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I. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В РОССИИ. 
 
1. Программа добровольного переселения "Соотечественники" в целом и по регионам 
участникам. 
 
ТЕЛЕМОСТ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ СОЕДИНИЛ ПРИМОРЬЕ И 
КИРГИЗИЮ 
 
Третью в этом году видеоконференцию по программе переселения провели приморские 
специалисты. На этот раз на связь с краем вышли бывшие соотечественники, проживающие в 
Киргизской Республике. 
 
По информации департамента труда и социального развития Приморского края, Представительство 
МВД России в Киргизской Республике посетили более 10 потенциальных участников программы. 
Некоторые пришли с семьями. 
 
Официальный сайт Администрации Приморского Края.  30.07.2018 Читать далее 

 
Кадровый голод в Тюменской области «гасят» соотечественниками 
 
В Тюменской области вакансии на селе заполняются соотечественниками из-за заграницы. Оказано 
содействие добровольному переселению в регион врачам, учителям, агрономам, зоотехникам, 
сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного департамента по труду и 
занятости. 
 
Планируется, что в 2018 году в Тюменскую область приедут не менее 232 участников программы 
«Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом». За первое полугодие уже приехало и осело в районах 117 человек. 
 
Регнум. 30.07.2018 Читать далее 
 

Соотечественники из СНГ, Германии и Балтии продолжают переезжать в РФ 
 
В Россию по программе переселения чаще всего переезжают соотечественники из стран СНГ, 
Германии, Израиля и Балтии, передает РИА Новости. 
 
"В основном интерес к государственной программе проявляют соотечественники из числа граждан 
государств — участников СНГ (Казахстана, Украины, Армении, Таджикистана, Молдавии, 
Узбекистана, Азербайджана, Киргизии). Также механизмом государственной программы пользуются 
соотечественники из Германии, Израиля, стран Балтии и другие", — сообщили в пресс-центре МВД. 
 
Спутник. 26.07.2018 Читать далее 
 

Тамбовщина открыта для соотечественников 
 
Правительством согласована новая редакция  государственной программы Тамбовской области 
«Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы». Соответствующее распоряжение подписал премьер-
министр Дмитрий Медведев. 
 
Как сообщается на сайте Правительства РФ, новой редакцией программы, в частности, 

http://www.primorsky.ru/news/148269/
https://regnum.ru/news/2455902.html
https://ru.sputniknewslv.com/Russia/20180726/8919552/Sootechestvenniki-prodolzhajut-pereezzhat-RF.html
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предусматриваются дополнительные меры по содействию соотечественникам в занятости трудовой 
деятельностью и ведении личного подсобного хозяйства, по поддержке малого и среднего 
предпринимательства, включая создание крестьянских или фермерских хозяйств.  
 
Администрация Тамбовской области. 24.07.2018 Читать далее 

 
Утверждена программа переселения соотечественников в Коми 
 
Как отметила заместитель председателя правительства Республики Коми – министр образования, 
науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова, программа разработана 
во исполнение поручения главы Республики Коми Сергея Гапликова и направлена на приоритетное 
привлечение в регион специалистов и ученых из числа соотечественников. 
 
Предполагается, что реализация программы позволит привлечь в республику в период 2018–2020 
годов около 250 соотечественников. 
 
Коминформ. 23.07.2018 Читать далее 
 

МУЖЕСТВЕННЫЕ КИЕВЛЯНЕ СТАЛИ НАШИМИ ЗЕМЛЯКАМИ 
 
5 июля в Ярославль в рамках Государственной программы содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом, прибыла со своей семьей Светлана Пикта – отважная 
жительница Киева, которая в своих видео-постах в социальных сетях открыто заявляла о несогласии 
с политикой нынешнего прозападного руководства Украины. По решению УМВД России по 
Ярославской области супруги-киевляне, у которых пятеро детей, получили разрешение на 
временное проживание на Ярославщине. 
 
Рыбинская неделя. 20.07.2018 Читать далее 
 

Подъемные для переселенцев на Дальний Восток могут увеличить в четыре раза 
 
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что в рамках мер по содействию 
переезду людей на Дальний Восток, предлагается увеличить подъемные в четыре раза — до 1 млн 
рублей, передает корреспондент «Газеты.Ru». 
 
По его словам, на совещании у президента России Владимира Путина по вопросам развития 
Дальнего Востока обсуждался ряд дополнительных мер, связанных с развитием региона. 
 
Газета.ру 18.07.2018 Читать далее 
 

В Удмуртии снова реализуется программа переселения соотечественников, 
проживающих за рубежом 
 
В Удмуртии возобновилась реализация государственной программы содействия добровольному 
переселению в республику соотечественников, проживающих за рубежом. Соответствующее 
решение было принято председателем правительства России Дмитрием Медведевым, сообщает 
пресс-служба Минсоцполитики Удмуртской Республики. 
 
Известия. 13.07.2018 Читать далее 
 

Калмыкия вошла в федеральную программу добровольного переселения 
соотечественников 
 

https://www.tambov.gov.ru/news/view/tambovshhina-otkryta-dlya-sootechestvennikov.html
https://komiinform.ru/news/167260/
http://rweek.ru/2018/07/20/muzhestvennye-kievlyane-stali-nashimi-zemlyakami/
https://www.gazeta.ru/business/news/2018/07/18/n_11808577.shtml
http://izvestiaur.ru/news/view/15632701.html
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С 2019 года Калмыкия станет участником государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению соотечественников в Россию, проживающих за рубежом, сообщили в 
пресс-службе Правительства РК. 
 
Всего в госпрограмму вошли 76 регионов страны. На ее реализацию из федерального бюджета 
Калмыкия получит более 970 тысяч рублей. Уровень софинансирования из федбюджета составит 94 
процента. 
 
Степные вести. 12.07.2018 Читать далее 
 

Чечня и Карачаево-Черкесия включены в программу переселения соотечественников 
 
Правительство согласовало программы помощи переселению в Чечню и Карачаево-Черкесию 525 
соотечественников из-за рубежа, предпочтение будет отдаваться высококвалифицированным 
специалистам. 
 
Как писал "Кавказский узел", в декабре 2017 года российский премьер согласовал программу 
помощи переселению соотесчественников из-за рубежа в Астраханскую область. В рамках этой 
программы в 2018-2020 годах планируется привлечь в этот регион 600 соотечественников. 
 
Кавказский узел. 11.07.2018 Читать далее 

Госдума в первом чтении приняла законопроект о переезде соотечественников в ДФО 
 
Государственная дума приняла в среду в первом чтении законопроект, предусматривающий 
возможность предоставления соотечественникам земельных участков в Дальневосточном 
федеральном округе (ДФО). 
 
Законопроект устанавливает возможность передачи в безвозмездное пользование 
земельных участков в Дальневосточном федеральном округе участникам госпрограммы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, 
проживающих за рубежом. 
 
ТАСС. 04.07.2018 Читать далее 
 

Подальше от Молдовы 
 
За десять лет участниками российской программы переселения стали 17,2 тыс. граждан Молдовы. 
По данным МВД России, 75% переселенцев — люди до 40 лет. Возможно, 17 тыс. — не такая 
большая цифра даже для маленькой Молдовы. Но, учитывая, что большинство из этих людей самого 
активного возраста, в котором создают семьи и рожают детей — это один из элементов 
миграционного исхода населения. В среднем из Молдовы ежегодно эмигрируют 30 тыс. человек — 
это самые высокие в Европе и СНГ темпы общей потери населения. 
 
NewsMaker. 03.07.2018 Читать далее 

 
2. Соотечественники за рубежом. 
 
В Сербии стартовал конкурс детских рисунков "Я рисую Россию" 
 
"Конкурс приурочен к VI Всемирному конгрессу соотечественников, который пройдет в Москве 
осенью 2018 года и на котором будет организована выставка детских рисунков из числа 
победителей, - подчеркивают в "Русском доме" в Белграде, отмечая, что "цели конкурса - выявление 

http://tegrk.ru/archives/39388
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/322892/
http://tass.ru/v-strane/5348261
http://newsmaker.md/rus/novosti/podalshe-ot-moldovy-chetyre-istorii-pereseleniya-v-rossiyu-38126
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талантливых юных соотечественников в области художественного творчества; укрепление связей 
между Россией и семьями российских соотечественников, живущих за рубежом; воспитание у детей 
любви к России, ее культуре и языку". 
 
Российская Газета. 30.07.2018 Читать далее 
 

Люди «секонд-хенд»: как связать Россию и эмиграцию 
 
Время от времени я участвую в разных программах на российском телевидении и среди откликов на 
выступления бывают попадаются и такие: «уберите этого предателя-эмигранта». Не буду кривить 
душой, слушать такие вещи тяжело, «обидно за державу», где люди считают своих 
соотечественников «эмигрантами-предателями». 
 
Газета.ру 30.07.2018 Читать далее 

 
Русскоязычное сообщество в Швейцарии: поиск ориентиров 
 
Политические и технические процессы начала 21 века и связанная с ними повышенная 
миграционная мобильность качественно меняют роль иностранных диаспор в социальной, 
культурной и политической жизни современных обществ. Что должны и что не должны делать 
«экспаты»? Прерывать ли контакты с исторической родиной, или, наоборот, пользуясь 
возможностями современных средств коммуникации, интегрировать старый контекст в новое 
жизненное русло? Какие для этого требуются «координационные» структуры, советы, комитеты, 
инициативные группы, и какова должна быть их стратегия? 
 
ИноСми.ру 28.07.2018 Читать далее 

 
Пора домой: Почему русские начали возвращаться в Россию из Германии и Израиля 
 
Как известно, русский народ — самый большой разделенный народ в мире. Причиной тому — 
распад СССР в 1991 году. Миллионы русских людей в одночасье оказались для нас иностранцами и 
одновременно чужими в отделившихся республиках. 
 
Помимо русских, страна потеряла огромное количество этнических немцев и евреев, устремившихся 
в Германию и Израиль в поисках лучшей жизни. 

 
Русская Весна. 27.07.2018 Читать далее 
 

«Хочу учиться в России» — соотечественники в Марокко приняли открытое письмо к 
органам власти 
 
Конференция российских соотечественников, проживающих в Марокко, прошла в Рабате. Она стала 
двенадцатой по счёту, передаёт сайт Всемирного координационного совета российских 
соотечественников.  
 
В качестве одной из главных тем для обсуждения выбрали продолжение образования в 
отечественных высших учебных заведениях. Соотечественникам обсудили, что нужно сделать для 
того, чтобы их дети отправились учиться в Россию. Итогом работы форума стало открытое 
коллективное письмо — обращение к органам власти РФ «Хочу учиться в России». 
 
Русский Мир. 27.07.2018 Читать далее 
 

«It`s Time for Moscow -2018»: круглый стол СМИ русского зарубежья 

https://rg.ru/2018/07/30/v-serbii-startoval-konkurs-detskih-risunkov-ia-risuiu-rossiiu.html
https://www.gazeta.ru/comments/2018/06/29_a_11819569.shtml
https://inosmi.ru/social/20180728/242855657.html
http://rusvesna.su/news/1532613176
https://russkiymir.ru/news/244234/
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25 июля в Москве, в рамках Международного форума It`s Time for Moscow - 2018, прошел круглый 
стол с участием представителей русскоязычных зарубежных СМИ. 
 
В качестве модератора мероприятия, организованного Департаментом внешнеэкономических и 
международных связей г. Москвы (ДВМС), Московским Домом соотечественника и Московским 
центром международного сотрудничества (МЦМС) выступил первый заместитель Директора МДС 
Ю. И. Каплун. 
 
Балтия. 27.07.2018 Читать далее 
 

Турист на плоту из досок и бутылок пытался с Украины попасть в Крым 
 
Пресс-служба погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым: «В ходе опроса выяснилось, что ранее 
мужчина имел украинское гражданство. Паспорт гражданина РФ получил в одном из городов 
Восточной Сибири по государственной программе оказания содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом». 
 
За нарушение статьи «Нарушение режима государственной границы РФ» КоАП РФ нарушителя 
оштрафовали. При этом сумма штрафа не уточняется 
 
НТВ. 26.07.2018 Читать далее 

 
Госдума поможет соотечественникам из стран со сложной политической обстановкой 
 
В Госдуму внесут проект закона, защищающий права бывших граждан Украины, которые приобрели 
российское гражданство. Они не будут считаться иностранными гражданами и смогут поступать на 
военную и государственную службу. 
 
Парламентская Газета. 26.07.2018 Читать далее 
 

Соотечественников попросят помочь в создании сайта о советских военных памятниках за 
рубежом 
 
Молодёжный парламент, действующий при Государственной Думе, предлагает создать 
специальный электронный ресурс, где будет представлена информация обо всех памятниках 
советским солдатам, установленных за рубежом.  
 
По словам Марии Воропаевой, возглавляющей парламент, соотечественники, проживающие в 
других странах, могут оказать содействие в его наполнении. Уже планируется обсудить этот вопрос с 
представителями русскоязычной диаспоры в Италии и Германии, сообщает сайт Московского дома 
соотечественника. 
 
Русский Мир. 24.07.2018 Читать далее 

 

Карасин призвал Россотрудничество усилить продвижение объективного образа России 
 
Дипломат также подчеркнул необходимость поддержки инициатив, направленных на укрепление 
связей соотечественников с исторической родиной. "Необходимо продолжать вовлекать 
представителей российских общин, особенно молодежь, в такие проекты, как "Георгиевская 
ленточка", "Бессмертный полк" многие другие", - добавил он. 
 
ТАСС. 23.07.2018 Читать далее 

http://baltija.eu/news/read/45591
http://www.ntv.ru/novosti/2052301/
https://www.pnp.ru/politics/gosduma-pomozhet-sootechestvennikam-iz-stran-so-slozhnoy-politicheskoy-obstanovkoy.html
https://www.russkiymir.ru/news/244097/
http://tass.ru/politika/5395221
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Как россиянам найти своих предков, живших за границей 
 
После революции 1917 года свыше 2 млн жителей Российской империи эмигрировали и рассеялись 
по всему миру, за годы Великой Отечественной войны на территории Германии и других стран 
Европы в плену и на принудительных работах находилось более 6 млн советских граждан. 
 
ТАСС. 16.07.2018 Читать далее 
 

Познер объяснил, почему наши бывшие соотечественники за рубежом ругают Россию 
 
Познер считает, что уехав, у части этих людей возникает необходимость постоянно убеждать себя, 
что они поступили правильно. 
 
- Когда на их бывшей родине исчезает то, из-за чего они уехали, когда там становится лучше, им 
необходимо доказать себе (именно себе!), что они правильно уехали, – пишет журналист на своем 
сайте pozneronline.ru. 
 
Познер считает, что эти люди уехали в поисках «колбасы» и противопоставил им белую эмиграцию.э 
 
812.   12.07.2018 Читать далее 

 

Юные соотечественники побывают в Артеке и станут послами мира 
 
Дети из семей российских соотечественников, проживающих за рубежом, примут участие в 
международной смене детского лагеря «Артек». В Крым приедут пятьдесят человек, которые будут 
представлять более трёх десятков стран со всего мира, — всех их рекомендуют местные 
Координационные советы соотечественников. 
 
Формированием делегации занимался международный клуб соотечественников «Юность», который 
действует уже полгода, сообщает сайт Координационного совета организаций российских 
соотечественников. В клуб входят представители Ливана, Катара, Нидерландов, Иордании и Чехии. 
 
Русский Мир. 10.07.2018 Читать далее 
 

Правительственная комиссия наградила 17 российских соотечественников, проживающих 
за рубежом 
 
На официальном сайте МИД РФ опубликован список лиц, которых наградили Почётным знаком 
соотечественника и Почётным дипломом ПКДСР в 2018 году. Среди них общественники, 
правозащитники и представители сферы культуры. 
 
Русский Мир. 06.07.2018 Читать далее 

 

Юрий Каплун: о работе МДС в преддверии 15-летнего юбилея организации 
 
Первый заместитель Директора Московского Дома соотечественника Юрий Ильич Каплун дал 
большое интервью изданию «Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии»:  
- Московский Дом соотечественника (МДС) уделяет большое внимание молодежным, спортивным, 
социальным и медицинским программам для зарубежной российской диаспоры. Приоритетными 
же были и остаются гуманитарные проекты, направленные на развитие и продвижение русского 
языка и культуры, русскоязычного образования за рубежом, как залог сохранения единства и 
целостности этнокультурного пространства, называемого Русским миром. Вот уже 15 лет МДС — 

http://tass.ru/obschestvo/5364251
http://www.online812.ru/2018/07/12/001/
https://russkiymir.ru/news/243625/
https://russkiymir.ru/news/243526/
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активный участник реализации государственной политики в отношении соотечественников за 
рубежом. 
 
Балтия. 05.07.2018 Читать далее 

 
II. АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РОССИИ. 
 
1. Гражданство России. 
 

За первые шесть месяцев 2018 года более 126,4 тысяч иностранцев получили российское 
гражданство 
 
МВД опубликовало данные по миграционной ситуации в России за январь-июнь 2018 года. Всего за 
полгода в нашу страну въехали свыше 8,2 млн иностранцев. Из них более 59,5 тысяч - на 
долгосрочной основе, это люди, которые намерены у нас работать и остаться жить. 
 
С январю по июнь 2018 года вступили в гражданство Российской Федерации 126 тысяч 412 человек. 
 
Разбивка по странам исхода 
 
Больше всего мигрантов в этом году в Россию прибыли из следующих стран: 
 
Украина - 39 582 человека, 
 
Казахстан - 21 266 человек, 
 
Таджикистан - 16 324 человека, 
 
Армения - 12 989 человек, 
 
Узбекистан - 9 879 человек, 
 
Молдавия - 7 759 человек, 
 
Азербайджан - 5 668 человек, 
 
Киргизия - 4 392 человек, 
 
Беларусь - 2 140 человек, 
 
Грузия - 1 150 человек. 
 
АИС. 30.07.2018 Читать далее 
 

Украинцам станет проще получить гражданство РФ   
 
В МВД РФ предложили освободить белорусов и украинцев, получающих российское гражданство, 
от проверок на знание русского языка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр 
МВД. 
Полицейские разработали проект поправок в закон «О гражданстве Российской Федерации». 
В документе украинцев называют «потенциальными носителями русского языка»: они говорят 
на русском дома и используют его «в культурной сфере». Кроме того, они близки к гражданам 
России «по своему менталитету». Об этом сообщает Рамблер.  

http://baltija.eu/news/read/45549
http://vg-news.ru/n/135173
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Рамблер. 26.07.2018 Читать далее 

 
Футболист "Краснодара" Ари получил гражданство РФ 
 
Бразилец Ари подал документы на получение российского гражданства в июле 2017 года. Согласно 
правилам Международной федерации футбола, для смены спортивного гражданства игрок, не 
имеющий родственников (отец, мать, бабушка, дедушка) из страны, за сборную которой он хочет 
выступать, должен прожить в ней не менее пяти лет. Ари выступает в России восемь лет, с 2010 по 
2013 год он играл за "Спартак", после чего перешел в "Краснодар". Последние два года футболист 
провел в московском "Локомотиве", с которым выиграл Кубок России и стал чемпионом страны. 
 
ТАСС. 26.07.2018 Читать далее 
 

С начала года почти 30 ветеранов Великой Отечественной получили гражданство России 
 
Гражданство могут получить по упрощенной процедуре ветераны, имевшие гражданство СССР и 
проживающие сейчас в России. 
 
За первые пять месяцев текущего года почти 30 ветеранов Великой Отечественной войны получили 
российское гражданство. 
 
ЦарьГрад. 26.07.2018 Читать далее 
 

В Ростовской области предложили упростить процедуру получения гражданства РФ 
беженцами с востока Украины 
 
Импульсом для новации стала июньская «Прямая линия с Президентом РФ», когда к Владимиру 
Путину обратились беженцы из Луганской и Донецкой областей Украины с просьбой облегчить их 
присутствие в России и упростить бюрократическую волокиту, связанную с регистрацией и другими 
вопросами. По поручению губернатора Ростовской области была создана рабочая группа, изучившая 
возможности для решения этой проблемы. Она сформулировала предложения в федеральный 
Центр. 
 
Парламентская Газета. 26.07.2018 Читать далее 
 

В России усовершенствуют экзамен по русскому при получении гражданства 
 
Министерство образования и министерство внутренних дел работают над созданием единого 
подхода к оценке уровня владения русским языком во время экзамена при получении гражданства 
РФ, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД России. 
 
РИА Новости. 26.07.2018 Читать далее 
 

Число отмененных решений о приеме в гражданство РФ сократилось почти в десять раз 
 
В МВД Российской Федерации сообщили, что в минувшем году было отменено 160 решений о 
приеме в российское гражданство, в 2012 году — 1511 таких решений. По состоянию на 1 июня 
текущего года было отменено 96 решений по вопросу о приеме в гражданство РФ. 
 
В ведомстве отметили, что сокращение количества отмененных решений о приеме в российское 
гражданство связано с повышением качества проверки документов, начиная с момента 
предоставления гражданам консультаций по вопросам гражданства. 

https://news.rambler.ru/cis/40417684-belorusam-i-ukraintsam-uprostyat-poluchenie-grazhdanstva-rf/?updated
http://tass.ru/sport/5406904
https://tsargrad.tv/news/s-nachala-goda-pochti-30-veteranov-velikoj-otechestvennoj-poluchili-grazhdanstvo-rossii_148971
https://www.pnp.ru/politics/v-rostovskoy-oblasti-predlozhili-uprostit-proceduru-polucheniya-grazhdanstva-rf-bezhencami-s-vostoka-ukrainy.html
https://ria.ru/society/20180726/1525343639.html
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Федеральное агентство новостей. 25.07.2018 Читать далее 
 

Бумажный поворот: откуда появились тысячи россиян без документов 
 
По меньшей мере несколько десятков тысяч россиян живут без паспорта из-за того, что их имен не 
оказалось в базе миграционных служб. Ошибки были допущены в 1990-х, однако граждане 
мучаются до сих пор. С аннулированными паспортами оказались и 4 тыс. жителей Крыма. Пришло 
время провести «паспортную амнистию», заявила омбудсмен Татьяна Москалькова. Как люди 
оказываются без какого-либо удостоверения личности в собственной стране и почему действующей 
с 2012 года амнистии недостаточно — в материале портала iz.ru. 
 
Известия. 25.07.2018 Читать далее 
 

Константин Затулин рассчитывает на поддержку своих законопроектов после 
перестановок в Кремле 
 
На прошлой неделе первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по 
делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин провел 
встречи в Администрации Президента России с новым помощником Президента Анатолием 
Серышевым и новым начальником Управления Президента по обеспечению конституционных прав 
граждан Максимом Травниковым, сменивших на этих постах Евгения Школова и Дмитрия Жуйкова. 
 
Zatulin.ru 23.07.2018 Читать далее 
 

В Ростове старейшая беженка с Украины получила гражданство РФ 
 
Проживающая в Ростовской области 94-летняя беженка с Украины Раиса Шувар получила паспорт 
гражданина России. Теперь администрацией Белокалитвинского района ей будет оказано 
содействие в оформлении пенсии. 
 
Российская Газета. 20.07.2018 Читать далее 
 
Московский: упрощение получения гражданства РФ увеличит отток людей из ЦА 
 
Власти России после поручения Владимира Путина готовятся упростить миграционное 
законодательство для иностранных граждан, носителей русского языка, желающих переехать и 
легализоваться в стране. 
 
В беседе на радио Sputnik Таджикистан Московский отметил, что облегчение миграционного 
законодательства в пользу русскоговорящих жителей Центральной Азии усилит отток людей из 
региона. 
 
Спутник. 19.07.2018 Читать далее 

 
Ветеран 12-й заставы 12 лет пытается получить паспорт РФ 
 
Мирбако Додокалонов, 45-летний мигрант и ветеран 12-й погранзаставы Саригор» Шуроабадского 
пограничного отряда (раньше – 12-я застава Московского погранотряда) ГУПВ ГКНБ Таджикистана, 
уже 12 лет добивается получения российского гражданства. Пока его письма на имя российского 
президента остаются без ответа. 
 
Мирбако Додоколонов, отличившись в бою за 12-й заставе тем, что, несмотря на огненную 

https://riafan.ru/1081197-chislo-otmenennykh-reshenii-o-prieme-v-grazhdanstvo-rf-sokratilos-pochti-v-desyat-raz
https://iz.ru/770827/ekaterina-korinenko/bumazhnyi-povorot-otkuda-poiavilis-tysiachi-rossiian-bez-dokumentov
https://zatulin.ru/konstantin-zatulin-rasschityvaet-na-podderzhku-svoix-zakonoproektov-posle-perestanovok-v-kremle/
https://rg.ru/2018/07/20/reg-ufo/v-rostove-starejshaia-bezhenka-iz-ukrainy-poluchila-grazhdanstvo-rf.html
https://ru.sputnik.kg/Radio/20180719/1040242917/kak-poluchit-grazhdanstvo-rossii.html
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преграду, достал для товарищей очередную порцию боеприпасов, в числе 29 пограничников был 
награжден орденом «За личное мужество». 
 
Радио Озоди. 12.07.2018 Читать далее 

 

«Не пускают домой»: крымчанка в судебном порядке пытается получить гражданство РФ 
 
Уроженка Керчи Елена Морозова пытается через суд добиться получения российского гражданства. 
Она переехала в Подмосковье в конце 1990-х, будучи ещё ребёнком. Когда в 2014 году девушка 
оформляла документы, Крым вошёл в состав России. Морозова рассчитывала, что сможет получить 
паспорт РФ в упрощённом порядке, как другие жители полуострова. Однако законодательство 
предусматривает предоставление гражданства лишь тем, кто в марте 2014 года фактически или 
формально проживал в Крыму. Из-за этой юридической коллизии получилось, что Елена находится 
на территории России незаконно и даже в родную Керчь поехать не может — у неё нет временной 
регистрации в РФ. Морозова намерена добиваться получения гражданства в Верховном суде. 
 
RT. 12.07.2018 Читать далее 
 

Генсек ФИФА пошутила, что могла бы получить гражданство РФ из-за чемпионата мира 
 
Думаю, я уже могла бы гражданство получить, потому что за два года приезжала 23 раза в вашу 
замечательную страну, — пошутила Самура во время встречи со спикером Совфеда Валентиной 
Матвиенко. 
 
Как отметила Самура, многие сомневались в готовности РФ к проведению чемпионата мира. Но, по 
словам генсека ФИФА, "Россия проделала огромную работу и решила все вопросы". 
 
Life Новости. 11.07.2018 Читать далее 

 
Украинцам предложат остаться в России бессрочно 
 
Гражданам Украины могут позволить продлевать время пребывания в России без выезда из страны. 
Также предлагается упростить для них порядок натурализации: отменить необходимость получать 
разрешение на временное проживание, а срок проживания по виду на жительство сократить с пяти 
до трёх лет. 
 
Кроме того, украинцам могут позволить не сдавать экзамены на знание русского языка, а также не 
подтверждать источники доходов. 
 
Парламентская Газета. 10.07.2018 Читать далее 

 

МВД упростит получение гражданства РФ иностранным специалистам и эмигрантам 
 
МВД России разработало законопроект, который облегчит получение гражданства по программе 
переселения соотечественников. Об этом рассказала замначальника Главного управления по 
вопросам миграции (ГУВМ) МВД Валентина Казакова. В ведомстве понимают, с какими сложностями 
сталкиваются люди при получении паспорта РФ, поэтому хотят сделать процедуру проще. 
 
Ura.ru 04.07.2018 Читать далее 
 

МВД подготовило проект о предоставлении гражданства лицам без паспорта 
 
Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который поможет получить паспорт 

https://rus.ozodi.org/a/29360655.html
https://russian.rt.com/russia/article/535633-krymchanka-sud-grazhdanstvo
https://life.ru/t/новости/1134032/ghiensiek_fifa_poshutila_chto_moghla_by_poluchit_ghrazhdanstvo_rf_iz-za_chiempionata_mira
https://www.pnp.ru/politics/ukraincam-predlozhat-ostatsya-v-rossii-bessrochno.html
https://ura.news/news/1052341458
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лицам без гражданства, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД 
Ольга Кириллова. 
 
"Я говорю о тех, кто приехал после июля 2002 года, нарушил установленный срок нахождения (90 
дней) и уже долгие годы расплачивается за совершенное административное правонарушение", — 
отметила Кириллова на пресс-конференции. 
 
РИА Новости.04.07.2018 Читать далее 
 

Симоньян рассказала о попытках добиться гражданства РФ для своей няни из Донбасса 
 
«Это моя больная тема. Несколько лет назад я увидела, как няня моей дочери, немолодая беженка с 
Донбасса, тихо плачет в углу. Я испугалась, подумала — может, обидела ее чем-то. Спросила. Она 
говорит: — Да нет, я просто услышала новости из дома. Если бы сейчас мне сказали отдать жизнь за 
то, чтобы мы снова были одной страной, я бы отдала. Я пыталась получить гражданство для нее и ее 
семьи несколько лет. Сейчас вот им дали, наконец вид на жительство. Несмотря на мои связи, 
админресурс и прочее, ради этого вида на жительство им пришлось пройти множество кругов 
унижений и бюрократического безумия, которые не хочу даже здесь описывать», — рассказала 
Симоньян. 
 
Украина.ру. 02.07.2018 Читать далее 

 
2. О миграционных органах России. 
 
В Саратовской области проводят чистку в рядах миграционной службы. 

 
Экс-начальник отдела Управления федеральной миграционной службы по Саратовской области 
в городе Энгельсе признан виновным в незаконной выдаче паспорта гражданина Российской 
Федерации. 
 
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, преступление было 
совершено с февраля по апрель 2015 года. Именно тогда начальник отдела УФМС по Саратовской 
области в городе Энгельсе в нарушение закона выдал паспорт гражданина РФ иностранцу. Об этом 
сообщает Рамблер.  

 

Рамблер. 26.07.2018 Читать далее 

 

Кто в гости к нам 

 
Внесены изменения сразу в три законодательных акта, регулирующих миграцию. "Российская 
газета" публикует федеральные законы, уточняющие и Кодекс об административных 
правонарушениях, и правила въезда и жизни в России иностранцев. 

 

Российская Газета. 24.07.2018 Читать далее 
 

В Турции задержали дочь бывшего чиновника ФМС России 
 

Дочь бывшего главы УФМС по Чечне Асу Дудуркаева задержана в Стамбуле в ходе 
антитеррористической операции, сообщает Daily Sabah. 
По данным издания, несколько лет назад Седа Дудуркаева сбежала в Сирию, где стала женой 
одного из командиров террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) 
Таркана Батирашвили. 

https://ria.ru/society/20180704/1523928041.html
https://ukraina.ru/news/20180702/1020552227.html
https://news.rambler.ru/crime/40418051-v-saratovskoy-oblasti-provodyat-chistku-v-ryadah-migratsionnoy-sluzhby/
https://rg.ru/2018/07/24/kak-izmeniatsia-pravila-vezda-i-zhizni-inostrancev-v-rossii.html
https://www.dailysabah.com/war-on-terror/2018/07/19/wife-of-top-daesh-militant-al-shishani-captured-in-istanbul
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Всего в ходе операции турецкие силовики задержали пять человек, включая Дудуркаеву и двоих 
сыновей Батирашвили. 

Аргументы и Факты. 20.07.2018 Читать далее 

В Волгограде люди ночуют в очередях за загранпаспортами 
 
Лето - горячая пора, и не только в плане жары. На это время традиционно приходится пик отпусков и 
заграничных вояжей. Даже при условии отсутствия визы в такую популярную для россиян страну, как 
Турция, загранпаспорт для поездки на Средиземное море необходим. 
 
Сезонный наплыв желающих получить документ, без которого невозможна поездка за рубеж, в этом 
году вырос за счет двух дополнительных факторов. 
 
Новости Волгограда. 20.07.2018 Читать далее 

 
ДОМ ДЛЯ 30 ИНОСТРАНЦЕВ 
 
Главный специалист-эксперт отдела по вопросам миграции ОМВД России Пятигорска подозревается 
в злоупотреблении должностных полномочий. 
 
Как сообщает пресс-служба краевого следственного управления СКР, в апреле предыдущего года 
главный специалист-эксперт незаконно поставила на миграционный учет 30 граждан Республики 
Узбекистан. 
 
Ставропольская Правда. 19.07.2018 Читать далее 

 
Сотрудница МВД выдала паспорт мужчине не имеющего гражданства РФ 

 
Женщина занимала должность пециалиста-эксперта отделения по вопросам миграции МО МВД 
России «Кильмезский». В конце прошлого года к ней обратился мужчина с заявлением о выдаче 
нового паспорта РФ в замен утерянного. После принятия  документов, женщина не направила 
запрос в Нижегородскую область, где мужчина первоначально был документирован паспортом 
гражданина РФ и получил гражданство РФ, а также не проверила его личность по учетам 
автоматизированных систем. 
 
Горород Киров. 19.07.2018 Читать далее 

 

Аресты бизнесу не помеха. С мигрантов в Новосибирске продолжают брать незаконные 
деньги 
 
Главное управление МВД по Новосибирской области ответило на запрос «ФедералПресс» о 
ситуации, сложившейся в миграционном центре в Новосибирске. Поразительно, но в нем ведомство 
фактически признает, что расположенный на улице Есенина, 1г центр уже полгода незаконно 
работает с трудовыми мигрантами, общая численность которых в Новосибирске превышает 200 
тысяч человек. 
 
Федерал Пресс. 18.07.2018 Читать далее 
 

Миграционная служба России объяснила, почему ополченцев выдворяют на Украину 
 
Аморальные ситуации с выдворением из России пророссийски настроенных граждан Украины 
случаются из-за «человеческого фактора». Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявила 

http://www.aif.ru/society/safety/v_turcii_zaderzhali_doch_byvshego_chinovnika_fms_rossii
https://novostivolgograda.ru/news/city/20-07-2018/v-volgograde-lyudi-nochuyut-v-ocheredyah-za-zagranpasportami
http://www.stapravda.ru/20180719/sotrudnitsa_fms_pyatigorska_nezakonno_zaregistrirovala_30_inostr_122682.html
https://gorodkirov.ru/content/article/sotrudnitsa-mvd-vyidala-pasport-muzhchine-ne-imeyuschego-grazhdanstva-rf-20180719-1323
http://fedpress.ru/article/2093750
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начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Ольга Кириллова. 
 
«Здесь много технических моментов, но зачастую все упирается в человеческий фактор. Объясняем, 
что не надо выдворять. Им при отсутствии возможности вернуться домой достаточно прийти – 
описать свое положение для того, чтобы было принято решение о продлении срока законного 
нахождения на территории России», – сказала Кириллова. 
 
Полит Навигатор. 13.07.2018 Читать далее 

 
3. О роли миграции в развитии  страны. 
 
Все больше мигрантов становятся гражданами РФ 
 
В России уменьшилось количество отказов в предоставлении гражданства. Сейчас приезжие стали 
получать его гораздо чаще, чем еще пять лет назад. Власти уже объявили о дебюрократизации этой 
процедуры. Но прорабатывается и вопрос, чтобы повысить требования к уровню русского языка для 
соискателей российского паспорта, а также тестировать их на экстремизм. 
 
Независимая. 31.07.2018 Читать далее 

 
Додон в Ростовской области: газ из России, мигранты и памятник Кантемиру 
 
Говоря о проблемах граждан Молдовы, живущих и работающих в России, Додон выразил надежду 
на то, что соглашение с РФ о второй волне миграционной амнистии подготовят к его официальному 
визиту в Москву, который состоится во второй половине октябрe >>> 
 
"Мы об этом (об объявлении второй волны миграционной амнистии) говорили с Владимиром 
Владимировичем Путиным. Я очень надеюсь, что решение будет принято, потому что есть несколько 
сотен тысяч молдаван, которые в последние годы не приезжали домой из-за боязни получить 
запрет на возвращение в Россию, — ответил Додон на вопрос о том, будет ли объявлена вторая 
волна миграционной амнистии. 
 
Спутник. 30.07.2018 Читать далее 

 
Калужскую область назвали «воротами» для въезда мигрантов в РФ 
 
Калужская область выполняет в отношении России и мигрантов — иностранных граждан, 
стремящихся в неё, определенную географически-мытарскую миссию «ворот», заявила 26 июля 
корреспонденту ИА REGNUM поверенный калужского офиса регионального правозащитного 
движения «За права человека» Любовь Мосеева-Элье. 
 
Регнум. 26.07.2018 Читать далее 
 

Не крайний край 
 
С юности люблю Дальний Восток, сочувствую тем, кто никогда не испытывал этого захватывающего 
чувства необъятной шири. Мне всегда казалось, что чем дальше от Москвы, тем полнее 
раскрывается душа человека, и что живут здесь особые люди, доброжелательные и гордые. 
 
"Собирание народа" - так называется проект, который реализует "Форум переселенческих 
организаций" по президентскому гранту. Наш партнер - то самое уважаемое Агентство. Наш 
"Форум..." вот уже 23-й год своей деятельности стараемся доказать (конкретными делами), что 
соотечественники - переселенцы так же нужны России, как Россия нужна соотечественникам... В 

https://www.politnavigator.net/migracionnaya-sluzhba-rossii-obyasnila-pochemu-opolchencev-vydvoryayut-na-ukrainu.html
http://www.ng.ru/politics/2018-07-31/1_7278_migrants.html
https://ru.sputnik.md/russia/20180730/20897387/russia-moldova-dodon-pamiatnik-gaz-kantemir-pjotr-pervyj-rostov.html
https://regnum.ru/news/2454680.html
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нашем проекте - три задачи (способа) "собирания народа": 
 
Российская Газета. 23.07.2018 Читать далее 
 

Мусульманская община будет привлекать в ЕАО специалистов в рамках программы 
переселения 
 
В Еврейской автономной области состоялась встреча, в которой приняли участие председатель 
местной мусульманской религиозной организации «Махалля "Ахли Тарикат"»Абдугафор Касиров, 
прокурор области Заурбек Джанхотов, начальник УМВД России по области Александр 
Добровольский, а также главы муниципальных образований и представители управления по 
внутренней политике ЕАО. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. 
 
Родробно.уз 17.07.2018 Читать далее 

 

Более 11 тысяч человек из 75 регионов России получили дальневосточный гектар в 
Приморье 
 
В Приморском крае продолжается реализация федеральной программы «Дальневосточный гектар», 
призванной повысить привлекательность дальневосточных регионов для переселения граждан и 
стимулировать приток людей на Дальний Восток. В настоящий момент обладателями земельных 
участков в регионе стали уже более 11 тысяч граждан, об этом DEITA.RU сообщили в администрации 
Приморского края. 
 
Дейта. 16.07.2018 Читать далее 
 

Как мигрантам пробиться в Россию, которая «больше отсекает, чем привлекает» 
 
Население России снова идет на убыль. Как недавно писал «МК», основная причина сокращения - 
вступление в детородный возраст поколения женщин, пришедших в мир в 1990-е годы, 
ознаменованные демографической ямой. Вторая причина снижения численности россиян — 
уменьшение притока мигрантов. За первые четыре месяца 2018 года миграционный прирост 
составил 57,1 тыс. человек, это меньше, чем за тот же период 2017 года (64,9 тыс.) и 2016 года (71,2 
тыс.). Мигрантов, в том числе русских, могло быть больше, будь иной российская миграционная 
политика. Пока, по словам сенатора Константина Косачева, она «больше отсекает, чем привлекает». 
Изменениям миграционного законодательства было посвящено совещание комитета по обороне и 
безопасности Совета Федерации. 
 
МК.ру 16.07.2018 Читать далее 

 

Чем грозит России прекращение потока мигрантов с Украины 
 
Убыль россиян перестала компенсироваться притоком работников из-за рубежа, в первую очередь 
иссяк поток «заробитчан» с Украины. Действительно ли пора бить тревогу и чем вызвано обмеление 
миграционного потока? 
 
Украина.ру 13.07.2018 Читать далее 
 
 

Минтруд призвал увязать пенсионную реформу с коррекцией миграционной политики 
 
После повышения пенсионного возраста в России может потребоваться коррекция миграционной 
политики, чтобы поток приезжих из-за рубежа не вытеснял граждан РФ старшего поколения с рынка 

https://rg.ru/2018/07/23/reg-dfo/pochemu-zhiteli-pokidaiut-dalnij-vostok.html
https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-rossiya-dialog-partnerov-/musulmanskaya-obshchi/
http://deita.ru/ru/news/bolee-11-tysyach-chelovek-iz-75-regionov-rossii-poluchili-dalnevostochnyj-gektar-v-primore/
https://www.mk.ru/politics/2018/07/16/kak-migrantam-probitsya-v-rossiyu-kotoraya-bolshe-otsekaet-chem-privlekaet.html
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труда, заявил замминистра труда и социальной политики Андрей Пудов в четверг. 
 
Интерфакс. 12.07.2018 Читать далее 
 

Иностранным НПО станет сложнее работать в России 
 
Госдума в четверг приняла в третьем чтении закон, ужесточающий условия работы в России для 
филиалов и представительств иностранных неправительственных организаций (НПО), передает 
корреспондент «Росбалта». 
 
Законом, в частности, предусматривается новое основание для отказа в регистрации филиала в том 
случае, если документы о его деятельности и (или) содержащиеся в них сведения противоречат 
Конституции РФ и российскому законодательству. 
 
Росбалт. 12.07.2018 Читать далее 

 

Ресурс развития 
 
Российская Федерация является одной из крупнейших в мире стран по приему граждан других 
государств. Она занимает в рейтинге ООН третье место после США и Германии по количеству 
иммигрантов. Согласно данным ООН, в 2015 году численность населения США, родившегося за 
границей, составила 46,6 млн человек; в Германию приехали 12 млн, а в Россию — 11,6 млн человек. 
 
Известия. 13.07.2018 Читать далее 
 

Трудовая миграция в Россию: страны СНГ обгоняют ЕАЭС 
 
Статистика демонстрирует значительный рост объемов трудовой миграции в Россию как из 
Евразийского экономического союза, так и из неприсоединившихся к ЕАЭС стран СНГ. Объемы 
денежных переводов из РФ, которые мигранты отправляют на родину, также значительно возросли. 
При этом, несмотря на то, что трудовым мигрантам из государств ЕАЭС устроиться на работу в 
России гораздо проще, чем, например, гражданам Таджикистана и Узбекистана, из этих двух стран в 
РФ прибывает больше мигрантов, чем из всех стран ЕАЭС вместе взятых. 
 
Евразия Эксперт. 05.07.2018 Читать далее 

 
4. Проблемы беженцев. 
 

Донские парламентарии выступили за упрощение получения российского гражданства 
беженцами с Украины 
 
Законодательное Собрание приняло ряд обращений в федеральные органы государственной 
власти, касающиеся правового положения граждан из отдельных районов Донецкой и Луганской 
областей Украины, сообщает управление по информационной политике правительства Ростовской 
области. В настоящее время в Госудуме уже находится проект федерального закона, который 
призван значительно облегчить трудоустройство беженцев на территории России. Этим законом 
предлагается освободить данных иностранных граждан от необходимости получения трудового 
патента и установить срок временного пребывания в Российской Федерации до полного 
политического урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины. Депутаты ЗСРО 
выразили поддержку этих инициатив и призывали своих коллег из Госдумы максимально ускорить 
их рассмотрение и принятие. 
 
Коммерсантъ. 26.07.2018 Читать далее 

http://www.interfax.ru/russia/620762
http://www.rosbalt.ru/russia/2018/07/12/1716801.html
https://iz.ru/762967/sergei-riazantcev/resurs-razvitiia
http://eurasia.expert/trudovaya-migratsiya-v-rossiyu-strany-sng-eaes/
https://www.kommersant.ru/doc/3696597
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Ростов побеждает безработицу и помогает беженцам с Украины начать новую жизнь 
 
Ростовская область — один из наиболее промышленно развитых в России регионов: здесь процветают и 

сельское хозяйство, и тяжелая промышленность, и торговля и сфера услуг и т. д. Возможно, поэтому уровень 

официальной безработицы в регионе составляет десятые доли процента, а тысячи беженцев с соседнего 

Донбасса относительно легко находят себе здесь работу. 

При этом, как рассказала корреспондентам Федерального агентства новостей заместитель начальника 

управления государственной службы занятости населения Ростовской области Надежда Васильева, 

количество свободных вакансий в регионе почти вдвое превышает число безработных.    

Фан. 11.07.2018 Читать далее 

 
Чем власти РФ помогут беженцам с Украины? 
 
Законопроект об упрощении получения гражданства для граждан Украины был внесён в ГД 1-м 
зампредом  Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 
Константином Затулиным. Ранее о необходимости облегчения законодательства для беженцев 
говорил президент России Владимир Путин. 
 
«Сейчас они легко могут оказываться в России вне закона. Из-за загруженности миграционных служб 
в приграничных регионах беженцы не успевают получить необходимые документы за 90 дней. В 
результате их депортируют обратно на Украину», - объяснил проблему Затулин. 
 
Аргументы и Факты. 09.07.2018 Читать далее 

 
Беженец из Одессы призвал власти Ростова «бороться за украинцев» 
 
В силу того, что Ростовская область соседствует с Украиной, в регионе периодически появляется 
множество беженцев из соседней страны. Кто-то бежит от войны, кто-то от непрерывных 
экономических неурядиц, а кто-то — от агрессивной и бессмысленной русофобии, насаждаемой 
ныне Киевом. Корреспонденты Федерального агентства новостей встретились в Ростове с беженцем 
из Одессы, некогда активным участником движения «Антимайдан» Тамерланом Русовым. Он 
рассказал ФАН о причинах своего отъезда с Украины, а также тех трудностях и мытарствах, с 
которыми сталкиваются украинские беженцы при попытке получить вид на жительство в России. 
 
Федеральное Агенство Новостей. 06.07.2018 Читать далее 

 
СМИ: нигерийский болельщик попросил политическое убежище в России 
 
Нигерийский болельщик, который приехал в Москву на чемпионат мира по футболу, попросил в 
России политическое убежище. Он опасается за свою жизнь по возвращении на родину. Об этом 
сегодня сообщают РИА Новости и «Интерфакс», ссылаясь на источники в правоохранительных 
органах. 
 
«Футбольный болельщик из Нигерии 1987 года рождения сказал, что на родине принимал участие в 
антиправительственных акциях и в настоящее время правительственные войска Нигерии якобы 
угрожают его жизни», — говорят источники изданий. 
 
Знак. 05.07.2018 Читать далее 
 

Беженец из Киева Сергей Рулев: Только уничтожение режима спасет Украину 

http://www.aif.ru/politics/world/chem_vlasti_rf_pomogut_bezhencam_s_ukrainy
https://riafan.ru/1074784-bezhenec-iz-odessy-prizval-vlasti-rostova-borotsya-za-ukraincev
https://www.znak.com/2018-07-05/smi_nigeriyskiy_bolelchik_poprosil_politicheskoe_ubezhiche_v_rossii
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Направляясь в Ростов, корреспонденты Федерального агентства новостей были наслышаны о 
большом количестве беженцев с Украины, осевших в Ростовской области. На днях им удалось 
встретиться с одним из них, причем беженец оказался коллегой — журналистом по имени Сергей 
Рулев. Ранее он работал как на украинские, так и на российские СМИ, но после победы Майдана был 
вынужден уехать в Ростов к дочери. О том, с какими проблемами он сталкивался в Киеве и с какими 
ему пришлось столкнуться в Ростове, Сергей рассказал ФАН. 
 
ФАН. 05.07.2018 Читать далее 

 
III. ВИЗОВЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
 
Ради уважения к стране: в Совфеде прокомментировали отзыв законопроекта о визовых 
центрах 
 
Сенаторы Константин Косачев и Олег Морозов отозвали законопроект об аккредитации визовых 
центров, внесенный ими ранее в Государственную думу, но обещали внести его вновь осенью — 
доработанным. Для этого они призвали все заинтересованные организации к активному диалогу.  
 
Решение коллег и дальнейшую судьбу инициативы по просьбе Федерального агентства новостей 
прокомментировал председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий 
Рязанский. 
 
ФАН. 31.07.2018 Читать далее 
 

Показать миру настоящий Мордор: как срывают изоляцию России 
 
Вчера Госдума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий зарубежным болельщикам, 
обладающим удостоверением Fan ID, въезжать на территорию России без виз до конца 2018 года. У 
этого законопроекта есть вполне понятная экономическая подоплека, но в нынешней 
геополитической ситуации стоит поразмышлять не о миллиардах рублей, которые может заработать 
российская экономика на туристах, а о тех вполне осязаемых политических результатах, которые 
обеспечиваются подобными инициативами. 
 
РИА. 27.07.2018 Читать далее 

 
Визовые центры в РФ могут закрыться из-за введения аккредитации 
 
Результатом введения обязательной аккредитации может стать закрытие визовых центров (ВЦ) в 
России, так как необходимым критериям на сегодняшний день ни один из действующих операторов 
не соответствует, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) 
Ирину Тюрину. 
 
Арнументы и Факты. 26.07.2018 Читать далее 

 
Минск не ожидает проблем с Москвой из-за изменений в визовой политике 
 
Белоруссия не ожидает проблем в отношениях с РФ из-за продления безвизового режима 
пребывания иностранцев до 30 суток, по этому вопросу Минск и Москва проводили консультации, 
сообщил в среду начальник главного консульского управления МИД республики Игорь Фисенко. 
 
Риа. 25.07.2018 Читать далее 
 

https://riafan.ru/1074085-bezhenec-iz-kieva-sergei-rulev-tolko-unichtozhenie-rezhima-spaset-ukrainu
https://riafan.ru/1083477-radi-uvazheniya-k-strane-v-sovfede-prokommentirovali-otzyv-zakonoproekta-o-vizovykh-centrakh
https://ria.ru/analytics/20180727/1525386914.html
http://www.aif.ru/travel/vizovye_centry_v_rf_mogut_zakrytsya_iz-za_vvedeniya_akkreditacii
https://ria.ru/world/20180725/1525312375.html
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Как европейцу попасть в Россию, а россиянину – в Старый Свет 
 
Переговоры о взаимном, это слово здесь ключевое, облегчении визового режима с ЕС начались еще 
в 2002 году. Их результатом стало Соглашение между Российской Федерацией и Европейским 
сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза, 
заключенное в Сочи 25 июня 2006 года. Согласно этому документу, был облегчен порядок 
оформления виз по ряду поездок (деловая, культурные и молодежные обмены, спортивные связи и 
т.д.). 
 
Независимая. 22.07.2018 Читать далее 

 
Виза по удаленке. Иностранцам станет проще приехать в Россию 
 
В Брюсселе обсудили проблему получения российских виз гражданами Евросоюза. По словам 
иностранцев, оформление занимает много времени, при этом документ не дает права 
многократного въезда. «360» узнал у эксперта, насколько сложно получить визу в Россию и почему 
иностранцы не могут въехать в страну дважды. 
 
360.   13.07.2018 Читать далее 
 

Россия и ОАЭ подписали соглашение об отмене виз 
 
Межправительственное соглашение об отмене визового режима для граждан России и 
Объединенных Арабских Эмиратов подписано в ходе заседания российско-эмиратской 
межправкомиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, сообщил в 
пятницу министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. 
 
РИА. 06.07.2018 Читать далее 

 
IV. Трудовая миграция в России.            
 
1. Быт мигранта. 
 
Мигранты из Кыргызстана и Узбекистана устроили драку на стройке в Москве 
 
В результате потасовки на строительном объекте в Москве между кыргызскими и узбекскими 
гражданами погиб один человек, сообщает пресс-служба посольства Кыргызстана. 
 
Драка произошла на стройке напротив дома по улице Вертолетчиков в районе Некрасовка. В то 
время, как десять уроженцев Узбекистана и четыре человека из Кыргызстана выясняли отношения 
на кулаках, один из них упал с высоты и разбился. 
 
Спутник. 31.07.2018 Читать далее 

 
Глава СПЧ проверил условия в центре содержания мигрантов в Воронежской области 
 
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 
(СПЧ) Михаил Федотов проверил условия содержания мигрантов в специальном учреждении 
временного проживания иностранных граждан УФМС России по Воронежской области, сообщается 
на официальном сайте консультативного органа. 
 
Рапси. 26.07.2018 Читать далее 

http://www.ng.ru/kartblansh/2018-07-22/3_7271_visa.html
https://360tv.ru/news/tekst/viza-poudalenke/
https://ria.ru/tourism/20180706/1524100459.html
https://ru.sputnik-tj.com/migration/20180731/1026335219/migranty-kyrgyzstan-uzbekistan-draka-moscow.html
http://www.rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20180726/285478127.html
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Кыргызское село в России. Быть или не быть? 
 
Руководство Тульской области, где выходцы из Кыргызстана построили дома, обещало рассмотреть 
обращение Посольства КР в РФ по ситуации в деревне Клищино после отпуска. Об этом сообщила 
пресс-служба дипмиссии Кыргызстана в России. 
 
Посольство отмечает, что ситуация находится на особом контроле. Посол КР в РФ Болот Отунбаев 
обсудил ее в телефонном разговоре с заместителем губернатора области. 
 
24.  26.07.2018 Читать далее 

 
"Вы незаконно его получили!" Как у приехавших в РФ мигрантов отбирают российские 
паспорта 
 
Уроженец Азербайджана Фахреддин Кулиев живёт в России с начала 90-х годов: служил в армии, 
учился, работал и платил налоги, а также получил российское гражданство и соответствующий 
паспорт. 
 
"Когда мне исполнилось 45 лет, я пришёл поменять паспорт, – рассказывает Кулиев. – Мне сказали: 
"Через две недели приходите получать паспорт". Я приезжаю в Верх-Исетскую паспортно-визовую 
службу, а мне говорят: "Вы паспорт незаконно получили!". 
 
Настоящее время. 26.07.2018 Читать далее 
 

Мигранту из Таджикистана запретили въезд в Россию на 39 лет 
 
Молодому мигранту из Таджикистана Мухамадризои М. этим летом запретили въезд в Россию 
сроком на ошеломительные 39 лет. Мухамадризои прилетел 12 июля рейсом Стамбул — Москва, но 
был остановлен на паспортном контроле. «Меня и нескольких граждан Узбекистана, также 
прибывших из Турции, — рассказал он, — не впустили на территорию РФ и задержали. Никто не 
объяснил нам причину задержания и того, почему мы не имеем право въехать на территорию РФ.» 
 
7х7  24.07.2018 Читать далее 

 
На Бору за убийство соотечественника осудят 30-летнего иностранца 
 
В Борском районе Нижегородской области перед судом предстанет иностранец, обвиняемый в 
причинении смерти соотечественнику. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону. 
 
Мужчину осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего». 
 
Комсомольская Правда. 23.07.2018 Читать далее 

 

Литургия для трудовых мигрантов 
 
Профессор Академии управления МВД РФ Павел (Хуршед) Нуманов – принявший православие 
таджик. Служащий в Кубанской епархии РПЦ епископ Ейский и Тимашевский Герман (Камалов) 
родом из Самарканда, до монашества он носил имя Алишер. В Подмосковье есть небольшие 
православные общины из трудовых мигрантов. Русская православная церковь летом с.г. 
активизировала работу по переводу на языки народов Средней Азии богослужебной литературы. 
Ближе к середине июля завершилась работа по переводу на таджикский язык православного 

https://24.kg/obschestvo/91967_kyirgyizskoe_selo_vrossii_byit_ili_nebyit/
https://www.currenttime.tv/a/29389929.html
https://7x7-journal.ru/post/109706
https://www.nnov.kp.ru/online/news/3183485/
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молитвослова для новоначальных – мирян, которые только недавно уверовали и стали посещать 

храм. 
 
Независимая. 18.07.2018 Читать далее 

 
2. Вопросы адаптации и интеграции мигрантов. 
 
Иностранцы, прибывающие в Россию, снова получили 7 дней на регистрацию 
 
Чемпионат мира по футболу, проходивший в России, закончился, и ужесточенный режим 
регистрации иностранцев в течение трех суток, действовавший с 25 мая по 25 июля 2018 года, 
сменился обычным порядком. 
 
Миграционный учет иностранных граждан в Российской Федерации снова ведется по общим 
правилам. Это означает, что на уведомление властей о своем прибытии мигрантам дается 7 рабочих 
дней со дня въезда. 
 
Новости Узбекистана. 31.07.2018 Читать далее 

 
Поставнин: легализация в России обходится мигрантам в 60 тысяч рублей 
 
О насущных проблемах мигрантов России рассказал президент фонда "Миграция XXI век", экс-зам 
главы ФМС РФ Вячеслав Поставнин 
 
В России изменения правил регистрации коснутся миллионов иностранцев, трудящихся в стране. До 
недавнего времени иностранных работников можно было регистрировать по месту трудовой 
деятельности. А новые поправки в закон, вступившие в силу 8 июля, обязуют получать регистрацию 
только по месту фактического проживания. 
 
Спутник. 26.07.2018 Читать далее 
 

Про медпомощь, полис и роды: врач ответила на самые частые вопросы мигрантов 
 
Что нужно знать о "медицинских" законах России, если вы приехали в Москву с детьми или 
планируете здесь рожать, мигрантам пояснила главный педиатр Московской области Нисо 
Одинаева 
 
ДУШАНБЕ, 24 июл — Sputnik, Алексей Стефанов. Любой иностранец, приезжающий в столицу России 
с детьми, рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда срочно требуется помощь педиатра. Как 
ее получить и сколько стоит медицинская услуга, он не знает. И граждане Таджикистана тут не 
исключение. 
 
Спутник. 24.07.2018 Читать далее 

 
Новые крепостные 
 
8 июля миллионы мигрантов и студентов-иностранцев в России разом лишатся права на свободное 
передвижение: что происходит? 
 
27 июня Владимир Путин подписал Федеральный закон №163-ФЗ, в котором уточняются понятия 
миграционного учета в России. Согласно новому тексту, более четкие формулировки получают 
термины «место пребывания иностранного гражданина» и «сторона, принимающая иностранного 

http://www.ng.ru/ng_religii/2018-07-18/13_446_liturgy.html
https://nuz.uz/trudovaya-migraciya/34582-inostrancy-pribyvayuschie-v-rossiyu-snova-poluchili-7-dney-na-registraciyu.html
https://ru.sputnik-tj.com/radio/20180726/1026293252/legalnaya-rabota-russia-migranty-60-tysyach-rubley.html
https://ru.sputnik-tj.com/opinion/20180724/1026275658/sovety-ot-vracha.html
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гражданина». Большая часть СМИ описали это событие как облегчение жизни мигрантов, поскольку 
в документе говорится о том, что можно регистрировать иностранных работников в вагончиках, — и 
это вызвало ворчание среди жителей толерантной России: понаедут еще, займут все наши 
вагончики. 
 
Новая Газета. 06.07.2018 Читать далее 
 

Патрушев обсудил на Камчатке вопросы нелегальной миграции 
 
Своевременное выдворение нарушителей миграционного законодательства с территории регионов 
Дальнего Востока не удаётся обеспечить из-за недостаточного финансирования. Об этом заявил 3 
июля на совещании в Петропавловске-Камчатском секретарь Совета безопасности России Николай 
Патрушев. 
 
«Нерешённым остается вопрос своевременного выдворения нарушителей миграционного 
законодательства из РФ. Прежде всего, это связано с недостаточным финансированием 
соответствующих мероприятий», — подчеркнул он. 
 

Регнум.03.07.2018 Читать далее 
 

Мигрантам в РФ разрешат делать фото на патенты в головных уборах — СМИ 
 
Иностранные граждане, приезжающие в Россию на заработки из стран с безвизовым с РФ режимом, 
смогут фотографироваться на патенты и разрешения на работу в хиджабах и тюбетейках. 
 
Проект соответствующего приказа подготовлен российским Министерством внутренних дел, 
передает «МК», об источнике издание не сообщает. 
 
Россия для всех. 03.07.2018 Читать далее 
 

 
V. МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В СНГ. 
 
В Азербайджане прошли массовые задержания незаконных мигрантов 
 
В результате мер, предпринятых миграционными органами, выявлены незаконно пребывающие в 
Азербайджане граждане Грузии, России, Ирака, Ирана, Молдовы и других стран. 
 
Десятки незаконных мигрантов задержаны в Азербайджане в течение последних трех дней. 
 
Об этом на своей станице в социальной сети Facebook написал глава Государственной 
миграционной службы Вюсал Гусейнов. 
 
Спутник. 30.07.2018 Читать далее  
 

Жээнбеков: трудовые мигранты – реальные инвесторы экономики Кыргызстана 
 
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков назвал трудовых мигрантов инвесторами в 
экономику страны, сообщает РИА Новости. 
 
В ходе встречи с работающими за рубежом соотечественниками он заявил, что в 2018 году приток 
денежных средств в республику от работающих в РФ иностранных специалистов составил 972,3 
миллиона долларов, из них 954 миллиона перечислили кыргызстанцы. 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/07/06/77057-velikoe-perevselenie-narodov
https://regnum.ru/news/2441533.html
http://mk.ru/
https://tjk.rus4all.ru/ufms/20180703/728681043.html
https://www.facebook.com/VusalHuseynov2015/?hc_ref=ARSM4Qb0oJWMG9PiIy8dgn-ENBtdQfHy56UHI5m2AWqrvHo_YyebSiR52Y7j8h1L_Ng&fref=nf
https://ru.sputnik.az/azerbaijan/20180730/416446108/nelegaly-azerbaijan-migracija.html
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Спутник. 18.07.2018 Читать далее 
 

Украинский исход: почему граждане великой страны бегут из нее 
 
По оценке Европейского банка реконструкции и развития, денежные переводы от трудовых 
мигрантов обеспечили 8,5% ВВП Украины в 2017 году. Национальный банк Украины (НБУ) приводит 
цифру 8,3% ВВП (9,3 млрд долларов в денежном эквиваленте). Но главное в том, что украинцы 
массово бегут из страны к своим соседям — прежде всего Польшу и Россию 
При этом из Польши перечислено $3,1 млрд долларов, из России — 1,3 млрд долларов, из США — 
679 млн долларов. 
 
Украина.ру 06.07.2018 Читать далее 
 

Власти Узбекистана разрешили частным компаниям отправлять мигрантов за рубеж 
 
Власти Узбекистана разрешили частным компаниям с 1 сентября 2018 года отправлять за рубеж 
трудовых мигрантов. Об этом говорится в постановлении президента «О дополнительных мерах по 
дальнейшему совершенствованию системы внешней трудовой миграции Республики Узбекистан». 
 
Трудоустройством узбекистанцев за рубежом смогут заниматься зарегистрированные в Узбекистане 
юридические лица, работающие на основании лицензии, выдаваемой Министерством занятости и 
трудовых отношений. 
 
Озодлик. 06.07.2018 Читать далее 
 

Статистика авиации, миграции и туризма Армении. Новые тенденции в 2018 году 
 
Другая интересная тенденция, которую, как правило, можно проследить на основании данных 
авиации – трудовая миграция. Но возможно не всегда, потому что в 2018 году в этом отношении 
наблюдается совершенно другая динамика. 
 
Кавказский узел. 05.07.2018 Читать далее 

 
Нелегальных мигрантов из Грузии задержали в Азербайджане 
 
Миграционной службой Азербайджана задержано 22 грузинских гражданина, нелегально 
пребывающих на территории страны, сообщает Sputnik Азербайджана со ссылкой на заявление 
главы Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов. 
 
Спутник. 31.07.2018 Читать далее 
 

 

https://ru.sputniknews-uz.com/migration/20180718/8915448/Zheenbekov-trudovye-migranty--realnye-investory-ekonomiki-Kyrgyzstana.html
https://ukraina.ru/exclusive/20180706/1020570028.html
https://rus.ozodlik.org/a/29345843.html
http://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/83781/posts/33705
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20180731/241557801/georgia-nelegaly-azerbaijan-migracija.html
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