
У меня под Сталинградом дед погиб. А теперь на улице люди косо смотрят в мою сторону и 
называют чуркой, - жалуется киргизка Баарикан Айылчиева. - Стоило поселиться под Тулой вместе с 
родственниками, как журналисты подняли крик: киргизы строят табор террористов, киргизы будут 
торговать наркотиками... 
 
Комсомольская Правда. 31.05.2018 Читать далее 
 
 
 
"Участковому дай, другому дай": выходец из Таджикистана 20 лет добивается гражданства России. 
 
Выходец из Таджикистана Жумабой Сафаров с начала нулевых живёт в Иркутской области. Давно 
женился, в семье уже десять детей. Но получить российское гражданство ни сам Сафаров, ни трое 
его младших детей не могут 
 
Семья Сафаровых живет в селе Урик в Иркутской области. Глава семьи – выходец из Таджикистана 
Жумабой Сафаров, его жена – Наталья Третьякова. 
 
Настоящее Время. 30.05.2018 Читать далее 
 

http://tass.ru/sport/5207192
http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/48882/
https://www.crimea.kp.ru/daily/26836.4/3876719/
https://www.currenttime.tv/a/29257528.html
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"Работают в РФ, доживать приезжают на родину". Чем Беларуси неудобен договор ЕАЭС по 
гастарбайтерам. 
 
В последние годы набирает силу трудовая миграция белорусов в другие страны, по ряду причин 
(языковая близость, дефицит рабочей силы) чаще всего ими делается выбор в пользу России. Это 
отмечает заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН, 
кандидат экономических наук Анастасия Боброва в журнале «Финансы. Аудит. Учет». По мнению 
специалиста, эта ситуация создает ряд трудностей. Одной из них является то, что соотечественники 
работают на экономику другой страны, но тяжесть пенсионных выплат часто ложится на плечи 
нашего государства. 
 
Финансы. 27.05.2018 Читать далее 
 
 
 
Дальний Восток: Курильчане собирают деньги для безработных иностранцев. 
 
Жители северного курильского острова Парамушир пришли на помощь гастарбайтерам из Киргизии, 
оставшимся без средств к существованию. 
Напомним, директор частной компании, которая является подрядчиком строительства двух жилых 
домов и спортивного комплекса в Северо-Курильске, задолжал иностранным рабочим 633 тысячи 
рублей. В результате 70 человек отказались выходить на работу, требуя погасить долги по зарплате. 
 
Российская Газета. 24.05.2018 Читать далее 
 
 
 
 
Как вернувшиеся из РФ в Таджикистан мигранты учат русский и открывают бизнес. 
 
Многие вернувшиеся из России в Таджикистан трудовые мигранты уже хорошо знают русский язык, 
принимают русскую культуру, культуру питания и стараются дома говорить по-русски, а также 
отдают детей в школы с русским языком обучения, пишет РИА Новости. 
 
По данным социологических исследований, число детей мигрантов в школах с русским языком 
обучения и школах, где есть русские классы, составляет почти 50%. 
 
Спутник. 17.05.2018 Читать далее 
 
 
 
Миграция: Девочки, ставшие матерями. Кто виноват? 
 
В России две юные кыргызстанки родили детей. Одна из них решила спрятать своего ребенка в 
неработающем холодильнике, а у второй малыш оказался мертворожденным. 
 
В ночь на 7 мая в городскую больницу Санкт-Петербурга №5 обратилась 14-летняя кыргызстанка по 
имени Айзирек. Девочка-подросток рассказала, что родила в домашних условиях, а на учете по 
беременности у медиков не состояла. 
 
Азаттык. 12.05.2018 Читать далее 
 

https://finance.tut.by/news594338.html?crnd=26492
https://rg.ru/2018/05/24/reg-dfo/zhiteli-kuril-nachali-sobirat-dengi-dlia-bezrabotnyh-inostrancev.html
https://ru.sputnik-tj.com/migration/20180517/1025593669/vernuvshiesya-rossiya-tajikistan-migranty-uchat-russkiy-otkryvayut-biznes.html
https://rus.azattyk.org/a/child-labor-migrants-russia/29222940.html
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Молодого мигранта застрелили в Кудрово, пока он ловил рыбу. 
 
 
В Ленинградской области произошло убийство 22-летнего молодого человека из среднеазиатской 
республики. Выяснилось, что ему простелили голову. 
 
Как сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Ленинградской области, 10 мая в 
поселке Кудрово нашли труп мигранта с огнестрельным ранением головы. Следственным отделом 
по городу Всеволожск возбуждено уголовное дело по статье убийство. 
 
Мойка78. 10.05.2018 Читать  далее 
 
 

 
2. Вопросы адаптации и интеграции мигрантов. 
 
Судебные приставы зачищают Екатеринбург от мигрантов. Первые итоги. 
 
За прошедшую неделю судебные приставы выдворили из страны 50 нелегалов. Кроме того, из 
города вывозят бомжей. 
За неделю сотрудники ФССП по Свердловской области выдворили из Екатеринбурга 50 мигрантов-
нелегалов, пишет пресс-служба ведомства. Это граждане государств ближнего зарубежья — 
Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Азербайджана. 
 
66.ру 30.05.2018 Читать далее 
 
 
Протоиерей РПЦ объяснил, почему в России не боятся мигрантов-мусульман. 
 
«С одной стороны есть достаточное количество людей весьма благонамеренных среди мигрантов, в 
том числе среди мигрантов-мусульман. У нас в России есть очень большой опыт мирной и 
достойной жизни с мусульманами. Это дает нам некоторое преимущество перед западной Европой, 
где большое количество мусульман и большое количество мигрантов — это достаточно новое 
явление, поэтому там больше испугов и больше привычки жизни в условиях гомогенного общества. 
Соответственно то, что происходит в последнее десятилетие это большой шок для 
западноевропейцев. С другой стороны совершенно очевидно и то, что в Западной Европе некоторые 
политические круги пытаются спрятать любые межэтнические и межрелигиозные противоречия, а 
такие противоречия есть!», — объяснил Чаплин. 
 
НСН. 30.05.2018 Читать далее 
 
 
России не хватает социальной рекламы о дружбе народов. 
 
В России продолжают искать пути профилактики национально-религиозного экстремизма в условиях 
новых вызовов и угроз. Данные последних социологических исследований свидетельствуют о 
нормализации межнациональных отношений и снижении ксенофобских настроений в российском 
обществе в течение четырех последних лет. 
 
Вестник Кавказа. 30.05.2018 Читать далее 
 

https://moika78.ru/news/2018-05-10/27135-molodogo-migranta-zastrelili-v-kudrovo-poka-on-lovil-rybu
https://66.ru/news/society/211728/
http://nsn.fm/society/protoierey-rpc-obyasnil-pochemu-v-rossii-ne-boyatsya-migrantov-musulman.html
http://vestikavkaza.ru/articles/Rossii-ne-khvataet-sotsialnoy-reklamy-o-druzhbe-narodov.html
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Вопросы культурной адаптации и интеграции мигрантов и их семей обсудили в Петрозаводске. 
 
Головной организацией проекта с российской стороны является Карельский региональный институт 
непрерывного профессионального образования Петрозаводского государственного университета. 
Участниками профессиональной встречи стали руководители, специалисты муниципальных 
библиотек Карелии, г.Твери, г.Йоэнсуу, (Финляндия), г.Нарва (Эстония), а также представители 
Министерства национальной и региональной политики Карелии, Администрации Петрозаводска, 
общественных организаций. 
 
Карелия Официальная. 29.05.2018 Читать далее 
 
 
 
Кулишов: Центральная Азия стала главным "донором" нелегальных мигрантов 
 
Граждане стран Центральной Азии, а также Украины и Молдавии составляют основную долю 
мигрантов, пытающихся пересечь границу России, заявил заместитель директора Федеральной 
службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир 
Кулишов. 
 
"Сохраняется угроза незаконной миграции иностранных граждан. Основную часть из них составляют 
жители центральноазиатских республик, Украины и Молдавии, следующие в Россию с целью 
трудоустройства", — сказал он в интервью РИА Новости в канун столетия российской пограничной 
службы. 
Спутник. 28.05.2018 Читать далее 
 
 
 
«Всех волнует вопрос – нужны ли нам мигранты» 
 
Председатель петербургского комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко 
рассказывает, зачем город собирается платить за релокацию IT-специалистов и открывает центры 
набора рабочих в Узбекистане 
 
Ведомости. 25.05.2018 Читать далее 
 
 
 
Эксперт: для мигрантов в РФ будут созданы новые условия, обеспечивающие защиту 
 
По данным газеты "Коммерсант", которая ссылается на источник в Министерстве юстиции РФ, 
теперь, кроме патента или разрешения на работу в России, гастарбайтеры должны оформлять и 
трудовой договор с работодателем. 
 
За отсутствие такового Минюст предлагает ввести штраф для мигрантов в размере 5 тысяч рублей с 
вероятным выдворением из России. Наказание предусмотрено и для работодателей, которым будет 
грозить штраф в 50 тысяч рублей, а фирме до 800 тысяч за отсутствие трудовых соглашений с 
наемными иностранными работниками. 
 
Спутник. 18.05.2018 Читать далее 
 
 

http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2018/05/0529_26.html
https://ru.sputnik-tj.com/migration/20180528/1025692528/central-asia-nezakonnye-migranty.html
https://www.vedomosti.ru/economics/characters/2018/05/25/770692-nuzhni-migranti
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20180518/19288914/russia-nelegalnye-migranty-shtrafy.html
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Институт русского языка планирует запустить систему дистанционного экзамена для мигрантов 
 
Государственный институт русского языка имени Пушкина планирует запуск новой системы 
дистанционного языкового экзамена для иностранцев, желающих приехать в Россию на заработки. 
Сейчас система проходит апробацию, первые официальные тесты потенциальные мигранты смогут 
пройти в своих странах уже осенью, сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного 
юридического форума проректор института по науке Михаил Осадчий. 
 
ТАСС. 18.05.2018 Читать далее 
 
 
 
 
Как мигрантов в РФ будут признавать нежелательными. 
 
По отношению к иностранным гражданам и лицам без гражданства, больным вирусом 
иммунодефицита человека, не будет выноситься решение о нежелательности пребывания в России. 
Обязательным условием при этом станет наличие родственников с российским гражданством, 
постоянно проживающих в стране, и отсутствие нарушений законодательства о предупреждении 
ВИЧ-инфекции.  
 
Рамблер. 16.05.2018 Читать далее 

 
 
 
 
V. МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В СНГ. 
 
Хлынут ли в Казахстан гастарбайтеры из России? — эксперты. 
 
Россия ограничивает число иностранных трудовых мигрантов. Не направится ли этот поток в 
Казахстан? 
По данным представительства Международной организации по миграции, 
общая сумма трудовых мигрантов в Казахстане в 2017 году составила 2 млн человек 
 
Следует учитывать, что это суммарное число — то есть в отдельно взятый промежуток времени 
столько не набиралось. Тем не менее цифра впечатляет, и это только официальная статистика. 
Многие эксперты считают, что количество нелегалов намного больше. 

 
365. 30.05.2018 Читать далее 
 
 
Мигранты из Узбекистана не смогут заполонить Казахстан – эксперт. 
 
4 мая впервые в Алматы состоялась юбилейная, десятая Европейская региональная 
конференция обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, передает Caravan.kz. 
 
На конференции обсуждались такие важные вопросы, как помощь населению в случае 
стихийных бедствий или других чрезвычайных происшествий, поддержка людей, 
оказавшихся в кризисной ситуации, помощь пострадавшим при вооруженных конфликтах и 
миграции. Как известно, сейчас для стран Европы беженцы стали одной из основных 
проблем. В Казахстане на данный момент более актуальна трудовая миграция. 

http://tass.ru/obschestvo/5214443
https://news.rambler.ru/politics/39856164-kak-migrantov-v-rf-budut-priznavat-nezhelatelnymi/
https://365info.kz/2018/05/hlynut-li-v-kazahstan-gastarbajtery-iz-rossii-eksperty/
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Караван. 10.05.2018 Читать далее 
 
 
Мигранты из Туркменистана и Узбекистана провели акцию протеста в Стамбуле (видео) 
 
понедельник, 14 мая около полудня в Стамбуле трудовые мигранты, большинство из 
которых туркменистанцы и узбекистанцы, вместе с представителями фирм юридической 
помощи провели акцию протеста у здания миграционной службы, сообщает туркменская 
служба радио «Азатлык». 
 
CA-News. 15.05.2018 Читать далее 
 
 
В Таджикистане женщина пыталась утопиться из-за семейных проблем. 
 
Сама женщина сказала, что решилась на отчаянный шаг, чтобы выразить таким образом 
протест на пренебрежительное отношение в семье мужа. Восемь лет назад Хосият вышла 
замуж за жителя кишлака Мехнатобод Яванского района Шодмона Раджабова. За всю 
семейную жизнь она видела мужа несколько раз, так как он находился в трудовой 
миграции и изредка приезжал на родину. По словам женщины, в последний раз муж видел 
6-летнюю дочь Нурбону два года назад, а 3-летнего Амирджона не видел вовсе. 
 
CA-News.  29.05.2018 Читать далее 
 
 
Рахмон: в войнах за пределами Таджикистана погибли более 500 граждан страны. 
 
Президент отметил, что большинство граждан Таджикистана примкнули к 
террористическим организациям, будучи в трудовой миграции, либо во время совершения 
хаджа или прохождения религиозного обучения за пределами страны. 
 
РИА Новости 12.05.2018 Читать далее 

https://www.caravan.kz/news/migranty-iz-uzbekistana-ne-smogut-zapolonit-kazakhstan-ehkspert-442651/
https://ca-news.org/news:1448539
https://ca-news.org/news:1451041
https://ria.ru/world/20180512/1520430087.html

