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I. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В РОССИИ. 
 
1. Программа добровольного переселения "Соотечественники" в целом и по регионам 
участникам. 
 
Соотечественников из Киргизии приглашают на Сахалин 
 
На Сахалине состоялся телемост с Киргизией. Встреча была полностью посвящена теме реализации 
на территории Сахалинской области государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. 
 
Сахалин инфо. 26.06.2018 Читать далее 
 
Более 180 человек из ближнего зарубежья переселились в Приамурье в 2018 году 
 
"В 2018 году в рамках реализации государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Приамурье 
переселились 186 человек из Таджикистана, Армении, Украины и других стран. За весь период 
действия программы [с 2007 года] область приняла около 4,5 тыс. соотечественников, из них 495 - в 
прошлом году. Большинство переселенцев предпочитают жить в городах Благовещенск, Тында, 
Шимановск", - говорится в сообщении. 
 
ТАСС. 22.06.2018 Читать далее 
 
Участники программы переселения соотечественников смогут получить «дальневосточный 
гектар» 
 
Иностранцам и лицам без гражданства, приезжающим в Россию по программе переселения 
соотечественников, предлагают давать земельные участки на Дальнем Востоке. Соответствующий 
законопроект одобрен на заседании Комитета Госдумы по региональной политике. 
 
По словам директора департамента Минвостокразвития Петра Пустеленина, в закон о 
«дальневосточном гектаре» предлагается внести изменения, дающие возможность получения 
земельных участков на Дальнем Востоке иностранцам и лицам без гражданства, участвующим в 
программе добровольного переселения соотечественников. 
 
Парламентская Газета. 20.06.2018 Читать далее 
 
Искусственное осеверение 
 
Экономические проекты на Севере и Дальнем Востоке требуют переезда в эти регионы тысяч 
специалистов, но налицо скорее обратная тенденция. Люди покидают места с тяжелыми 
климатическими условиями и выбирают более комфортные условия проживания. Проблема 
кадрового голода в “сложных” регионах и меры, необходимые для привлечения туда людей, стали 
главными темами V Северной конференции. 
 
Солидарность. 17.06.2018 Читать далее 
 
Четыре тысячи человек покинули иностранные государства ради возвращения в Карелию 
 
Власти Карелии создаются условия для добровольного переселения в республику бывших 
соотечественников. 
 

https://sakhalin.info/news/154226
http://tass.ru/obschestvo/5313714
https://www.pnp.ru/economics/inostrancy-smogut-poluchit-dalnevostochnyy-gektar.html
https://www.solidarnost.org/articles/Iskusstvennoe_oseverenie.html
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В Карелии действует программа, предоставляющая условия для возврата в республику бывших 
соотечественников. 
 
Программа создает условия для добровольного переселения в Карелию на постоянное место 
жительства соотечественников, проживающих за рубежом. О действии программы рассказала 
начальник Управления труда и занятости республики Елена Фролова на заседании правительства. 
 
Столица. 14.06.2018 Читать далее 
 
ЛИДИЯ ГРАФОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА "ФОРУМА ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ", 
ЖУРНАЛИСТ, ПРАВОЗАЩИТНИК 
 
– За десять лет за счет миграционной убыли население Амурской области сократилось более, чем на 
11 %. Это 137 тысяч человек. Как остановить отток населения и привлечь новых жителей, говорили за 
большим круглым столом «Собирание народа на Дальнем Востоке». Он прошел в Благовещенске. В 
студии один из организаторов этого проекта Лидия Ивановна Графова, председатель исполкома 
форума переселенческих организаций. Здравствуйте. 
 
Амур.инфо 13.06.2018 Читать далее 
 
Приамурье и Свободный займут особое место в проекте «Собирание народа» 
 
7 июня в Благовещенске состоялся круглый стол «Собирание народа на Дальнем Востоке», основной 
темой которого стала проблема переселения соотечественников на примере Амурской области. 
 
Организаторами выступили «Форум переселенческих организаций» и Агентство по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке, мероприятие прошло при поддержке правительства 
Амурской области. 
 
Gzt-sv. 12.06.2018 Читать далее 
 
АРЧК предложило усилить информирование соотечественников о программах переезда в ДФО 
 
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) предложило усилить 
информирование потенциальных мигрантов из-за рубежа о программах переселения и мерах 
поддержки в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом ТАСС в пятницу сообщил 
генеральный директор АРЧК Сергей Ховрат. 
 
ТАСС. 08.06.2018 Читать далее 
 
ЖУРНАЛИСТ ЛИДИЯ ГРАФОВА (МОСКВА): ЕСТЬ КАКОЙ-ТО МОРОК У НАШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ЧТО 
ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ПРИЕЗЖАЮТ ИЖДИВЕНЦЫ 
 
Михаил Митрофанов: В эфире «Эха Москвы в Благовещенске председатель исполкома «Форума 
переселенческих организаций», журналист и правозащитник из Москвы Лидия Графова. Лидия 
Ивановна, здравствуйте! 
 
Лидия Графова: Добрый день! 
 
М.М.: Вы 25 лет, что называется в деле, которым вы занимаетесь, – это миграция, переселение и все 
что с этим связано. Скажите, как всё началось? 
 
Амур.инфо 08.06.2018 Читать далее 
 

https://stolicaonego.ru/news/chetyre-tysjachi-chelovek-pokinuli-inostrannye-gosudarstva-radi-vozvraschenija-v-kareliju/
http://www.amur.info/simple/2018/06/13/8889
https://www.gzt-sv.ru/news/92409-priamure-svobodnyj-zajmut-osoboe-mesto
http://tass.ru/v-strane/5274037
http://www.amur.info/interview/2018/06/8/8881
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Переезжающие на Дальний Восток соотечественники компенсируют отток населения 
 
Соотечественники, которые переезжают жить на Дальний Восток из-за рубежа, помогают 
компенсировать отток населения из дальневосточных регионов и обеспечить их кадрами, 
региональные власти в свою очередь помогают переселенцам адаптироваться и выплачивают 
компенсации. Об этом в четверг ТАСС рассказали власти регионов Дальнего Востока. 
 
Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил на "Прямой линии", что привлечение 
соотечественников в Россию является важной мерой преодоления демографической ямы 90-х годов. 
 
ТАСС. 07.06.2018 Читать далее 
 
Соотечественников из Эстонии зовут жить на Сахалин 
 
25 мая состоялась видеопрезентация региональной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Сахалинскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, в Эстонской Республике. 
 
Представители агентства по труду и занятости населения Сахалинской области рассказали об 
условиях участия соотечественников в программе, порядке прибытия на территорию вселения, 
трудоустройства, жилищного обустройства, предоставляемых мерах социальной поддержки, в том 
числе частичном возмещении найма жилья. 
 
Сахалин.инфо 06.06.2018 Читать далее 
 
Глава Крыма выступил за пересмотр программ переселения соотечественников 
 
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил пересмотреть подходы к реализации программ, связанных 
с переселением и обустройством соотечественников. 
 
РИА. 06.06.2018 Читать далее 
 
Вернутся ли староверы Южной Америки в Россию? 
 
1 июня 2018 года в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына состоялся III 
Международный круглый стол «Возвращение старообрядцев на Дальний Восток», который 
проводился по поручению Администрации Президента Российской Федерации. 
 
Организаторами мероприятия выступили 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». Участники круглого стола обсудили 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. 
 
Благовест. 05.06.2018 Читать далее 

 
2. Соотечественники за рубежом. 
 
Кремль назвал взаимодействие омбудсменов РФ и Украины «раскоординацией» 
 

http://tass.ru/obschestvo/5272642
https://sakhalin.info/news/153197
https://ria.ru/society/20180606/1522162636.html
http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=7&id=78355
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По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, речь идет о посещениях 
уполномоченных по правам человека заключенных соотечественников на территории России и 
Незалежной. 
 
5 Родной. 29.06.2018 Читать далее 
 
В Госдуме предлагают ограничить трудоустройство соотечественников и россиян с двойным 
гражданством 
 
В Госдуму внесен законопроект, призванный систематизировать ограничения для россиян, которые 
постоянно проживают за рубежом или имеют второе иностранное гражданство, при 
трудоустройстве на должности в государственных учреждениях или избрании в органы власти, 
сообщает портал «Русский век». 
 
Кроме того, предлагается расширить перечень учреждений, в которые запрещено 
трудоустраиваться этой категории граждан. Автором законодательной инициативы выступил член 
Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов. 
 
Балтия. 28.06.2018 Читать далее 
 
Россия платит: как пенсии утекают за рубеж 
 
На выплату пенсий россиянам, проживающим за пределами страны, в прошлом году было 
потрачено 41,5 млрд руб. из бюджета Пенсионного фонда РФ. Всего выплаты осуществлялись в 
адрес более 300 тысяч человек. Из них треть проживала в Германии, 40 тысяч – в Израиле, почти 22 
тысячи – в США. В среднем, наши бывшие соотечественники получили по $2,3 тыс. 
 
Газета.ру 27.06.2018 Читать далее 
 
Лавров принял участие в заседании правительственной комиссии по делам соотечественников 
 
Заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом под 
председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялось в Москве во 
вторник. Об этом говорится в сообщении МИД РФ. 
 
На повестке дня была подготовка VI Всемирного конгресса российских соотечественников, 
проживающих за рубежом, и четвертого Международного молодежного форума 
соотечественников. 

 
ТАСС. 26.06.2018 Читать далее 
 
Соотечественники помогли впавшему в кому в Таиланде гражданину России 
 
Гражданин РФ Михаил Глазов, впавший в кому в Таиланде, будет доставлен в Россию для получения 
медицинской помощи. Это стало возможно во многом благодаря помощи волонтёров, которые 
организовали сбор средств, сообщает РИА «Новости».  
 
Соотечественники смогли найти деньги для того, чтобы заплатить за продолжительное лечение в 
местной клинике. Из собранных средств был также оплачен штраф за нарушение визового режима. 
 
Русский мир. 23.06.2018 Читать далее 
 
Российские соотечественники почтили память Воинов-Освободителей в Тарту 
 

https://www.5-tv.ru/news/209621/
http://baltija.eu/news/read/45525
https://www.gazeta.ru/business/2018/06/26/11814985.shtml
http://tass.ru/politika/5325947
https://russkiymir.ru/news/243034/
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Семьдесят семь лет назад, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война советского 
народа против  вероломно напавших на СССР Германии и её европейских союзников. Началась 
Священная война. 
 
22 июня 2018 года, в День памяти и скорби в парке Раади в Тарту (Эстония) представители 
общественных организаций соотечественников и русской общины, представитель Посольства РФ в 
Эстонии Даниил Геннадьевич Прилепин, возложили венок и цветы, зажгли поминальные свечи, 
минутой молчания почтили память погибших. Об этом порталу «Балтия» сообщил Старейшина 
Русской общины Южной Эстонии и города Тарту Геннадий Сухов.   
 
Балтия. 22.06.2018 Читать далее 
 
Посол в США: антироссийская кампания в информационном поле отразилась на выходцах из РФ 
 
Развернутая в информационном поле США кампания по дискредитации России отразилась на жизни 
российской диаспоры, дипломаты из РФ поднимают этот вопрос перед американскими властями. 
Об этом в воскресенье заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. 
 
"Российско-американские отношения серьезно ухудшились. В информационном пространстве 
продолжается беспрецедентная кампания дискредитации нашей страны, ее роли и места в мире, 
что не может не отражаться на жизни диаспоры", - сказал он на открытии VI Отчетно-выборного 
форума российских соотечественников в США, который в этом году проходит в российском 
посольстве. Антонов отметил, что об этих проблемах известно из общения с самой диаспорой. "Мы 
учитываем высказываемые вами озабоченности и поднимаем их на встречах с представителями 
администрации США, будь то в Белом доме или Госдепартаменте", - заверил он. 
 
ТАСС. 10.06.2018 Читать далее 
 
Елена Сутормина: поддержке соотечественников нужно уделить особое внимание 
 
Вопросу поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, должно уделяться особое 
внимание. Об этом заявила председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию 
общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей 
Елена Сутормина принимавшая участие в IV международном Ливадийском форуме «Русский мир и 
мировое гуманитарное сотрудничество». 
 
 «Если еще пять — семь лет назад наблюдалась большая разобщенность, какие-то внутренние 
разногласия, конфликты, то в последние несколько лет видны резкие изменения, наши 
соотечественники, причем самых разных поколений, хотят активно выстраивать сотрудничество в 
самых разных областях», - отметила член ОП РФ. 
 
Балтия. 10.06.2018 Читать далее 
 
Соотечественники в Бельгии отметили День России 
 
Торжественный приём в честь национального российского праздника состоялся в Брюсселе в штаб-
квартире Посольства РФ в Бельгии. На мероприятие были приглашены общественные и 
политические деятели, а также российские соотечественники и местное православное духовенство, 
сообщает сайт посольства. 
 
Русский мир. 08.06.2018 Читать далее 
 
Кто же они, "соотечественники за рубежом"? Исторические хроники РАПСИ 
 

http://baltija.eu/news/read/45512
http://tass.ru/politika/5281341
http://baltija.eu/news/read/45483
https://russkiymir.ru/news/242472/
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После распада СССР порядка 25 миллионов граждан не существующего более государства оказались 
за рубежом, то есть в бывших союзных республиках. Такую цифру привела в своем докладе Насима 
Столярова (КПРФ), представляя в Госдуме законопроект "О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом". 
 
Проблема эта, безусловно, существовала. И в 1997 году группа депутатов — членов Комитета по 
делам СНГ — внесла соответствующий проект закона. Больше года он "дозревал" в недрах Госдумы. 
К этому времени появился альтернативный вариант, предложенный Вячеславом Игруновым 
("Яблоко"). Оба законопроекта рассматривались в первом чтении в июле 1998 года. 
 
РАПСИ. 07.06.2018 Читать далее 
 
Путин: РФ должна защищать соотечественников в Балтии, не ухудшая их положения 
 
Россия должна и будет настойчиво продолжать работу по защите прав и интересов 
соотечественников в странах Балтии, но будет делать это такими мерами, чтобы не ухудшать 
положения людей, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии. 
 
Во время общения в прямом эфире поступило обращение, в котором президента просят "принять 
меры против Латвии", в том числе путем введения санкций, так как в этой стране запрещается 
обучение на русском языке. 
 
Спутник. 07.06.2018 Читать далее 
 
Александр Гапоненко: современные русские — нация рассеяния 
 
Латвийский общественный деятель и публицист Александр Гапоненко, взятый под стражу за 
«антигосударственную деятельность», передал на волю из тюрьмы свои записи с размышлениями о 
нынешней судьбе русского народа, который он называет «нацией рассеяния». Эти размышления 
опубликовал портал Imhoclub.lv. 
 
EAD. 05.06.2018 Читать далее 

 
II. АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РОССИИ. 
 
1. Гражданство России. 
 
Получившая гражданство РФ украинка поблагодарила Путина за воссоединение с семьей 
 
Самолет Минобороны РФ доставил из Сирии в Россию мужа и троих детей уроженки Украины и 
переводчицы Ирины Баракат, получившей гражданство РФ после обращения к Владимиру Путину. 
 
НТВ. 29.06.2018 Читать далее 
 
В Перми ветеран ВОВ на 100-летие получила в подарок гражданство РФ 
 
Уроженка Республики Беларусь — ветеран Великой Отечественной войны накануне 100-летнего 
юбилея получила в Перми гражданство Российской Федерации. 
Женщина родилась в 1918 году в Витебской области. В годы Великой Отечественной войны 
участвовала в партизанском движении, за боевые заслуги была награждена орденом Отечественной 
войны 2-й степени и орденом Мужества 3-й степени. На фронте она потеряла супруга и осталась 
вдовой. В 1949 году вновь вышла замуж за военного, с которым жила в Бресте. 
 

http://rapsinews.ru/legislation_publication/20180607/282914322.html
https://ru.sputniknewslv.com/Russia/20180607/8488778/putin-russia-baltics.html
https://eadaily.com/ru/news/2018/06/05/aleksandr-gaponenko-sovremennye-russkie-naciya-rasseyaniya
http://www.ntv.ru/novosti/2040742/
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Вкурсе.ру 29.06.2018 Читать далее 
 
Затулин об упрощении получения российского гражданства 
 
Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по упрощенному порядку 
предоставления гражданства России квалифицированным специалистам из-за рубежа. Согласно 
поручению, срок выполнения — 20 декабря 2018 года. 
 
Первый зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками Константин Затулин прокомментировал радио Sputnik возможность упрощения 
получения российского гражданства. 
 
Спутник. 29.06.2018 Читать далее 
 
Светов: желающим переехать в Россию будет проще получить вид на жительство 
 
"Люди всегда недоумевали, почему Россия не сделала этого раньше. Мы же видим, как другие 
страны, с легкостью раздают свои паспорта, если человек как-то связан с этой страной, имеет какие-
то корни, или говорит на этом языке. А у нас люди проходят целые круги бюрократических препон, 
чтобы получить гражданство. Если у человека родственники — выходцы из России, если он владеет 
русским языком, то нам эти люди нужны", — отметил Юрий Светов. 
 
Спутник. 28.06.2018 Читать далее 
 
Госдума намерена запретить изъятие российских паспортов 
 
Первый зампред комитета ГД по делам соотечественников Константин Затулин внес в их защиту 
очередной законопроект.  
В Госдуме решили бороться с массовым изъятием российских паспортов у соотечественников. Уже 
появился законопроект о проведении данной процедуры лишь в судебном порядке и при наличии 
доказательств, что гражданство было получено незаконно по вине самого человека. Например, если 
он намеренно предоставил неправильные сведения о себе. 
 
Независимая. 27.06.2018 Читать далее 
 
Рабочая группа в Ростове поможет жителям Донбасса получить гражданство РФ 
 
Рабочую группу для оказания помощи в получении российского гражданства жителями юго-
восточной Украины создали в Законодательном собрании Ростовской области, сообщается на сайте 
института. 
"Созданная рабочая группа подготовит предложения по упрощению процедуры оформления 
необходимых для получения гражданства РФ документов", - сказано в публикации. 
 
Ростов-газета. 27.06.2018 Читать далее 
 
Путин поручил внести предложения по упрощенному приему в гражданство РФ 
 
Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по упрощенному порядку приема 
в гражданство России лиц, которые имеют востребованные отечественной экономикой 
компетенции. 
 
Как отмечается в перечне поручений по итогам прямой линии, предложения поручено подготовить 
МВД, также к работе должны подключиться Минэкономразвития, Минтруда, Минобрнауки и МИД. 
Результаты ожидаются до 20 декабря текущего года. 

http://v-kurse.ru/news/life/v_permi_veteran_vov_na_100_letie_poluchila_v_podarok_grazhdanstvo_rf_6850835/
https://ru.sputnik-news.ee/radio/20180629/11389997/Rossija-grazhdanstvo-poluchenie-uproshhenie.html
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20180628/20164627/grazhdanstvo-RF-vid-na-zhitelstvo.html
http://www.ng.ru/politics/2018-06-27/3_7253_citizenship.html
https://rostovgazeta.ru/news/society/27-06-2018/rabochaya-gruppa-v-rostove-pomozhet-zhitelyam-donbassa-poluchit-grazhdanstvo-rf
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Московский Комсомолец. 26.06.2018 Читать далее 
 
Здраво и правильно – Олег Шеин об упрощении легализации иностранцев в РФ 
 
Если человек прожил в России около 20 лет, это означает, что он социализировался и обладает 
достаточными коммуникативными навыками, считает депутат Госдумы РФ Олег Шеин 
(«Справедливая Россия»). Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя 
инициативу первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина 
(«Единая Россия»), внёсшего на рассмотрение коллег законопроект, упрощающий легализацию 
граждан, проживающих в России более 20 лет. 
 
Регнум. 25.06.2018 Читать далее 
 
Внесен пакет законопроектов об упрощенном получении украинцами паспорта РФ. 
 
Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Константин Затулин внес на рассмотрение 
парламента два законопроекта о введении упрощенной схемы получения гражданами Украины, 
которые являются беженцами, российского гражданства. Депутат сказал корреспонденту «Шторма», 
что документы призваны устранить препоны, мешающие бежавшим от гражданской войны людям 
быстро переоформлять документы о получении разрешения на проживание в РФ и в дальнейшем 
претендовать на российский паспорт. 
 
Daily Storm. 25.06.2018 Читать далее 
 
Бразильский болельщик, прославившийся в соцсетях, попросил у Путина гражданство РФ 
 
Бразильский болельщик Томер Савойя, прославившийся эмоциональным высказыванием о России, 
попросил у Владимира Путина российское гражданство. Об этом он написал на своей странице в 
«Инстаграме». 
 
БИЗНЕС Online. 24.06.2018 Читать далее 
 
Почти 800 иностранцев получили гражданство в этом году в Приморье 
 
Более 96% из них выдали паспорт в упрощенном порядке 
 
Как рассказали в Управлении по вопросам миграции краевой полиции, в Приморском крае с начала 
года 786 иностранных граждан и лиц без гражданства приобрели гражданство Российской 
Федерации (приняты, восстановлены, признаны), в том числе в упрощенном порядке – 760, 
сообщает ЕНВ. 
 
Из числа лиц, которые приобрели российское гражданство в упрощенном порядке,  больше всего 
граждан Украины (242), Таджикистана  (228), Армении (84), Узбекистана  (85), Казахстана (49), 
Кыргызстана (31), Азербайджана (13), Молдовы (30). Упрощенным порядком приобретения 
гражданства Российской Федерации воспользовались также граждане Республики Беларусь, 
Марокко, Австралии, Бразилии, Вьетнама, США и Новой Зеландии. 
 
ЕНВ. 20.06.2018 Читать далее 
 
После публикации RT пережившая блокаду Ленинграда пенсионерка получила гражданство РФ 
 
82-летняя Клавдия Мальцева, пережившая блокаду Ленинграда, получила российский паспорт в 
ускоренном порядке. С 2017 года ей не удавалось преодолеть бюрократические барьеры и доказать 

http://www.mk.ru/politics/2018/06/26/putin-poruchil-vnesti-predlozheniya-po-uproshhennomu-priemu-v-grazhdanstvo-rf.html
https://regnum.ru/news/polit/2437278.html
https://dailystorm.ru/news/vnesen-paket-zakonoproektov-ob-uproshchennom-poluchenii-ukraincami-pasporta-rf
https://www.business-gazeta.ru/news/386538
https://novostivl.ru/msg/27463.htm
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своё право на гражданство, пенсию и льготы. После публикации RT дело Клавдии Викторовны взяли 
под особый контроль в МВД России. 
 
RT. 19.06.2018 Читать далее 
 
В СПЧ объяснили необходимость упрощения получения гражданства РФ 
 
Глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений 
Бобров рассказал НСН, для кого прежде всего нужно облегчать получение гражданства. 
 
«Мы пять лет об этом говорим, если не больше, что нам нужно сделать и с чего начать. Начать нам 
нужно с наших бывших соотечественников, граждан бывшего СССР, которые из-за разных 
проволочек так и не смогли оформить российское гражданство. Им нужно в упрощенном порядке 
или вид на жительство предоставить, если они хотят быть иностранцами или лицами без 
гражданства, либо гражданство. Для украинцев тоже нужно упростить. Пока удалось добиться 
только отказа от справки о прекращении прежнего гражданства, которую Украина не выдавала. Во 
всем остальном нужно двигаться дальше», - сказал он. 
 
НСН. 19.06.2018 Читать далее 
 
Кабмин предлагает ужесточить порядок получения разрешения на проживание в России 
 
Правительство РФ выступило с инициативой исключить злоупотребления со стороны иностранных 
граждан и лиц без гражданства правом получения разрешения на временное проживание в нашей 
стране без учета утвержденной квоты. Также правительство считает необходимым снизить 
количество регистрируемых фиктивных браков с российскими гражданами. Внесенным в Госдуму 
законопроектом планируется установить правило, согласно которому иностранный гражданин 
сможет получить разрешение на временное проживание в России без учета квоты, при условия 
заключения брака с российским гражданином в регионе его проживания1. 
 
Кроме того, предполагается, что разрешение на временное проживание вне правительственной 
квоты иностранец, признанный нетрудоспособным и имеющий дееспособных сына или дочь с 
российским гражданством, сможет получить только по месту жительства сына или дочери. Это же 
правило кабмин считает предлагает применять и при наличии: 
 
Гарант.ру 14.06.2018 Читать далее 
 
Затулин: упрощение получения гражданства вернет соотечественников в Россию 
 
Первый замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками Константин Затулин на пресс-конференции в четверг выразил уверенность, что 
в случае упрощения процедуры получения гражданства в Россию вернутся десятки миллионов 
соотечественников. 
 
«Это будет плохо для РФ, если эти люди будут гражданами России? Это будет ущерб для РФ, для ее 
удельного веса и для ее самоуважения, и для всего остального, если число наших граждан будет 
возрастать?» — цитирует РИА «Новости» его слова. 
 
Парламентская Газета. 14.06.2018 Читать далее 
 
Съедят ли мигранты наши пенсии и почему Россия не помогает с гражданством «людям нашей 
крови» 
 
Почему наши чиновники не дают паспорта РФ миллионам беженцев с Украины и надо ли бояться 

https://russian.rt.com/russia/video/525226-pensionerka-poluchila-grazhdanstvo-rossii
http://nsn.fm/society/v-spch-obyasnili-neobkhodimost-uproshheniya-polucheniya-grazhdanstva-rf.html
https://www.garant.ru/news/1201933/
https://www.pnp.ru/social/zatulin-uproshhenie-polucheniya-grazhdanstva-vernet-sootechestvennikov-v-rossiyu.html
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«большого переселения» в Россию — об этом мы поговорили с первым зампредом Комитета 
Госдумы по делам СНГ и соотечественников Константином Затулиным. 
 
Комсомольская Правда. 13.06.2018 Читать далее 
 
Волейболист петербургского "Зенита" кубинец Камехо получил гражданство РФ 
 
Игрок волейбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) кубинец Ореоль Камехо получил российское 
гражданство. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в среду на 
официальном портале правовой информации. 
 
"Принять в гражданство Российской Федерации Камехо Дарати Ореола, родившегося 22 июля 1986 
г. на Кубе", - говорится в тексте указа. 
 
ТАСС.13.06.2018 Читать далее 
 
Желающих получить гражданство РФ станут жестче проверять на знание русского 
 
Эксперты по итогам VI всероссийской конференции по вопросам адаптации иностранцев в России 
рекомендовали жестче проверять уровень владения русским языком во время экзамена на 
гражданство, сообщает пресс-центр МВД РФ. 
 
Конференция "Русский язык и проблемы социокультурной адаптации иностранных граждан в РФ" 
прошла в Российском университете дружбы народов (РУДН) в Москве. 
 
Спутник. 09.06.2018 Читать далее 
 
Жириновский призвал немедленно дать гражданство беженцам с Украины 
 
Также политик подверг резкой критике работу министерства внутренних дел, которое отказывается 
оперативно выдавать паспорта беженцам с Украины. «Сколько можно решать проблему? Мы 
приняли закон – 2 месяца на паспорт, а они (беженцы – прим. ред.)до сих пор не имеют 
гражданства!» 
 
Комсомольская правда. 09.06.2018 Читать далее 
 
Для возвращения русских на Родину полезен опыт Израиля и Польши 
 
Благодаря «прямой линии» Путина вновь оживились дебаты вокруг двух острых и тесно связанных 
между собой проблем – это демографический кризис и переселение соотечественников в Россию. 
Путин потребовал снять бюрократические барьеры, мешающие переселению в том числе и 
украинцев в нашу страну. И здесь чиновникам и депутатам стоит внимательно изучить 
репатриационный опыт Израиля и Польши. 
 
Тема миграционной политики в четверг актуализировалась благодаря вопросам, которые были 
адресованы президенту Путину в рамках программы «Прямая линия». 
 
Взгляд. 08.06.2018 Читать далее 
 
В Госдуме сообщили, что закон об упрощенном получении гражданства РФ может быть принят 
уже летом 
 
- Мы уже разработали ряд проектов федеральных законов, которые позволят в ускоренном порядке 
носителям русского языка получать гражданство РФ, - рассказал «КП» - Ростов-на-Дону» заместитель 

https://www.crimea.kp.ru/daily/26842.4/3882827/
http://tass.ru/sport/5288075
https://ru.sputnik-tj.com/migration/20180609/1025812407/rossiya-migranty-poluchit-grazhdanstvo-rf-zhestche-proveryat-znanie-russkogo.html
https://www.crimea.kp.ru/daily/26840.7/3881320/
https://vz.ru/politics/2018/6/8/926809.html
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председателя комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками Виктор Водолацкий. - У нас в комитете лежат многие тысячи обращений со 
всего мира, в которых люди просят выдать им российский паспорт, но только чтобы не приходилось 
из-за этого проходить через огромные бюрократические проволочки. И я уверен, что сегодняшний 
комментарий Президента Владимира Путина по ситуации с беженцами с юго-востока Украины 
ускорить принятие этого закона. Думаю, что в нынешней весенней сессии, то есть до конца августа, в 
первом чтении мы примем этот закон. 
 
Комсомольская правда. 07.06.2018 Читать далее 
 
ОП готова стать площадкой для обсуждения либерализации процесса получения гражданства РФ 
 
Комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному 
сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей готова выступить площадкой для 
обсуждения либерализации процесса получения российского гражданства. Об этом рассказала ТАСС 
в четверг председатель комиссии Елена Сутормина. 
 
ТАСС. 07.06.2018 Читать далее 
 
Путин поручил главе МВД упростить получение гражданства РФ жителями Донбасса 
 
В ходе прямой линии к Владимиру Путину обратились жители Донбасса, которые вынуждены были 
бежать в Россию из-за войны. Он попросили президента упростить процедуру получения 
российского гражданства. 
 
Путин назвал ситуацию в Донбассе большой трагедией Украины. Также он отметил, что считает 
русских и украинцев практически одним народом. Президент напомнил, что ранее уже давал 
поручения министру внутренних дел и миграционной службе. По его словам, уже есть проекты 
законов, но они до сих пор не реализуются. 
 
НТВ. 07.06.2018 Читать далее 
 
Русские своих не бросают! А российские чиновники? 
 
Одно дело — государственная политика или народ России, поддерживающий действия наших 
властей в Сирии, и русские солдаты, проливающие там кровь, а другое дело — российские 
бюрократы 
 
Миграционная служба Санкт-Петербурга отказала русским беженцам из Сирии в предоставлении 
временного убежища в России. 
 
Людмила Моамар (девичья фамилия Трофимова) родилась в СССР, в 1989 году она вышла замуж за 
гражданина Сирии Фареса Моамара, учившегося у нас в стране на медика, и выехала с ним в Сирию. 
Семья Моамар — это православные сирийские христиане, жившие в окружении соотечественников 
из России. 
 

Регнум. 05.06.2018 Читать далее 
 
2. О миграционных органах России. 
 
Путин разрешил МВД депортировать иностранцев из России 
 
Министерство внутренних дел России получило право определять порядок депортации иностранных 

https://www.rostov.kp.ru/online/news/3139646/
http://tass.ru/obschestvo/5273349
http://www.ntv.ru/novosti/2028363/
https://regnum.ru/news/2426605.html
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граждан, а также лиц без гражданства. Соответсвующий законопроект подписал сегодня президент 
Владимир Путин. 
 
В документе уточняется, что выдворение иностранцев должно обязательно согласовываться с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Закон опубликован на 
официальном портале правовой информации. 
 
Комсомольская правда.28.06.2018 Читать далее 
 
По-братски 
 
Родной брат бывшего президента Дагестана Рамазана Абдулатипова Раджаб оказался в центре 
скандала после сообщения информагентств о его задержании в столичном аэропорту. Слухи о 
задержании бывшего главы региональной ФМС были развеяны семьей Абдулатиповых, но стали 
причиной новых домыслов. Почему так получилось — разбирался портал iz.ru. 
 
Известия. 22.06.2018 Читать далее 
 
Гражданство РФ: Российское МВД намерено упростить процедуру получения для украинцев 
 
МВД России начало процедуру упрощения получения гражданства России, и в первую очередь это 
касается беженцев с территории Украины. Об этом сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов, 
передает российское ТАСС. 
 
«Мы в этом направлении работаем активно. Мы представим свои предложения в ближайшее 
время», – сказал он. 
 
«В принципе, никто не препятствует в получении российского гражданства для украинцев, но сейчас 
пересматриваем это. Речь идет об украинцах, условия жизни которых не являются нормальными, 
которые вынуждено покидают свою страну», – говорит Зубов. 
 
Донецкие новости. 20.06.2018 Читать далее 
 
На сайте МВД запустили онлайн-сервис по вопросам получения гражданства РФ 
 
МВД России на своем официальном сайте создало онлайн-сервис для рассмотрения вопросов, 
возникающих в процессе получения гражданства. Об этом ТАСС сообщила официальный 
представитель министерства Ирина Волк. 
 
"Во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина для оперативного решения вопросов, 
связанных с получением гражданства Российской Федерации, по указанию министра внутренних 
дел генерала полиции Владимира Колокольцева на официальном интернет-сайте МВД России 
создан раздел "Вопросы гражданства Российской Федерации", - рассказала она. Волк добавила, что 
переход к нему осуществляется по баннеру, размещенному на главной странице сайта.  
 
ТАСС.08.06.2018 Читать далее 
 
Смертельная очередь: в ФМС Севастополя скончался мужчина 
 
7 июня после полудня в Гагаринском отделе ФМС умер пожилой мужчина. Он долго стоял в очереди 
к терминалу по выдаче талончиков на очередь, а потом еще полдня давился в душном коридоре. 
Ожидая скорой, люди откачивали его полчаса, но тщетно. В миграционном ведомстве не нашлось 
даже нашатыря. 
 

https://www.kp.ru/online/news/3158234/
https://iz.ru/757793/ivan-petrov-ekaterina-korinenko/po-bratski
https://dnews.dn.ua/news/679919
http://tass.ru/obschestvo/5277383
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Примечания. 08.06.2018 Читать далее 
 
Путину стало неловко за ФМС 
 
Привлечение соотечественников к жизни в России, кровно связанных с «русским миром» и 
желающих работать в стране граждан других стран, в частности, Украины является важной задачей 
не только с гуманитарной точки зрения, но и для демографии, заявил Владимир Путин в ходе 
«Прямой линии». 
 
Президенту рассказали о проблемах, которые есть в России даже у людей, переехавших из зоны 
боевых действий в Донбассе, о трудностях с оформлением гражданства РФ. 
 
Свободная пресса. 07.06.2018 Читать далее 
 
В МВД прокомментировали инцидент в Сочи с выброшенными из УФМС документами 
 
В ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю прокомментировали ситуацию, на которую обратили 
внимание журналисты местного телеканала «Макс портал». Инцидент произошел утром 7 июня в 
Сочи. 
 
«Югополис» также сообщал о том, что стопки анкет с подробными персональными данными, 
номерами мобильных телефонов, фотографиями были найдены на улице около здания одного из 
отделений миграционной службы городского управления МВД РФ. 
 
Югополис. 07.06.2018 Читать далее 
 
В МВД опровергли данные СМИ о 1,5 млн недействительных паспортов россиян 
 
Количество паспортов граждан РФ, получивших статус "недействительных" в результате 
объединения разрозненных паспортных баз при упразднении ФМС, незначительно. Об этом 
сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ. 
 
Ранее некоторые СМИ опубликовали данные, согласно которым около 1,5 млн паспортов граждан 
страны числятся "недействительными" после упразднения ФМС. В МВД подчеркнули, что таких 
паспортов "в разы меньше заявленной СМИ цифры", но точное количество не указали. 
 
ТАСС. 01.06.2018 Читать далее 

 
3. О роли миграции в развитии  страны. 
 
Эксперт: Краснодар не успевает за миграцией 
 
Население Краснодара уже давно перевалило за миллион. Хоть официальная статистика и дает 990 
тысяч человек, экстренные службы, которые работают куда ближе к народу, чем статистики, 
отчитываются об 1,4 миллиона человек. Такой прирост связан с массовой миграцией со всей страны. 
Да, уезжающие тоже есть, но тех, кто перебрался к райцентр на ПМЖ, куда больше. 
 
Комсомольская правда. 30.06.2018 Читать далее 
 
Пенсионеры вместо мигрантов: что ждет пожилых работников в России? 
 
В Общественной палате Свердловской области 28 июня состоялось обсуждение предстоящей 
пенсионной реформы. Составленная резолюция направится в Федеральную общественную палату. 

http://primechaniya.ru/home/news/iyun-2018/smertelnaya-ochered-v-fms-sevastopolya-skonchalsya-muzhchina/
https://svpressa.ru/politic/news/202156/
http://www.yugopolis.ru/news/v-mvd-prokommentirovali-incident-v-sochi-s-vybroshennymi-iz-ufms-dokumentami-112517
http://tass.ru/obschestvo/5255770
https://www.kuban.kp.ru/daily/26849.7/3890673/
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Зампредседателя областной ОП Владимир Винницкий заверил, что лично доведет до федералов 
прозвучавшие предложения. 
 
Уралинформбюро. 29.06.2018 Читать далее 
 
Демографические процессы в Российской Федерации за период 1990—2017 гг. 
 
Во все времена и при всех режимах в России считалось, что главная задача государства — 
«сбережение народа и территории». О территории страны разговор отдельный, а о сбережении 
народа приведём ниже данные Росстата в небольшом тексте и прилагаемых таблицах. 
 
К этому надо добавить, что 1 марта 2018 г. Президент РФ В.Путин в Послании Федеральному 
Собранию сказал: «В основе всего — сбережение народа России и благополучие граждан. Решение 
этих задач — ключевой фактор прорывного развития. Человек, его настоящее и будущее — главный 
смысл, цель нашего развития». Слова очень хорошие, но надо иметь в виду, что В.В.Путин 
фактически руководит страной последние 18 лет и будет ещё руководить 6 лет. За этот период 
Россия потенциально «потеряла» более чем 16 млн. человек, в т.ч. по международной миграции 
страну покинуло 2 млн. 555 тыс. чел., из которых только за последние 4 года (2014—2017 гг.) — 1 
млн. 354 тыс. человек.+ 
 
Центр Сулакшина. 28.06.2018 Читать далее 
 
МИД и Минюст России поддержали рекомендации СПЧ по проблемам соотечественников. 
 
Cовет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 
человека получил отзывы МИД России и Минюста на Рекомендации по итогам специального 
заседания “Собирание соотечественников во благо России”. 
 
В письме министра иностранных дел России Сергея Лаврова говорится, что МИД России готов 
участвовать в рамках своих полномочий в проработке инициатив, нацеленных на устранение 
имеющихся нормативноправовых и правоприменительных пробелов в этой сфере. 
 
Форум Переселенческих Организаций. 28.06.2018 Читать далее 
 
Трудовых мигрантов в РФ манят низкая безработица и экономика знаний 
 
Россия за четыре года поднялась в рейтинге популярности среди потенциальных трудовых 
мигрантов на пять строчек — до 25 строчки, благодаря низкому уровню безработицы и переходу к 
экономике знаний, свидетельствуют результаты исследования "Анализ глобального рынка талантов 
2018" The Boston Consulting Group, The Network и HeadHunter, которые есть в распоряжении РИА 
Новости. 
 
Исследование охватывает 366 тысяч респондентов по всему миру, включая 24 тысячи из России. 
 
Прайм. 27.06.2018 Читать далее 
 
Пока, нелегал, привет, гражданин: как меняется миграционная политика в РФ 
 
В России рынок труда меняется одновременно и в лучшую и в худшую сторону. 
 
С одной стороны, правительство прилагает немало усилий для создания в кризисное время 
дополнительных рабочих мест, чтобы избежать социальной напряженности и трудоустроить как 
можно больше людей, особенно из числа молодежи. 
 

http://www.uralinform.ru/analytics/society/293204-pensionery-vmesto-migrantov-chto-jdet-pojilyh-rabotnikov-v-rossii/
http://rusrand.ru/analytics/demograficheskie-processy-v-rossiyskoy-federacii-za-period-19902017-gg
http://migrant.ru/mid-rossii-i-minyust-rossii-podderzhali-rekomendacii-spch-po-problemam-sootechestvennikov/
https://1prime.ru/News/20180627/828971060.html
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Спутник.27.06.2018 Читать далее 
 
Журавлев: властям надо менять форму трудовой миграции в России 
 
Российскому правительству, привлекая трудовых мигрантов в страну, надо делать ставку на 
качество, считает российский эксперт 
 
Рынок труда в России меняется, как и миграционная политика. 
 
И правительству недостаточно просто выдавать российские паспорта всем желающим на основе 
длительного проживания и знания языка, считает директор Института региональных проблем 
Дмитрий Журавлев, долгое время работавший в Комиссии по переселению соотечественников. 
 
Спутник. 27.06.2018 Читать далее 
 
Мигранты пополнили бюджет Москвы на 7,7 млрд. рублей 
 
Общая сумма поступлений в бюджет Москвы за счет оформления патентов на работу и отчислений 
НДФЛ (налога на доходы физических лиц) по ним трудовыми мигрантами в первые пять месяцев 
2018 года составила 7,7 млрд. рублей (122,6 млн. долларов по курсу ЦБ РФ на 27.06.2018). 
 
Авеста. 27.06.2018 Читать далее 
 
Миграция в Чечню и из нее 
 
Некоторые мигранты из-за пределов России удачно обустраиваются в Чечне, а местные стараются 
уехать 
 
Чечня известна тем, что люди из республики уезжают в поисках лучшей доли, но в последние годы в 
республику приезжает немало и трудовых мигрантов. Рабочий люд из ближнего и дальнего 
зарубежья уже вполне уверенно чувствует себя в республике. Некоторые даже могут себе позволить 
уже нанимать местных жителей на работу. 
 
Кавказ.Реалии. 25.06.2018 Читать далее 
 
Мигранты из Украины и СНГ отсылают из России миллиарды долларов 
 
В России к трудовым мигрантам относятся настороженно. Если призвать на помощь цифры, по 
итогам 2017 года из РФ физические лица отправили 43,8 млрд долларов (в том числе в страны СНГ 
12,9 млрд долларов), а поступления в нашу страну от работающих за рубежом россиян составили 
около 20,8 млрд долларов. 
 
Правда.ру 18.06.2018 Читать далее 
 
Махачкала примет конференцию "Миграция в регионах Кавказа" 
 
Международная научно-практическая конференция "Миграция в регионах Кавказа: тренды и 
последствия" будет проходить в Махачкале 21-23 июня. Она состоится в рамках проекта 
"Миграционные мосты в Евразии". 
 
Вестник Кавказа. 15.06.2018 Читать далее 
 
В России снижается число долгосрочных мигрантов 
 

https://ru.sputnik-tj.com/analytics/20180627/1025942894/migrant-russia-nelegal-grazhdanin-pasport.html
https://ru.sputnik-tj.com/radio/20180627/1025949494/trudovaya-migraciya-vlasti-russia.html
http://avesta.tj/2018/06/27/migranty-popolnili-byudzhet-moskvy-na-7-7-mlrd-rublej/
https://www.kavkazr.com/a/migracia-v-chechnyu-i-iz-nee/29317946.html
https://www.pravda.ru/news/society/18-06-2018/1386693-migrant-0/
http://vestikavkaza.ru/news/Makhachkala-primet-konferentsiyu-Migratsiya-v-regionakh-Kavkaza.html
http://vestikavkaza.ru/news/Makhachkala-primet-konferentsiyu-Migratsiya-v-regionakh-Kavkaza.html
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Аналитический центр при правительстве опубликовал доклад, посвященный итогам миграции за 
2017 год. По его данным, хотя ряд показателей миграционных процессов в последние годы вырос, 
пока число въезжающих в РФ не может компенсировать естественную убыль населения, пишет 
"Коммерсант". 
 
Финмаркет. 13.06.2018 Читать далее 
 
Вячеслав Поставнин: «Мы практически потеряли контроль за миграционными процессами в 
России» 
 
Вячеслав Поставнин, президент Фонда «Миграция XXI век»: «Мы практически потеряли контроль за 
миграционными процессами в России. Нарушение прав мигрантов приняло массовый характер. Мы 
практически допустили наличие огромных масс людей, лишенных базовых прав человека. Унижение 
личного достоинства мигрантов стало обычным делом. Стычки на межнациональной основе стали 
обыденным делом. 
 
Mosaica.ru 05.06.2018 Читать далее 
 
Стало известно, сколько в России находится легальных мигрантов 
 
В России на сегодняшний день легально находятся девять миллионов иностранцев, сообщает РИА 
Новости.  
 
По словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, в прошлом году из страны было выдворено 63 
тысячи иностранных граждан, при этом 192 тысячам мигрантов навсегда закрыли въезд в страну. 
 
Спутник. 04.06.2018 Читать далее 

 
4. Проблемы беженцев. 
 
Немецкие беженцы Бергфельды голодают без средств к существованию 
 
Немецким беженцам Сони и Маркусу Бергфельд, бежавшим из родной страны, скоро выдадут 
временные российские паспорта, но нужна помощь 
 
Страшная драма обычной немецкой семьи началась еще в 2011-ом — тогда пятерых детей Сони и 
Маркуса Бергфельдов забрали от них в местные детдома немецкие власти. Долгое время родители 
пытались их вернуть законными способами, подавали в суды и даже дошли до ЕСПЧ. Как признается 
многодетная мать, многим до Страсбурга удается дойти только через пять лет, она смогла за год. 
Соня подавала жалобы, обращалась к чиновникам, выходила на одиночные пикеты к местному 
зданию суда. 
 
Readovka.ru 30.06.2018 Читать далее 
 
А Марий Эл - против! 
 
Глава Марий Эл не поддержал законопроект об упрощении миграционного режима для 
переселенцев с Донбасса 
 

Александр Евстифеев, вопреки одобрению большинства, решил дать отрицательный отзыв на 
законопроект, который бы облегчил получение гражданства переселенцам из ДНР и ЛНР. Чем мог 
быть вызван демарш главы региона-банкрота, который еще недавно зазывал соотечественников с 
Украины на постоянное место жительства в Марий Эл? Правительство Марий Эл решило пойти 

http://www.finmarket.ru/main/article/4792058
https://mosaica.ru/ru/mo/topnews/2018/06/05/vyacheslav-postavnin-my-prakticheski-poteryali-kontrol-za-migratsionnymi-protsessami-v-rossii?from=topnews#&
https://ru.sputnik-tj.com/russia/20180604/1025761324/russia-legalnij-migrant.html
https://readovka.ru/news/34517


19  

против воли Кремля. Республика стала одним из двух регионов, власти которых дали отрицательный 
отзыв на законопроект, упрощающий миграционный режим для жителей Донецкой и Луганской 
народных республик. 
 
Версия. 29.06.2018 Читать далее 
 
Верховный суд РФ отказался считать конфликт в Сирии войной, чтобы не принимать беженцев 
 
Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобы десяти граждан Сирии на отказ в предоставлении 
временного убежища. Суд определил, что на их родине идет не военное противостояние, а 
контртеррористическая операция. Следовательно, истцы могут не опасаться преследования и 
бесчеловечного отношения у себя на родине. 
 
Определения Верховного суда по кассационным жалобам сирийцев получила юрист сети "Миграция 
и право" правозащитного центра "Мемориал" Ирина Соколова. Ранее суд Октябрьского района 
Иваново, где находятся беженцы, отказал всем истцам, пишет "Коммерсант". 
 
Делфи. 27.06.2018 Читать далее 
 
В Госдуму внесли проект о миграционной амнистии для беженцев с Украины 
 
Проект закона о миграционной амнистии украинских беженцев, предлагающий также упростить 
порядок получения вида на жительство и российского гражданства, внесен в Госдуму. Информация 
об этом размещена в понедельник в думской электронной базе данных. 
 
Как отмечает автор инициативы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками Константин Затулин, на сегодняшний день назрела необходимость 
законодательно закрепить правовое положение граждан Украины, ищущих убежище в России. Для 
этого предлагаются последовательные меры. 
 
ТАСС. 25.06.2018 Читать далее 
 
В России беженцам не рады 
 
Правозащитники отметили деградацию гуманитарного аспекта миграционного законодательства 
РФ. На начало этого года статус беженца имели несколько сотен из десятков тысяч желающих. Почти 
в два раза за последнее время сократилось и число обладателей права на временное убежище. По 
мнению экспертов, власти не хотят заниматься легализацией таких приезжих по политическим и 
финансовым мотивам. 
 
Еркрамас. 25.06.2018 Читать далее 
 
Поклонская призвала идти на уступки беженцам с Донбасса и Украины 
 
«Вопросы миграционного законодательства, вопросы получения российского гражданства очень 
актуальны из-за ситуации на Украине. Из-за того, что люди не могут сегодня проживать там, где идут 
боевые действия. Люди не могут сегодня проживать в той стране, в которой уничтожается все 
русское: русский язык, русские традиции, русская история. То, чем человек живет. Люди вынуждено 
покидают территорию Луганска, Донецка. Вынуждено покидают территорию Украины, где им грозит 
только смерть, либо заточение, тюрьма. Там они все предатели, изменники и тому подобное», — 
заявила Поклонская журналистам. 
 
Новороссия. 25.06.2018 Читать далее 
 

https://ch.versia.ru/glava-marij-yel-ne-podderzhal-zakonoproekt-ob-uproshhenii-migracionnogo-rezhima-dlya-pereselencev-s-donbassa
http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/verhovnyj-sud-rf-otkazalsya-schitat-konflikt-v-sirii-vojnoj-chtoby-ne-prinimat-bezhencev.d?id=50166445&all=true
http://tass.ru/politika/5321852
http://www.yerkramas.org/article/139328/v-rossii-bezhencam-ne-rady
https://novorosinform.org/727906
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Беженцы прорываются из России в штрафную зону 
 
Власти Литвы в пятницу заявили об усилении пограничного контроля. За последнюю неделю страны 
Евросоюза, имеющие границу с Россией, задержали на паспортном контроле уже несколько 
десятков псевдоболельщиков, которые собирались нелегально попасть в шенгенскую зону. В РФ они 
въехали по Fan ID, который разрешает пребывание в стране во время чемпионата мира по футболу 
без российской визы. 
 
Коммерсант. 22.06.2018 Читать далее 
 
«Дом разбомбили, лишь стены остались" 
 
История беженца, который во время войны в Донбассе переехал из Славянска на Сахалин 
 
В островном регионе существует программа «Оказание содействия добровольному переселению в 
Сахалинскую область соотечественников, проживающих за рубежом». О том, как удалось ей 
воспользоваться, в чём она заключается и насколько эффективна, рассказывает вынужденный 
переселенец Александр Полевой (имя и фамилия изменены по его просьбе). 
 
Где вы жили, когда начались боевые действия? 
 
В городах Славянске и Краматорске – это как раз те места, где началась заваруха. В основном это 
Славянск, я там родился и жил, в Краматорске до сих пор живут мои родители. 
 
Аргументы недели. 20.06.2018 Читать далее 
 
Во всём мире обсуждают проблемы беженцев 
 
Сегодня, 20 июня, мировое сообщество отмечает Всемирный день беженцев. Дату установили на 
Генеральной Ассамблее ООН в 2000 году. 
 
На протяжении многих лет разные страны и регионы отмечали собственные памятные дни, 
посвященные беженцам. Одним из самых известных считается День африканских беженцев, 
который отмечается в ряде стран 20 июня 
 
Регнум. 20.06.2018 Читать далее 
 
"Угроза выдачи Украине". Чего боятся ополченцы и беженцы из Донбасса 
 
Елена Постоева уезжала от войны два раза. Первый — летом 2014-го, когда снаряды рвались в 
окрестностях ее родного Стаханова. Елена отправилась к родственникам в Подмосковье переждать 
бои. Потом вернулась, жить хотела там, где выросла, и работать там, где работала, — на заводе 
ферросплавов. 
 
Но продолжение "антитеррористической операции" (АТО, так в Киеве называют боевые действия в 
Донбассе) буквально выгнало ее из дома. Квартиру Елены, как она сама говорит, "посекло 
осколками" в январе 2016-го. "Выбило рамы, внутрь залетело. Восстановить у меня возможности не 
было, да и как жить, когда к тебе домой "прилетает"? Опасно это. Сама бы, может, и осталась, но у 
меня дочка и мама. И решила: все, уезжаю", — рассказывает она. 
 
РИА Новости. 18.06.2018 Читать далее 
 
После прямой линии президента: донские власти отчитались о поддержке переселенцев 
 

https://www.kommersant.ru/doc/3667513
http://argumenti.ru/society/2018/06/576307
https://regnum.ru/news/2428788.html
https://ria.ru/society/20180618/1522845610.html
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В 16 раз Владимир Путин провел «прямую линию», президент ответил на вопросы граждан. В этом 
году общение проходило в обновленном формате - со звонками по конференц-связи губернаторам 
и министрам. Позвонили и донскому главе. Это произошло после обращения к президенту 
переселенцев из Донбасса, которые нашли кров в Ростовской области. 
 
Этот вопрос оказался единственным, который поступил из донского края. Несколько семей, которые 
не были знакомы до переезда в Россию, сегодня объединяет общая проблема - как начать жизнь с 
чистого листа на исторической родине. У многих родственники по прямой линии родились на 
территории Российской Федерации. 
 
Дон-тр. 11.06.2018 Читать далее 
 
Беженцы Донбасса. Время покажет. Выпуск от 09.06.2018 
 
В студии «Время покажет» говорят о проблемах, с которыми сталкиваются люди, бежавшие от 
войны в Донбассе. Нужно ли упрощать систему получения российского гражданства и к чему это 
может привести? 
 
1 канал. 09.06.2018 Читать далее 
 
Более 12 тыс. беженцев с Украины получили на Дону гражданство РФ 
 
С марта 2014 года в Ростовской области более 12 тыс. беженцев с Украины получили гражданство 
РФ. Около 10,5 тыс. граждан сопредельного государства были трудоустроены, ещё более 49 тыс. 
человек получили необходимые консультации. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-
службе донского губернатора. 
 
По имеющимся сведения, вынужденным переселенцам за четыре года выдано более 27 тыс. 
разрешений на временное проживание в России, 13 тыс. человек оформили вид на жительство. 6,7 
тыс. граждан Украины получили паспорта граждан РФ в рамках государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. 
 
Регнум. 08.06.2018 Читать далее 
 
Беженцы с Украины в России сталкиваются с издевательствам 
 
«Нужна хотя бы одна нормальная программа для быстрой легализации своего пребывания в России. 
Мы все русские люди, но граждане других стран бывшего СССР имеют в РФ больше прав, чем мы, и в 
это же время нас просто гнобят», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД спасенный от депортации на 
Украину ополченец Донбасса Николай Трегуб. 
 
Взгляд. 04.06.2018 Читать далее 

 
III. ВИЗОВЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
 
Упрямство Литвы загубило уникальный проект в России 
 
Москва приостановила выдачу виз гражданам Литвы, направляющимся в РФ в рамках проекта 
«Миссия Сибирь» для обустройства захоронений литовских ссыльных. Эту новость следует 
воспринимать как печальную – речь идет о действительно хорошем проекте. Возможно, это 
последнее из хорошего, что оставалось в отношениях России и Литвы. Но почему так вышло? 
 
Взгляд. 29.06.2018 Читать далее 

http://dontr.ru/novosti/posle-pryamoy-linii-prezidenta-donskie-vlasti-otchitalis-o-podderzhke-pereselentsev/
https://www.1tv.ru/shows/vremya-pokazhet/vypuski/bezhency-donbassa-vremya-pokazhet-vypusk-ot-09-06-2018
https://regnum.ru/news/2428514.html
https://vz.ru/society/2018/6/4/926036.html
https://vz.ru/politics/2018/6/29/930236.html
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Не срослось: ЕС снова продлевает санкции 
 
На проходящем в Брюсселе саммите ЕС договорились о продлении секторальных санкций против 
России на полгода, сообщают СМИ. При этом накануне саммита от отдельных стран Евросоюза 
исходили призывы отменить санкционный режим. В Совете Федерации считают, что если бы у 
Европы был повод отменить санкции, «не потеряв лицо», это уже было бы сделано. 
 
Газета.ру 29.06.2018 Читать далее 
 
Испания начинает выдачу виз россиянам за четыре рабочих дня 
 
Консульство Испании в Москве объявило о введении с четверга новых сроков выдачи виз 
российским гражданам. Въездной документ можно будет оформить за четыре рабочих дня. 
 
ТАСС.28.06.2018 Читать далее 
 
Евросоюз собирается отменить визы для россиян в 2018 году 
 
Совершенно недавно в западных европейских СМИ проскользнула новость о том, что большая часть 
государств Европейского Союза раздумывает о том, чтобы отменить визовый режим для граждан 
Российской Федерации. Отмена визового режима видится для Европейского Союза очень хорошей 
перспективой для улучшения отношений не только с Российской Федерацией, но и с ее деловые 
партнерами и соседями. 
 
Пронедра. 27.06.2018 Читать далее 
 
Глава МВД РФ не столкнулся с визовыми проблемами перед поездкой в Нью-Йорк 
 
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, находящийся под санкциями США, заявил, 
что не столкнулся с визовыми проблемами перед поездкой на встречу руководителей полицейских 
ведомств государств - членов ООН, проходящий в штаб-квартире всемирной организации в Нью-
Йорке. 
 
"Проблем особых я не вижу и не почувствовал", - сказал он в четверг журналистам на полях встречи. 
 
ТАСС. 21.06.2018 Читать далее 
 
Украина откроет восемь визовых центров в РФ 
 
Украина до 1 августа откроет визовые центры в восьми городах России. Они появятся в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Новосибирске, Самаре, Казани и Екатеринбурге, 
говорится в сообщении департамента консульской службы украинского МИД. 
 
«В период с 15 июня до 1 августа в разных уголках мира начнут работу новые украинские визовые 
центры, которые будут предоставлять услуги иностранцам в сфере приема просьб при оформлении 
виз для въезда на Украину», — сказано в сообщении ведомства. 
 
Профиль.14.06.2018 Читать далее 
 
Помощник госсекретаря США обсудит визовые вопросы во время поездки в Москву 
 
Помощник госсекретаря Соединенных Штатов по консульским вопросам Карл Риш в ходе визита в 
Москву обсудит с представителями МИД РФ вопросы, связанные с консульской защитой и 

https://www.gazeta.ru/politics/2018/06/29_a_11819101.shtml
http://tass.ru/obschestvo/5330288
https://pronedra.ru/evrosoyuz-sobiraetsya-otmenit-vizy-dlya-rossiyan-v-2018-godu-252030.html
http://tass.ru/politika/5313050
http://www.profile.ru/obsch/item/125897-ukraina-otkroet-vosem-vizovykh-tsentrov-v-rf
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американскими визами, сообщили в посольстве США. 
 
"Находясь в России, помощник госсекретаря Риш проведет двусторонние консультации со своими 
визави в МИД России по вопросам, связанным с консульской защитой и визами США", - сказала 
"Интерфаксу" пресс-атташе американской дипмиссии Андреа Калан. 
 
Интерфакс. 04.06.2018 Читать далее 
 
Белоруссия и РФ в сентябре продолжат переговоры по соглашению о взаимном признании виз 
 
Эксперты Белоруссии и России в сентябре продолжат работу по подготовке проекта соглашения о 
взаимном признании виз. Об этом сообщил в пятницу начальник департамента по гражданству и 
миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун. 
 
"В сентябре после оценки эффективности реализации соглашения [о въезде на спортивные 
соревнования] приступим к консультациям по большому соглашению", - отметил Бегун. 
 
ТАСС. 01.06.2018 Читать далее 

 
IV. Трудовая миграция в России.            
 
1. Быт мигранта. 
 
В Санкт-Петербурге произошла драка между узбекскими и таджикскими мигрантами: два 
человека ранены (видео) 
 
26 июня на строительном объекте в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошла массовая 
драка между мигрантами. По сообщениям местных журналистов, в результате два человека с 
тяжелыми травмами доставлены в местную больницу. Однако руководство строительной компании 
опровергло информацию о раненых в результате массовой драки. 
 
Озодлик. 29.06.2018 Читать далее 
 
Четырехлетний ребенок спас десятки мигрантов от пожара в Уфе 
 
Четырехлетний мальчик спас от пожара жителей хостела для трудовых мигрантов в Уфе, сообщили 
представители регионального управления МЧС РФ. 
 
Мальчик катался на велосипеде во дворе, когда заметил дым в одном из домов на улице 
Александровка. Из здания уже показывались языки пламени. 
 
ФАН. 29.06.2018 Читать далее 
 
Мигранты и крымчане-аутсайдеры 
 
Крымчане отмечают, как буквально на глазах, растет численность населения на полуострове. Откуда 
берутся эти новые люди? А берутся они не только с соседней России, но и с Кавказа, и со Средней 
Азии. 
 
Конечно же, большинство приехавших в Крым это жители России. Как известно, территория этой 
страны самая большая в мире, но экономически эффективная ее часть гораздо меньше, чем, к 
примеру, в США. То есть территория РФ огромная, но комфортно жить и работать там можно на 
гораздо меньших пространствах – юга и средней полосы европейской части. Все остальное – это 

http://www.interfax.ru/russia/615636
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5254696
https://rus.ozodlik.org/a/29328277.html
https://riafan.ru/1072365-chetyrekhletnii-rebenok-spas-desyatki-migrantov-ot-pozhara-v-ufe
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территория с суровым, некомфортным для жизни климатом. А потому, когда в «родную гавань» 
пригнали Крым, для россиян появился еще один регион с комфортными природно-климатическими 
условиями, с которым, пожалуй, сравнится разве что Краснодарский край. Вот и ринулись сюда 
россияне. 
 
Крым.Реалии. 28.06.2018 Читать далее 
 
Выпал из маршрутки: водитель переехал трехлетнего малыша 
 
Глава СК Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование трагедии в подмосковном 
Ногинске, где мигрант за рулем маршрутки насмерть задавил трехлетнего ребенка. Он оказался под 
колесами, не успев выйти из салона. Когда мальчик еще находился на ступеньках, водитель 
неожиданно рванул с места, после чего ребенок упал. От полученных травм он скончался по дороге 
в больницу. Водитель задержан, однако МВД наотрез отказывается комментировать случившееся. 
Свое расследование начал Следственный комитет. 
 
Газета.ру 26.06.2018 Читать далее 
 
Мигранта оштрафовали за попытку дачи взятки сотруднице полиции 
 
Гражданин Таджикистана признан виновным в преступлении по статье «покушение на дачу взятки 
должностному лицу». Такое решение вынес Ломоносовский районный суд, сообщает прокуратура. 
Мужчина должен будет заплатить штраф в размере 25 тысяч рублей. 
 
Ломоленобл. 23.06.2018 Читать далее 
 
«В России у мигранта нет права на ошибку». Соцсети о ДТП в Москве 
 
В Москве такси врезалось в толпу футбольных фанатов, пострадали восемь человек. За рулем 
автомобиля находился гражданин КР, 28-летний Анарбек уулу Чынгыз. 
 
В ходе допроса задержанного выяснилось, что таксистом в Москве он работал около месяца. 
Отвечая на вопросы следователей, он признался, что к моменту ДТП провел за рулем 20 часов. 
 
Азаттык. 18.06.2018 Читать далее 
 
Самарские приставы отправили на родину более 340 мигрантов 
 
С начала 2018 года судебные приставы выдворили из Самарской области уже 344 нелегальных 
мигрантов. При этом 183 иностранца отправились на родину за свой счет. 
 
Mail.ru 13.06.2018 Читать далее 
 
Без родителей, но в семье: как таджикская девочка избежала детдома в России 
 
В Перми глава благотворительного фонда Елена Котова приютила таджикскую девочку, от которой 
отказалась мать, а отец попал в тюрьму 
 
ДУШАНБЕ, 6 июн — Sputnik, Рубен Гарсия. История семилетней Нисо, оставшейся без отца и матери, 
хоть и не сиротой, одновременно и типична, и трагична. 
 
Ее папа поехал из Таджикистана в Пермь на заработки с большой семьей — женой и четверыми 
сыновьями. 
 

https://ru.krymr.com/a/29325180.html
https://www.gazeta.ru/auto/2018/06/26_a_11815285.shtml
https://www.lomolenobl.ru/migranta-oshtrafovali-za-popytku-dachi-vzjatki-sotrudnice-policii/
https://rus.azattyk.org/a/russia-moscow-taxi-chyngyz/29294101.html
https://news.mail.ru/incident/33770406/
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Спутник. 06.06.2018 Читать далее 
 
На полях Николаевского района обнаружили в землянках 13 мигрантов-нелегалов 
 
В Николаевском районе полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели 
масштабный рейд с целью выявления фактов нарушений миграционного законодательства на 
сельхозугодьях вблизи села Левчуновка. 
 
Новости Волгограда. 04.06.2018 Читать далее 

 
2. Вопросы адаптации и интеграции мигрантов. 
 
Не брать кота в мешке! Заработал проект по поддержке мигрантов в Приморье . 
 
Проект по комплексной поддержке мигрантов заработал в Приморье в 2017 г. Создан специальный 
Центр. Сегодня появились связи с Министерством труда Узбекистана. А эта страна даёт нашему 
региону 75% официально зарегистрированных иностранных рабочих. Что же предлагается сделать, 
чтобы мигранты и гастарбайтеры не уходили «в тень»? Как бюджету получать налоги? 
 
Координатор проекта по созданию «Центра комплексной поддержки мигрантов», руководитель 
консультационного центра по вопросам миграции и адаптации мигрантов Сергей Пушкарёв уверен, 
что сегодня ситуация на рынке привлечения иностранной рабочей силы улучшается.  
 
Рамблер. 27.06.2018 Читать далее 
 
Путин амнистирует кыргызских мигрантов 
 
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков рассказал о том, что договорился с президентом 
России Владимиром Путиным об амнистии работающих на территории РФ кыргызских трудовых 
мигрантов, сообщает пресс-служба главы государства. 
 
О достигнутых ранее договоренностях Жээнбеков упомянул на встрече с заместителем 
председателя Комитета по обороне Госдумы РФ Виктором Заварзиным. Он подчеркнул, что 
надеется на поддержку и содействие российской стороны в решении вопроса миграционной 
амнистии. 
 
Спутник. 20.06.2018 Читать далее 
 
Президентский грант поможет социальной адаптации и трудоустройству мигрантов в Приморье 
 
Проблему дефицита трудовых ресурсов в Приморском крае и социальной адаптации приезжих 
работников в нынешнем году взялся решить Фонд правовой поддержки миграционных процессов. 
Проект фонда — создание Центра комплексной поддержки мигрантов – в 2017 году выиграл 
президентский грант, сообщает ИА PrimaMedia. 
 
ПримаМедиа. 19.06.2018 Читать далее 
 
Построим сами 
 
У россиян появится больше шансов устроиться на работу в строительную отрасль. Минтруд 
предлагает ограничить труд мигрантов в этой отрасли. Правда, пока - ограничить незначительно. 
На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект постановления 
правительства об установлении на 2019 год допустимой доли иностранных работников, для работы 

https://ru.sputnik-tj.com/opinion/20180606/1025773184/roditeli-semya-detdom-devochka-tajikistan-russia.html
https://novostivolgograda.ru/news/incident/04-06-2018/na-polyah-nikolaevskogo-rayona-obnaruzhili-v-zemlyankah-13-migrantov-nelegalov
https://news.rambler.ru/other/40193589-ne-brat-kota-v-meshke-zarabotal-proekt-po-podderzhke-migrantov-v-primore/
https://ru.sputnik-tj.com/migration/20180620/1025891740/prezident-russia-kyrgyzstan-dogovorilis-migracionnaya-amnistia.html
https://primamedia.ru/news/703173/
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на предприятиях тех или иных сферах экономики. Такое постановление принимается ежегодно на 
протяжении уже десятилетия. И есть пункты, которые "кочуют" из года в год. 
 
Российская Газета. 13.06.2018 Читать далее 
 
Представители МВД России приняли участие во всероссийской конференции по вопросам 
адаптации иностранных граждан   
 
В Российском университете дружбы народов прошла VI Всероссийская научно-практическая 
конференция «Русский язык и проблемы социокультурной адаптации иностранных граждан 
в Российской Федерации», организованная совместно с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации и Министерством образования и науки Российской Федерации. Об этом сообщает 
Рамблер.  
 
Рамблер. 09.06.2018 Читать далее 
 
Почему трудовые мигранты опасаются ехать в Россию этим летом 
 
Трудовые мигранты опасаются выезжать на заработки в города России, где будут проходить игры 
Чемпионата мира по футболу. Накануне Чемпионата мира по футболу в России ввели ограничения 
для иностранных граждан на срок с 25 мая по 25 июля. Люди боятся, что не успеют вовремя встать 
на миграционный учет и найти жилье в предписанные сроки. Как следствие – те, кто хотел выехать, 
сделали это до вступления в силу указа президента России. Остальные собираются отложить 
поездку до следующего сезона. 
 
Настоящее время. 06.06.2018 Читать далее 
 
В Думу внесен законопроект о праве мигрантов из ДНР и ЛНР работать в РФ без патента 
 
Законопроект, разрешающий приехавшим в Россию жителям Донецкой и Луганской народных 
республик (ДНР и ЛНР), работать в РФ без патента, внесен в четверг в Госдуму. Документ размещен в 
думской электронной базе данных. 
 
ТАСС.05.06.2018 Читать далее 
 
Роль работодателей в общественной адаптации мигрантов обсудили в Подольске 
 
31 мая комиссия по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Общественной палаты Подольска провела круглый стол «О роли работодателей в 
процессе социальной адаптации мигрантов в общество городского округа Подольск». 
 
В работе круглого стола приняли участие: директор ГКУ МО Подольского центра занятости 
населения, члены Общественных палат городских округов Подольск и Мытищи, представители 
подольских предприятий, местные жители и иностранные граждане, пребывающие на территории 
Подольска. 
 
Podolsk.ru 01.06.2018 Читать далее 

 
V. МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В СНГ. 
 
Советы безопасности Казахстана и Узбекистана обсудили ситуацию в регионе 
 
В ходе расширенных консультаций аппаратов Советов безопасности Узбекистана и Казахстана 

https://rg.ru/2018/06/13/mintrud-predlozhil-vvesti-kvotu-na-migrantov-v-stroitelstve.html
https://news.rambler.ru/education/40063710-predstaviteli-mvd-rossii-prinyali-uchastie-vo-vserossiyskoy-konferentsii-po-voprosam-adaptatsii-inostrannyh-grazhdan/
https://www.currenttime.tv/a/29273818.html
http://tass.ru/obschestvo/5099855
http://www.podolsk.ru/novosti_sporta/n30514.html
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стороны рассмотрели текущую ситуацию в Туркестане с учетом обстановки в Афганистане. Об этом 
29 июня сообщили в пресс-службе президента Казахстана. 
 
В рамках консультаций стороны обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах, в том 
числе в военно-технической, военной, а также в области миграции, таможенного контроля и 
гражданской авиации. 
 
Регнум. 29.06.2018 Читать далее 
 
Среди более половины семей Таджикистана есть трудовые мигранты в РФ 
 
Представители более половины семей в Таджикистане признались, что по крайней мере один из их 
членов хотя бы один раз выезжал за пределы республики, преимущественно в Россию, на 
заработки. 
 
Такие выводы содержит соцопрос, проведенный исследовательским центром «Шарк», заявил его 
директор Саодат Олимова в ходе заседания экспертной площадки на тему передвижения рабочей 
силы на пространстве Евразийского экономического союза, прошедшего в пятницу, 22 июня, в 
Оренбурге (Россия). 
 
Россия для всех. 27.06.2018 Читать далее 
 
Узбекское Агентство по миграции ищет пропавших в Петербурге мигрантов 
 
В интернете появилось видеообращение, в котором говорится, что 53 узбекистанца, выехавших из 
Хорезмской области в Санкт-Петербург для временной трудовой деятельности, лишились паспортов 
и работы. 
 
Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана прокомментировало этот факт. 
 
В распоряжении редакции оказалось заявление ведомства, в котором говорится, что из 53 человек, 
прибывших в Россию в конце марта, один человек вернулся в Узбекистан и 11 человек (в том числе 
четверо записавших видеообращение) покинули место расположения работ в неизвестном 
направлении. На двух строительных объектах продолжают работу 41 человек. 
 
Спутник. 23.06.2018 Читать далее 
 
Евросоюз ждет мигрантов Узбекистана 
 
Сегодня мы снова поговорим о юридических проблемах граждан Узбекистана, которые выезжают за 
рубеж, чтобы заработать и отправить деньги на Родину. И для этого мы сегодня снова встретились с 
правозащитником, юристом Алишером Садыковым. Здравствуйте! 
Новости Узбекистана. 25.06.2018 Читать далее 
 
Многие семьи мигрантов не смогли получить денежные переводы в канун Ид аль-Фитр 
 
Многие семьи таджикских трудовых мигрантов не смогли получить денежные переводы, 
отправленные им из России в канун Иди Рамазон или Ид-аль-Фитр. Но были и исключения: 
счастливчикам пришлось отстоять огромные многочасовые очереди. 
 
Родственники мигрантов из некоторых районов Таджикистана пожаловались на то, что в офисах 
некоторых банков, которые занимаются денежными переводами, им сказали, что переводы они 
смогут выдать только после праздника. 
 

https://regnum.ru/news/2440070.html
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Радио Озоди. 14.06.2018 Читать далее 
 
У Казахстана явно скоро будут проблемы — политолог 
 
В стране назревают проблемы социальной, демографической и миграционной ситуации. Население 
пусть и медленно, но растет, а новые рабочие места в дефиците. Куда пойдет работать молодежь 
через 5 лет? Поможет ли стране цифровизация? Сколько людей нужно Казахстану? На эти вопросы 
отвечает политолог Марат Шибутов. 
 
365.   02.06.2018 Читать далее 
 
Кыргызстан беднеет: трудовые мигранты с трудом спасают бюджет 
 
Переводы от гастарбайтеров домой даже превышают доходы госбюджета. И все-таки не решают 
всех вопросов. 
 
Четверть населения Кыргызстана пребывает в нужде. Если бы не переводы от трудовых мигрантов, 
эта доля превысила бы треть, а в некоторых областях и вообще больше половины. Об этом пишет 
портал Stanradar. 
 
365. 28.06.2018 Читать далее 
 
Процесс исхода русско-славянского и, в целом, европейского населения из Казахстана получает 
новый импульс к ускорению 
 
На наших глазах российско-казахстанская граница приобретает значение линии разграничения 
между европейским и исламским культурно-религиозным сообществами наций и между Большой 
Европой и Юго-Восточной Азией 
Издание Global Times опубликовало статью под названием «Russia to encourage return of compatriots 
amid dropping population» — «На фоне сокращающейся численности населения Россия поощряет 
возвращение соотечественников на родину». 
 
В ней говорится так: «Россия разрабатывает механизмы побуждения проживающих за рубежом 
русских к возвращению в свою страну», — сказал во вторник заместитель министра внутренних дел 
Игорь Зубов. 
 
ZONA-KZ. 21.06.2018 Читать далее 
 
Большинство украинских гастарбайтеров заняты физическим трудом — эксперт 
 
краинские гастарбайтеры в 93% случаев занимаются простым физическим трудом, заявил эксперт по 
международному трудоустройству Василий Воскобойник 20 июня в интервью изданию «Деловая 
столица». 
 
«93% украинцев, которые за последние 5 лет хотя бы один раз работали за границей, работали 
непосредственно в сфере обычного физического труда», — рассказал эксперт. 
 
По его данным, 34% украинцев, работающих в Польше, заняты в сфере строительства, 32% — в 
сфере сельского хозяйства, 14% — в сфере обслуживания. 
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