
Йцукенгшщзхъфывапролджэячсм
итьбюйцукенгшщзхъфывапролдж
эячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапр
олджэячсмитьбюйцукенгшщзхъф
ывапролджэячсмитьбюйцукенгш
щзхъфывап 
ролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъф
ывапролджэячсмитьбюйцукенгш
щзхъфывапролджэячсмитьбюйцук
енгшщзхъфывапролджэячсмитьб
юйцукенгшщзхъфывапролджэячс
митьбюйцукенгшщзхъфывапролд
жэячсмитьбюйцукенгшщзхъфыва
пролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъ
фывапролджэячсмитьбюйцукенгш
щзхъфывапролджэячсмитьбюйцук
енгшщзхъфывапролджэячсмитьб
юйцукенгшщзхъфывапролджэячс
митьбюйцукенгшщзхъфывапролд
жэячсмитьбюйцукенгшщзхъфыва

 
 
 

                             Дайджест 
 

               Температура миграции в России 
 
                                                       Август 2018 год 
 
                                  Форум Переселенческих Организаций 
 

 

 



2  

Оглавление 
I. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В РОССИИ. ................................................................................ 3 

1. Программа добровольного переселения "Соотечественники" в целом и по регионам 
участникам. ............................................................................................................................... 3 

2. Соотечественники за рубежом. .................................................................................... 5 

II. АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РОССИИ. ................................. 7 

1. Гражданство России. ........................................................................................................ 7 

2. О миграционных органах России. .................................................................................... 9 

3. О роли миграции в развитии  страны. ............................................................................. 11 

4. Проблемы беженцев. ....................................................................................................... 14 

III. ВИЗОВЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ............................................... 14 

IV. Трудовая миграция в России. ......................................................................................... 16 

1. Быт мигранта. .................................................................................................................. 16 

2. Вопросы адаптации и интеграции мигрантов. ............................................................... 18 

V. МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В СНГ. ........................................................................... 19 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3  

I. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В РОССИИ. 
 
1. Программа добровольного переселения "Соотечественники" в целом и по регионам 
участникам. 
 
По программе добровольного переселения соотечественников в Удмуртию приехало 600 человек 
 
Ижевск. Удмуртия. В августе 2018 года в Удмуртской Республике возобновили госпрограмму по 
оказанию содействия добровольному переселению в регион соотечественников, проживающих за 
рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики Удмуртии. Отметим, что за период 
действия предыдущей программы с 2015 по 2017 год в Удмуртскую Республику на постоянное место 
жительства переехали 600 человек, более пятисот из них уже получили гражданство России 
 
Сусанин. 25.08.2018 Читать далее 
 
Новосибирская область оказалась на первом месте в РФ по переселению соотечественников 
 
НОВОСИБИРСК, 20 августа. /ТАСС/. Новосибирская область опережает другие регионы России по 
реализации государственной программы по переселению соотечественников. Об этом в 
понедельник на совещании полномочного представительства президента в Сибирском 
федеральном округе (СФО) по вопросам миграционной политики заявила заместитель начальника 
главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. 
 
"Хочу похвалить Новосибирск за первое место по участию в программе по переселению 
соотечественников, это первое место не только в округе, но и вообще на 1 августа по всей 
Российской Федерации. Омск у нас занимает седьмое место, я думаю, что если Республика Алтай и 
Тыва к нам присоединяться, то тогда Сибирский федеральный округ может выйти в число лидеров 
уже по округам", - отметила она. 
 
ТАСС. 20.08.2018 Читать далее 
 
"Мы на вас уже не в обиде". Письмо читателя, который переехал с семьей в Россию на ПМЖ 
 
Решено! Едем! Подали все на программу переселения соотечественников в Россию и начали 
собирать документы. Если говорить откровенно, то процедура переселения требует значительных 
сил, терпения, ну и, конечно, денег. Полгода собирали нужные бумаги. Забегая вперёд, скажу - 
большую часть денег, которые ушли на переезд, нам возместили". 
 
Делфи. 16.08.2018 Читать далее 
 
В Оренбуржье растет число прибывших по программе переселения соотечественников 
 
С начала 2018 года в Оренбургскую область по программе переселения соотечественников прибыли 
1,1 тыс. человек. Это в 1,6 раз больше, чем за весь 2017 год, сообщили в пресс-службе правительства 
региона. 
 
Большая часть приехавших в Оренбуржье – это граждане Казахстана, Узбекистана и Украины. Об 
участии в программе в текущем году подали более 100 студентов. 
 
Коммерсантъ. 15.08.2018 Читать далее 
 
Участники программы добровольного переселения соотечественников в Костромской области 
могут получить единовременные пособия 

https://susanin.news/udmurtia/society/20180825-253046/
http://tass.ru/sibir-news/5471294
http://www.delfi.lv/reporter/news/witness/my-na-vas-uzhe-ne-v-obide-pismo-chitatelya-kotoryj-pereehal-s-semej-v-rossiyu-na-pmzh.d?id=50305527&all=true
https://www.kommersant.ru/doc/3714296
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Участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, могут рассчитывать на 
поддержку.  
 
В Костромской области им предоставляют единовременные пособия на потребительские нужды, 
сообщает региональный департамент по труду и социальной защите населения. 
 
Сми44. 14.08.2018 Читать далее 
 
МВД поддержало предложение СПЧ включить Якутию в программу переселения 
соотечественников 
 
Министерство внутренних дел России поддержало предложение Совета при президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) включить Республику Саха (Якутия) в 
число территорий приоритетного заселения соотечественников. Это следует из письма главы МВД 
Владимира Колокольцева председателю СПЧ Михаилу Федотову, которое в понедельник 
опубликовали на сайте СПЧ. 
 
Ранее МВД рассмотрело рекомендации 59-го специального заседания СПЧ "Собирание 
соотечественников во благо России". 
 
ТАСС. 13.08.2018 Читать далее 
 
В Ростовскую область по программе переселения соотечественников перебрались 7,6 тысяч 
человек 
 
С начала действия в Ростовской области госпрограммы по содействию переселению 
соотечественников, на постоянное место жительство в регион перебрались 7 624 человека, следует 
из отчётности областного управления службы занятости. Из низ самих участников программы — 3 
030, а остальные 4 594 человека — члены их семей. 
 
Если говорить только о 2018 году, то с январь по июль жителями Ростовской области попросились 
стать 894 соотечественника, что значительно меньше показателей прошлого года (1 400). 
 
Donnews. 12.08.2018 Читать далее 
 
В Волгоградскую область приедет около 1,5 тысячи соотечественников 
 
С начала работы программы Волгоградская область приняла 15 тысяч человек. Люди возвращаются 
с Украины, а также из Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Армении. 
  
По программе переселения в Волгоградскую область в этом году уже прибыли 700 человек. 
Соотечественники живут в Городищенском, Кумылженском, Камышинском, Среднеахтубинском и 
Урюпинском муниципальных районах. Часть граждан расселены в Камышине, Фролово и 
Волгограде. 
 
Волга медиа. 09.08.2018 Читать далее 
 
В Башкортостан по программе «Соотечественники» вернулись шесть медиков 
 
За первое полугодие 2018 года в Министерство семьи и труда РБ поступило 20 заявлений об участии 
в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 

http://smi44.ru/news/governance/uchastniki-programmy-dobrovolnogo-pereseleniya-sootechestvennikov-v-kostromskoy-oblasti-mogut-poluch/
http://tass.ru/obschestvo/5452105
http://www.donnews.ru/V-Rostovskuyu-oblast-po-programme-pereseleniya-sootechestvennikov-perebralis-76-tysyach-chelovek_35168
http://vlg-media.ru/2018/08/09/v-volgogradskuyu-oblast-priedet-okolo-1-5-tysjachi-sotechestvenikov-74878/
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Как сообщает пресс-служба регионального Минтруда, в настоящее время по восьми заявлениям 
приняты положительные решения. Управлением по вопросам миграции МВД по РБ выданы шесть 
свидетельств участника государственной программы. 
 
Башинформ. 08.08.2018 Читать далее 
 
В региональную программу переселения Сахалинской области внесены изменения 
 
1 августа внесены изменения в подпрограмму «Оказание содействия добровольному переселению 
в Сахалинскую область соотечественников, проживающих за рубежом», сообщает портал для 
российских соотечественников со ссылкой на пресс-службу Агентства по труду и занятости 
населения региона. 
 
Согласно утвержденным изменениям соотечественники, желающие принять участие в региональной 
программе переселения, должны иметь трудоспособный возраст, профессию, востребованную на 
рынке труда Сахалинской области, свободно владеть русским языком и быть готовым к 
самостоятельному трудоустройству и жилищному обустройству. 
 
Yk-news. 08.08.2018 Читать далее 

 
2. Соотечественники за рубежом. 
 
Соотечественники укрепят Дальний Восток 
 
Для российских соотечественников, которые согласятся с переселением в дальневосточные регионы 
страны, подготовят дополнительные преференции. Речь идет об увеличении размера подъемных 
средств, льготных кредитах, больших земельных участках, а главное – о снятии множества нынешних 
бюрократических барьеров. Все эти предложения разработаны по поручению МВД. 
 
Независимая. 30.08.2018 Читать далее 
 
Ямальцы организовали в Болгарии международный фестиваль 
 
В эти дни в Болгарии проходит Десятый международный форум-фестиваль молодежи "Мы за мир во 
всем мире!". Традиционно его организует правительство Ямала. Фестиваль проходит с 28 августа по 
1 сентября в Китене. 
 
Российская Газета. 30.08.2018 Читать далее 
 
В Генеральном консульстве РФ рассказали о самочувствии россиян, попавших в ДТП в Анталье 
 
Россияне действительно были в злополучном автобусе, который попал этим утром в ДТП в Турции. 
Генеральное консульство РФ подтвердило эту информацию. Сейчас дипломаты выясняют, в каком 
состоянии находятся наши соотечественники. 
 
Авария произошло в турецкой провинции Анталья, когда в пассажирский автобус, перевозивший 
туристов, на полном ходу врезался грузовик. 
 
Звезда. 29.08.2018 Читать далее 
 
Руссо туристо: почему нас все еще раздражают соотечественники за рубежом 
 

http://www.bashinform.ru/news/1195237-v-bashkortostan-po-programme-sootvechestvenniki-vernulis-shest-medikov/
https://m.yk-news.kz/news/%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%25
http://www.ng.ru/politics/2018-08-30/3_7300_dvostok.html
https://rg.ru/2018/08/30/reg-urfo/iamalcy-organizovali-v-bolgarii-mezhdunarodnyj-festival.html
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201808290935-w9qx.htm
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Россиянин, который на курорте носит сандалии на носки и орет «Тагил!», давно стал ходовым 
образом массовой культуры. Но, встреченный в реальности, он все так же выводит нас из себя. 
Разбираемся, при чем тут стыд, стресс и желание казаться лучше. 
 
РБК. 29.08.2018 Читать далее 
 
Выходки российских туристов за границей 
 
Мы решили составить список самых необычных выходок российских туристов за рубежом последних 
лет. 
 
1. Ограбление по-тюменски 
2. Похитители растений 
3. Грибной сезон 
4. Челябинский паркур 
5. Зомби-апокалипсис 
6. Лучшая защита — нападение 
 
Вечерняя Москва. 29.08.2018 Подробнее. 
 
Соотечественники начали восстанавливать старинное русское кладбище в Улан-Баторе 
 
Российские соотечественники, проживающие в Монголии, начали работы по благоустройству 
русского кладбища в Улан-Баторе, сообщает сайт Всемирного координационного совета 
организаций российских соотечественников. 
 
Первым этапом реализации большого проекта стало восстановление забора, который ранее 
огораживал места захоронения. Перед началом работ состоялось богослужение. Православный 
священник Свято-Троицкого прихода вместе с присутствующими помолился за упокой всех, кто был 
похоронен здесь, и поблагодарил за работу. 
 
Русский Мир. 27.08.2018 Читать далее 
 
Российские соотечественники Эстонии отметили освобождение Тарту 
 
В Тарту 25 августа 2018 года отметили 74-годовщину со дня освобождения столицы Южной Эстонии 
от германских оккупантов и их местных пособников. По случаю знаменательной даты, российские 
соотечественники и дипломаты посетили парк Раади, где состоялась торжественная церемония 
возложения венков и цветов к Мемориалу советским воинам. 
 
Спутник.25.08.2018 Читать далее 
 
О сотрудничестве с российским бизнесом за рубежом 
 
Вопрос интереса наших соотечественников за рубежом к трудоустройству в России, а также более 
тесного взаимодействия их с зарубежными представительствами российских компаний, вызывает в 
информационном поле самую разную реакцию – от «Ой, да ладно, не затем люди уезжали» до «А 
что в этом такого странного?». 
 
Балтия. 21.08.2018 Читать далее 
 
Из России переселенцев выдворять не будут 
 
МВД поддержало ряд предложений президентского Совета по правам человека (СПЧ), 

https://style.rbc.ru/impressions/5b840f2a9a7947746d7f1efe
https://vm.ru/news/530930.html
https://www.russkiymir.ru/news/245188/
https://ru.sputnik-news.ee/estonian_news/20180825/12321875/osvobozhdenije-Tartu-Estonia-sootechestvenniki-Russia.html
http://baltija.eu/news/read/45650
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направленных на упрощение процедур легализации в стране переселенцев. В частности, им 
разрешат не выезжать из РФ для переоформления документов, за нарушения миграционных 
законов вместо выдворения им будут грозить лишь штрафы. Правозащитники, правда, отмечают, 
что эти позитивные изменения на практике влияют не на самые существенные проблемы 
российских соотечественников. 
 
Независимая. 14.08.2018 Читать далее 
 
Соотечественники из более чем 70 стран приедут на молодежный форум "Балтийский Артек" 

 
Около 350 молодых специалистов, в том числе соотечественники из более 70 стран, примут участие 
в Международном молодежном образовательном форуме "Балтийский Артек", который пройдет в 
августе в Калининградской области. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе 
Росмолодежи. 
 
"С 9 по 16 августа в Калининградской области впервые пройдет Международный молодежный 
образовательный форум "Балтийский Артек". На форум приедут соотечественники из более чем 70 
стран", - говорится в сообщении. 

 
ТАСС. 01.08.2018 Читать далее 

 
 
II. АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РОССИИ. 
 
1. Гражданство России. 
 
Кубинский волейболист Камехо из клуба «Зенит» получил российский паспорт 
 
Кубинский волейболист Ореоль Камехо, выступающий за клуб «Зенит», получил российский 
паспорт. Об этом сообщается на официальном портале команды. 
 
В июне стало известно, что Камехо стал гражданином РФ. Соответствующий указ подписал 
президент России Владимир Путин. 
 
Аргументы и Факты. 29.08.2018 Читать далее 
 
Рожденным в РСФСР упростят получение гражданства России 
 
Возможность получить российское гражданство по упрощенной процедуре стала реальнее для 
некоторых наших соотечественников. Такое поручение, напомним, дал Владимир Путин в ходе 
прямой линии в июне этого года. Теперь свои поправки в закон «О гражданстве РФ» предложило 
МВД. Суть их сводится к тому, что русскоязычные иностранцы смогут резко сократить сроки 
получения российского гражданства, минуя получение вида на жительство - как указано в 
инициативе. Правда, в предложениях МВД есть одно существенное ограничение: право на 
упрощенное гражданство могут получить лишь те соискатели, кто родился на территории бывшего 
РСФСР и имел гражданство СССР. 
 
Комсомольская Правда. 27.08.2018 Читать далее 
 
Джураева: получение гражданства РФ должно включать в себя строгий отбор 
 
Об условиях присвоения гражданства России рассказала эксперт общественной организации 
"Миграция и закон" Гавхар Джураева 

http://www.ng.ru/politics/2018-08-14/3_7288_spch.html
http://tass.ru/v-strane/5420741
http://www.aif.ru/sport/summer/kubinskiy_voleybolist_kameho_iz_kluba_zenit_poluchil_rossiyskiy_pasport
https://www.crimea.kp.ru/daily/26873/3916428/
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Президент России Владимир Путин выдал гражданство РФ десяти уроженцам Таджикистана. 
 
По мнению эксперта, для русскоязычных людей получить гражданство России часто заветная мечта. 
Любые подвижки в этом направлении должны быть поставлены на серьезную основу, добавила она. 
 
Спутник. 23.08.2018 Читать далее 
 
Путин предоставил раввину Севастополя Биньямину Вольфу гражданство РФ 
 
«Мне, раввину Вольфу, который не родился в Севастополе, коренному израильтянину, еврею по 
крови - предоставили российское гражданство. Я стал гражданином страны, которую люблю всей 
душою, которая в марте 2014 года защитила не только меня и мою семью, но и всю еврейскую 
общину Севастополя и Крыма. Страна, которая дала нам, евреям, возможность учить своих детей в 
соответствии с традициями, которая относится с уважением к нашей вере и обычаям. Российская 
Федерация - это любящая мать для всех населяющих ее народов, и мы обожаем ее за это», - 
написал Вольф на своей странице в Facebook. 
 
Новости Севастополя. 23.08.2018 Читать далее 
 
Леонид Левин помог ребенку родом из Великобритании получить гражданство РФ 
 
Девочка родилась в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. В 
международном законодательстве сцществует множество юридических сложностей в отношении 
определения гражданства детей. 
 
Несмотря на то, что близкие родственники ребенка являются гражданами России, девочка долгое 
время не имела законного статуса жителя России, ей не оказывалось никакой соцподдержки. 
 
Пенза-пресс. 22.08.2018 Читать далее 
 
Понаехали! Популярные в России звезды, у которых нет российского гражданства 
 
А вы знали, что многие невероятно популярные в России знаменитости совсем «не наши»? У них 
огромная армия фанатов из числа россиян, они гастролируют и зарабатывают целые состояния в 
России, но у них нет паспортов нашей страны. Хотите знать, кто они? Портал EG.RU рассказывает! 
 
Eg.ru 21.08.2018 Читать далее 
 
МВД: Получивших гражданство РФ «носителей русского языка» станет значительно больше 
 
Количество иностранцев, которые станут российскими гражданами по упрощённой процедуре в 
качестве носителей русского языка, в ближайшее время сильно увеличится, уверены в Министерстве 
внутренних дел.  
 
По словам представителя ведомства Александра Пережогина, скорее всего, их число займёт второе 
место после тех, кто воспользуется госпрограммой по содействию переселения соотечественников, 
сообщает РИА «Новости».  
 
Он отметил, что проблема законодательства в той части, которая касается носителей русского языка, 
вышла на передний план только в текущем году. Ранее эта категория даже не выделялась на общем 
фоне. 
 
Русский Мир. 15.08.2018 Читать далее 

https://ru.sputnik-tj.com/radio/20180823/1026541762/otbor-grazhdanstvo-russia.html
https://sevastopol.su/news/putin-predostavil-ravvinu-sevastopolya-binyaminu-volfu-grazhdanstvo-rf
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/133638/leonid-levin-pomog-rebenku-rodom-iz-velikobritanii-poluchit-grazhdanstvo-rf
https://www.eg.ru/showbusiness/602321-ponaehali-populyarnye-v-rossii-zvezdy-u-kotoryh-net-rossiyskogo-grajdanstva-074767/
https://www.russkiymir.ru/news/244656/
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Внесен законопроект об упрощении порядка получения гражданства РФ для соотечественников 
 
Внесен законопроект об упрощении порядка получения гражданства РФ для соотечественников 
Также документом предлагается наделить Президента РФ полномочием определять в гуманитарных 
целях категории иностранных граждан, имеющих право на приобретение российского гражданства в 
упрощенном порядке. Автором инициативы выступило Правительство РФ 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 08.08.2018 Читать далее 
 
Опрос: Гражданство РФ вызывает гордость у 30% россиян 
 
Опрос предполагал несколько вариантов ответов. Подавляющее большинство респондентов — 74% 
— назвали патриотом человека, который любит свою страну. 29% вовсе уверены, что патриот обязан 
считать свою Родину лучшей страной. 30% респондентов под словом "патриотизм" предполагают 
желание изменить положение дел в стране и обеспечить ей достойное будущее, 24% понимают под 
этим действия во благо своего государства. 32% считают, что патриот должен защищать свою страну 
от нападок. 
 
Life новости. 08.08.2018 Читать далее 
 
В Пензенской области 80-летняя участница программы переселения получила российский паспорт 
 
Пензенской области 80-летняя уроженка Ташкента приняла присягу гражданина Российской 
Федерации. В мае 2018-го пожилая женщина приехала в регион, зарегистрировалась здесь и 
воспользовалась возможностью получить новый паспорт в упрощенном порядке, став участнице 
программы переселения соотечественников.  
 
«У нас быстро приняли документы, помогли все сделать, потому что мама находится в преклонном 
возрасте. Спасибо им большое, что мы смогли это сделать в такие сжатые сроки», - сказала дочь 
Валентины Афанасьевой Лариса Михайлова. 
 
Подробно. 03.08.2018 Читать далее 
 
Проблема подтверждения и приобретения гражданства РФ детьми в Крыму 
 
Вопрос подтверждения и приобретения гражданства в Республике Крым для несовершеннолетних 
детей очень актуален для крымчан. Казалось бы, все понятно и просто. Но если с подтверждением 
все ясно – проставьте штамп подтверждения гражданства в свидетельстве о рождении ребенка и 
радуйтесь жизни, то с процедурой приобретения гражданства дела обстоят куда серьезнее. И 
решение данного вопроса требует материальных затрат. А чаще не только материальных, но и 
моральных, и физических.   
 
Закон не работает автоматически Решение этих задач в Республике Крым имеет ряд подводных 
камней и несоответствий, с которыми сталкиваются крымчане, обращающиеся в местные органы 
миграции. В данной статье хотелось бы осветить эту тему и дать надежду многим людям, 
обивающим пороги кабинетов миграционной службы 
 
9111.ru 01.08.2018 Читать далее 

 
2. О миграционных органах России. 
 

http://duma.gov.ru/news/27863/
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1141724/opros_ghrazhdanstvo_rf_vyzyvaiet_ghordost_u_30rossiian
https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-rossiya-dialog-partnerov-/v-penzenskoy-oblasti-80-letnyay/
https://www.9111.ru/questions/777777777358153/
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«Я умерла в 2016 году»: свердловчанка узнала о своей «смерти», когда пришла менять паспорт 
 
Жительница Первоуральска Юлия Королева узнала, что «умерла» два года назад, когда пришла в 
отделение ФМС России, чтобы поменять паспорт. Как рассказала «Новому Дню» сама девушка, казус 
произошел еще год назад ‒ тогда вместе с сыном она пришла сменить место постоянной 
регистрации, и сотрудники местного отделения заявили ей, что женщина с тем же именем и 
фамилией, а также серией и номером паспорта числится умершей с 2016 года. «Сотрудница была 
очень сильно удивлена, что к ней пришел менять место регистрации труп двухлетней давности. 
Вдвоем мы с ней минут сорок «обходили» эту славную новость и таки внесли изменения о моей 
новой регистрации, было это в июле 2017-го», ‒ сообщила агентству сама Юлия. 
 
Новый день. 30.08.2018 Читать далее 
 
В МОСКВЕ НАКАЗАЛИ ПОЛИЦЕЙСКИХ, ОСТАВИВШИХ ПАСПОРТА РОССИЯН В БЫВШЕМ ЗДАНИИ 
ОТДЕЛА ФМС 
 
Полицейские получили предупреждение о неполном служебном соответствии. 
 
Ранее в интернете появилось видео похода блогера в заброшенное здание на юго-западе Москвы, в 
котором оказалось множество личных документов. 
 
Маяк. 25.08.2018 Читать далее 
 
В Москве нашли заброшенный отдел полиции и ФМС с документами и паспортами 
 
В Москве на Большой Черемушкинской улице нашли заброшенное отделение полиции 
Федеральной миграционной службы (ФМС), которая была упразднена в 2016 году. В здании 
обнаружили сотни документов, сваленных в кучу в разных комнатах, среди которых паспорта, а 
также уголовные и административные дела. Об этом рассказала в своем инстаграме блогер Лана 
Сатор. 
 
Новая Газета. 17.08.2018 Читать далее 
 
Управление по вопросам миграции информирует участников программы переселения 
соотечественников 
 
Приказом Минтрудсоцзащиты Алтайского края от 30.07.2018 № 245 внесены изменения в Регламент 
приема участников программы переселения соотечественников (утвержден приказом 
Главтрудсоцзащиты от 29.12.2015 № 540). 
 
Участники программы и члены их семей получили возможность компенсировать затраты на 
прохождение медицинского освидетельствования, необходимого для оформления разрешения на 
временное проживание в Российской Федерации (РВП). Данным правом могут воспользоваться 
соотечественники, получившие свидетельство участника Госпрограммы за рубежом, а также 
проживавшие в крае по свидетельству о предоставлении временного убежища. 
 
Городской портал. 16.08.2018 Читать далее 
 
МВД: число нелегальных мигрантов снизилось в РФ до 2,4 млн человек 
 
В России, по последним оценкам, нелегально находятся около 2,4 млн мигрантов из-за рубежа. 
 
"По состоянию на вчерашний день, это 2,4 млн (мигрантов)", - заявил главный эксперт-специалист 
отдела анализа информационно-аналитического управления Главного управления по вопросам 

https://newdaynews.ru/ekb/643875.html
https://radiomayak.ru/news/article/id/1022144/
https://www.novayagazeta.ru/news/2018/08/17/144260-v-moskve-nashli-zabroshennyy-otdel-politsii-i-fms-s-dokumentami-i-pasportami
http://vrubcovske.ru/news/politika/13910-upravlenie-po-voprosam-migracii-informiruet-uchastnikov-programmy-pereseleniya-sootechestvennikov.html
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миграции МВД РФ Александр Пережогин во вторник на проходящем в Общественной палате 
"круглом столе" по теме "Роль гражданского общества в оптимизации миграционного 
законодательства". 
 
Investing.com 14.08.2018 Читать далее 
 
В Пензе полицейские рассказали об упрощенной схеме получения паспорта РФ 
 
Пензенские полицейские напоминают о возможности получения паспорта по упрощенной схеме для 
иностранцев и лиц без гражданства. Получить документ можно в рамках программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. 
 
Экспресс. 09.08.2018 Читать далее 
 
МВД Дагестана отказывается восстанавливать «отнятое» у жителя Дагестана гражданство России 
 
Житель Дагестана Мустафа Лачинов, проживший здесь 27 лет, лишился статуса гражданина РФ 
после проведенной проверки паспортов сотрудниками миграционной службы в 2016 году.  В 
феврале 2017 года через суд он добился восстановления гражданства, однако в МВД по РД  
отказываются исполнять решение. 
 
О вынесенном заключении 23 сентября 2016 года  миграционной службой  Мустафа Лачинов узнал в 
декабре того же года в банке, когда при переводе денежных средств ему сообщили, что его паспорт 
недействительный.  Старший инспектор  ОРГ РФ УВМ МВД по РД  Р. Умалатов  порекомендовал 
Лачинову определить свой правовой статус самостоятельно, то есть пройти процедуру получения 
гражданства РФ. Отметим, что получить гражданство РФ в упрощённом порядке (для беженцев и 
тех, у кого один из родителей гражданин РФ) занимает год, а в общем порядке – не менее пяти лет. 
 
Черновик. 03.08.2018 Читать далее 

 
3. О роли миграции в развитии  страны. 

 
Бегство российских элит на Кипр ускорилось в 1,4 раза 
 
Спрос россиян на покупку недвижимости в европейских офшорах с последующим получением 
гражданства продолжает расти. 
За январь-август 2018 года число заявок на покупку жилой и коммерческой недвижимости для 
получения гражданства Мальты и Кипра от граждан РФ увеличилось на 40%, сообщает 
консалтинговая компания Knight Frank. 
 
Finanz.ru 30.08.2018 Читать далее 
 
Как мигрантам понять Россию – умом или кошельком? 
 
На фоне европейских беспорядков, связанных с миграционной политикой, все больше 
задумываешься: а что у нас, в России, с так называемой толерантностью? Мнение главного 
редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой. 
 
Правда.ру 30.08.2018 Читать далее 
 
Об абстрактной ксенофобии или как ненавидеть гастарбайтера в его отсутствие 
 
Очередной опрос «Левада-Центра» продемонстрировал примечательную тенденцию. «За 

https://ru.investing.com/news/economy-news/article-567457
http://tv-express.ru/sobitiya/v-penze-policejskie-rasskazali-ob-uprocshennoj-sheme-polucheniya-pasporta-rf
https://chernovik.net/content/lenta-novostey/mvd-dagestana-otkazyvaetsya-vosstanavlivat-otnyatoe-u-zhitelya-dagestana
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/begstvo-rossiyskikh-elit-na-kipr-uskorilos-v-1-4-raza-1027497889
https://www.pravda.ru/society/how/defendrights/30-08-2018/1392314-migrant-0/
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последний год резко выросла доля россиян, выступающих за ограничение проживания в стране 
представителей отдельных национальностей, следует из опроса. Рейтинг „нежелательных“ этносов 
возглавляют цыгане (рост с 17 до 32%), китайцы (с 15 до 31%) и вьетнамцы (с 12 до 26%)». Неприятие 
выходцев из среднеазиатских республик бывшего СССР выросло с 19 до 25%, разместив их на 
четвертой позиции рейтинга 
 
EAD. 29.08.2018 Читать далее 
 
В Генпрокуратуре заявили о росте на 12% числа коррупционных преступлений в РФ с начала года 
 
Число преступлений, совершенных в отношении иностранцев и лиц без гражданства, с начала года 
возросло более чем на 11,5% и превысило 9 тысяч. 
 
При этом "незначительно снизилось количество преступлений, совершенных иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, составив свыше 23 тысяч, из которых более 21 тыс. 
совершено гражданами государств-участников СНГ". 
 
Интерфакс. 30.08.2018 Читать далее 
 
На «дальневосточный гектар» одобрено более 50 тысяч заявок 
 
Отмечается интерес к программе «Дальневосточный гектар» жителей стран СНГ, Латинской Америки 
и Австралии — от них поступило свыше 40 тысяч уникальных обращений на сайт 
НаДальнийВосток.РФ. Напомним, что Минвостокразвития России и Агентство по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке подготовили проект поправки в закон о 
«дальневосточном гектаре», расширяющей его действие на участников государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников. Согласно документу, предлагается дать людям возможность оформить «гектар» 
уже в процессе получения гражданства России. 
 
Примгазета. 29.08.2018 Читать далее 
 
Соловьев в одну фразу уложил решение проблем миграции и роста ВВП 
 
Российский журналист Владимир Соловьев нашел возможный способ, как России за счет числа 
приезжих соотечественников из бывших советских республики улучшить экономику страны. 
 
Экономисты не отрицают существенного влияния работающих мигрантов на экономику страны. Как 
отмечает эксперт Владимир Коровкин в колонке для РБК, возможные позитивные эффекты 
очевидны, поскольку число рабочих рук непосредственно связано с экономическим ростом. 
 
Царьград. 28.08.2018 Читать далее 
 
Документы к возрождению России. Демографический кризис: программа преодоления 
 
Связь демографии и состояния государственности страны подтверждается многими 
феноменологическими фактами истории России. Болеет, разрушается государство — вымирает 
народ. Поэтому изучение влияния роли и качества государства и его государственной политики на 
факторы, определяющие демографическое состояние, причем, не только на традиционные 
социально-материальные, но и на все значимые факторы, в том числе такие как цивилизационные 
показатели страны и факторы идейно-духовного и социопсихологического происхождения вопрос 
очень практический. 
 
Центр Сулакшина. 27.08.2018 Читать далее 

https://eadaily.com/ru/news/2018/08/29/ob-abstraktnoy-ksenofobii-ili-kak-nenavidet-gastarbaytera-v-ego-otsutstvie
https://www.interfax.ru/russia/627144
http://primgazeta.ru/news/na-dal-nevostochnyj-gektar-odobreno-bolee-tysyach-zayavok-29-08-2018-12-57-54
https://tsargrad.tv/news/solovev-v-odnu-frazu-ulozhil-reshenie-problem-migracii-i-rosta-vvp_155009
http://rusrand.ru/ideas/dokumenty-k-vozrojdeniyu-rossii-demograficheskiy-krizis-v-rossii-programma-preodoleniya
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Демография России: радикальные меры или крупные «неприятности» 
Численность населения Российской Федерации вновь начала сокращаться. Если в 2013—2015 гг. она 
демонстрировала небольшой естественный прирост, то уже в 2016-м он остановился, а с 2017-го 
возобновилась депопуляция. Естественная убыль населения составила 134 тыс. человек. Она была 
перекрыта миграционным приростом (207 тыс.), однако и он оказался наименьшим с 1991 года. 
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) снизился с 1,777 на 2015-й и 1,762 на 2016-й до 1,621 
ребенка на женщину (уровень простого воспроизводства — 2,1−2,15 ребенка). Таким образом, мы 
видим перелом тенденции, наблюдавшейся с 1999 года. Снижение смертности, при этом, лишь 
отложило проблему. 
 
EAD. 27.08.2018 Читать далее 
 
Где родился, там не пригодился. Почему растет внутренняя миграция в Москву и Петербург 
 
Одной из самых обсуждаемых в обществе была и остается тема неравенства доходов граждан и 
регионов. Внутренняя миграция из регионов в Москву и Петербург, вопреки ожиданиям, не 
сокращается, а растет. На этой благодатной почве две столицы соревнуются между собой в том, 
сколько миллионов квадратных метров жилья ими введено. Не менее трети покупателей квартир и 
студий в человеческих «муравейниках» - выходцы из небогатых регионов страны. 
 
Санкт-Петербургские Ведомости. 24.08.2018 Читать далее 
 
Нация или депортация: зачем мигрантам в России нужно менять гражданство 
 
Российские власти ужесточают законы для трудовых мигрантов, но смягчают их для претендентов на 
гражданство, пытаясь одновременно наполнить казну и решить демографическую проблему в 
стране 
 
Спутник. 24.08.2018 Читать далее 
 
Миграционная политика: динамика и последствия миграции, проблемы гражданства и 
правоприменения 
 
Россия по итогам 2017 года заняла третье место, после США и Германии, по численности мигрантов. 
По данным МВД России, количество мигрантов в нашей стране достигает сейчас более 10 млн 
человек, при этом 2,6 млн из них находятся на территории государства нелегально. Об этом 
сообщил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с 
общественными наблюдательными комиссиями, член ОП Свердловской области, председатель 
Президиума Свердловской областной экономической коллегии адвокатов Владимир Винницкий в 
ходе проведения круглого стола в ОП РФ на тему миграции. 
 
Эксперт указал на то, что при рассмотрении регулирования миграционных процессов необходимо 
иметь в виду следующие аспекты… 
 
Гарант.ру 16.08.2018 Читать далее 
 
Официальный статус: Стивен Сигал стал представителем МИД РФ по вопросам гуманитарных 
связей России и США 
 
Актёр Стивен Сигал, получивший в 2016 году гражданство РФ, назначен специальным 
представителем МИД по вопросам российско-американских отношений в гуманитарной сфере. Об 
этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. В свою очередь, Сигал поблагодарил 
министерство за возможность официально работать над улучшением российско-американских 

https://eadaily.com/ru/news/2018/08/27/demografiya-rossii-radikalnye-mery-ili-krupnye-nepriyatnosti
https://spbvedomosti.ru/news/financy/gde_rodilsya_tam_ne_prigodilsya/
https://ru.sputnik-tj.com/analytics/20180824/1026552093/migraciya-zakony-grazhdanstvo-russia.html
https://www.garant.ru/news/1213876/
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отношений. 
 
RT. 04.08.2018 Читать далее 

 
4. Проблемы беженцев. 
 
Германия выдала России террориста-«беженца» из Кабардино-Балкарии 
 
Мужчина 1987 года рождения находился в международном розыске, так как в 2013 году через 
третьи страны уехал в Сирию, где воевал на стороне боевиков. 
 
Позднее россиянин решил по поддельным документам получить статус беженца в Германии, 
однако на основании ориентировки российской стороны был задержан немецкими 
правоохранителями в сентябре 2017 года. 
 
НТВ. 31.08.2018 Читать далее 
 
Омбудсмен помогла воссоединиться южноуральской семье. 
 
После начала гражданской войны на Донбассе мать, отец и ребенок-инвалид решили переехать 
к свекрови в Челябинск, получив гражданство России. Беженцы получили разрешение на временное 
проживание в Челябинской области до 31 августа 2019 года, но в марте 2018 года, после того, 
как супруга подала заявление об оформлении российского гражданства, главе семьи 
без объяснения причин запретили въезд в Россию. При этом мужчина является участником 
государственной программы по переселению соотечественников.  
 
Рамблер. 28.08.2018 Читать далее 
 
Гражданин хороший и гражданин плохой 
 
Когда получение российского паспорта перестанет быть хождением по мукам для беженцев с 
Донбасса 
 
В ходе последней Прямой линии к Владимиру Путину обратились жители Донбасса, которые 
вынуждены были бежать в Россию из-за войны. Люди просили президента упростить процедуру 
получения российского гражданства. Ведь процесс у многих затягивается на несколько лет, требует 
значительных материальных вложений, а людям, бежавшим от войны, это не по карману. 
 
Комсомольская Правда. 27.08.2018 Читать далее 
 
«Искусство жить»: как украинские беженцы создали в Воронеже центр помощи мигрантам 
 
Воронежский центр социально-правовой поддержки переселенцев «Искусство жить» консультирует 
по вопросам миграционного законодательства России и помогает переселенцам, которым сложно 
обустроиться на новом месте. 
 
В 2014 году Воронеж принял беженцев из Луганска и Донецка. Все переселенцы столкнулись с 
похожими проблемами: нехваткой бытовых вещей, незнанием того, как правильно легализоваться и 
не быть выдворенным. 
 
АСИ. 24.08.2018 Читать далее 

 
III. ВИЗОВЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

https://russian.rt.com/world/article/542468-sigal-diplomaty-sotrudnichestvo-ssha-rossiya
http://www.ntv.ru/novosti/2066991/
https://news.rambler.ru/ukraine/40667191-ombudsmen-pomogla-vossoedinitsya-yuzhnouralskoy-seme/?updated
https://www.crimea.kp.ru/daily/26873/3916564/
https://www.asi.org.ru/article/2018/08/24/iskusstvo-zhit-kak-ukrainskie-bezhentsy-sozdali-v-voronezhe-tsentr-pomoshhi-migrantam/
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Россия и Турция проведут осенью консультации по упрощению визового режима 
 
Российско-турецкие консультации по вопросу упрощения визового режима для отдельных 
категорий граждан запланированы на осень, сообщила в четверг на брифинге официальный 
представитель МИД РФ Мария Захарова. 
 
"Наиболее подходящей профессиональной площадкой для обсуждения визовых вопросов являются 
двусторонние консультации экспертов по консульской проблематике. И проведение подобных 
консультаций консульских экспертов запланировано на осень", - сказала Захарова. 
 
TRT. 31.08.2018 Читать далее 
 
Генконсул заявил о приостановке выдачи виз США россиянам 
 
США фактически прекратили выдачу виз россиянам, в том числе и по гуманитарным случаям, заявил 
генконсул РФ в Хьюстоне Александр Писарев. 
 
Консул рассказал, что родственники погибшего в штате Юта россиянина в настоящее время не могут 
забрать его тело, поскольку им не дают визы. 
 
«Я сомневаюсь, что у них будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы 
фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи», - цитирует дипломата РИА 
Новости. 
 
Аргументы и факты. 31.08.2018 Читать далее 
 
Россияне смогут посещать остров Доминика без виз 
 
Одобренное правительством РФ соглашение предусматривает введение для граждан двух стран 
безвизового режима поездок на срок до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. 
 
Проект соглашения был согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти РФ и предварительно проработан с доминикской стороной. 
 
АиФ. 29.08.2019 Читать далее 
 
МИД РФ введет электронные визы для иностранцев в Калининградской области 
 
"В соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социально-экономического развития 
Калининградской области", с 1 июля 2019 года иностранным гражданам, прибывающим в 
Российскую Федерацию через пункты пропуска особой экономической зоны в Калининградской 
области, будут оформляться электронные визы", — отмечается на сайте. 
 
Dp.ru 20.08.2018 Читать далее 
 
Государство будет закручивать гайки в визовой сфере 
 
Визовые центры в России попадут под государственную аккредитацию, это неизбежно. Но, с другой 
стороны, россиянам не о чем волноваться, потому что уже сейчас получить бесплатную 
консультацию и оформить документы на визу можно через визовый центр онлайн Rosvisa, говорит 
основатель сервиса, бизнесмен Ленар Сахапов. В своем интервью он рассказал, почему идет 
передел визового рынка и как это может повлиять на выезжающих за рубеж. 

http://www.trt.net.tr/russian/iz-rossiiskogo-i-turietskogo-mira/2018/08/30/rossiia-i-turtsiia-proviedut-osien-iu-konsul-tatsii-po-uproshchieniiu-vizovogho-riezhima-1040244
http://www.aif.ru/politics/world/genkonsul_zayavil_o_priostanovke_vydachi_viz_ssha_rossiyanam
http://www.aif.ru/society/rossiyane_smogut_poseshchat_ostrov_dominika_bez_viz
https://www.dp.ru/a/2018/08/20/MID_RF_vvedet_jelektronnie
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Бизнес онлайн. 15.08.2018 Читать далее 

 
IV. Трудовая миграция в России.            
 
1. Быт мигранта. 
 
Как устроена подпольная медицина у мигрантов-нелегалов 
 
Обрезание на дому или прерывание беременности в подпольной клинике — работающие в России 
мигранты уже давно обустроили под себя инфраструктуру, в том числе и в медицинской сфере. В 
крупных городах действуют этнополиклиники и целая сеть врачей, которые частным образом 
проводят востребованные у приезжих процедуры. На днях после домашнего обрезания едва не 
умер двухлетний мальчик из таджикской семьи. РИА Новости узнало, где и как лечатся нелегальные 
мигранты. 
 
Россия для всех. 31.08.2018 Читать далее 
 
На Кубани гражданин Таджикистана убил соотечественника 
 
По версии следствия, 11 августа находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина 
пришел в гости к знакомому, проживавшему на улице Бойкой в станице Медведовской. Между 
ними возник конфликт, молодой человек нанес не менее 28 ударов ножом в шею и грудь мужчины, 
убив его. После этого он и двое его приятелей обернули тело погибшего в пакеты, обмотали скотчем 
и закопали во дворе. 
 
Югополис. 30.08.2018 Читать далее 
 
В Пензе силовики поймали пытавшихся сбежать от проверки мигрантов 
 
В четверг, 30 августа, сотрудники полиции и бойцы ОМОНа устроили рейд по проверке документов у 
мигрантов, работающих на рынке в Октябрьском районе Пензы. 
 
«Когда к рынку подъехали два КАМАЗа, несколько человек пустились бежать. Полицейские и 
омоновцы настигли и задержали их», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по 
Пензенской области. 
 
Пензаинформ. 30.08.2018 Читать далее 
 
Мигранты в городе. Хорошо это или плохо?   
 
Эксперты считают, чем дешевле рубль, тем меньше интерес к России у иностранных рабочих. 
Существует стойкое мнение среди сибиряков, что трудовые мигранты массово занимают рабочие 
места и «роняют» средние зарплаты. Так ли это? 
Что — миф, а что — правда? 
 
«На улицах Новосибирска стало много иностранцев, дамы ходят в платках, мужчины с бородами, — 
говорит Альбина Капустина. — Зачем приезжает так много мусульман? С какой целью?»  
 
Рамблер. 24.08.2018 Читать далее 
 
Как мигранты из Кыргызстана обустраивают под себя Москву 
 

https://www.business-gazeta.ru/article/391429
https://tjk.rus4all.ru/medicine/20180831/728748490.html
http://www.yugopolis.ru/news/na-kubani-grazhdanin-tadzhikistana-ubil-sootechestvennika-114617
http://www.penzainform.ru/news/social/2018/08/30/v_penze_siloviki_pojmali_pitavshihsya_sbezhat_ot_proverki_migrantov.html
https://news.rambler.ru/other/40628832-migranty-v-gorode-horosho-eto-ili-ploho/?updated
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За последние несколько лет не всегда заметная обычным москвичам инфраструктура "города 
мигрантов" расширилась и укрепилась. Приезжие стремительно обустраивают Москву под себя. 
Больше всего в этом преуспели кыргызы. Это хоть и не самая многочисленная в столице диаспора 
(узбеков и таджиков гораздо больше), зато ей удалось создать разветвленную сеть заведений для 
комфортного быта в Первопрестольной. 
 
Кактус. 20.08.2018 Читать далее 
 
В Петербурге арестовали похитивших женщину мигрантов 
 
Две гражданки Узбекистана и гражданин Таджикистана арестованы в Петербурге за похищение из 
больницы женщины, ставшей жертвой группового изнасилования гражданами Узбекистана, 
сообщает в четверг пресс-служба городского управления Следственного комитета РФ. 
 
РИА. 16.08.2018 Читать далее 
 
Третий самый богатый регион РФ начнет выдавать мигрантам жилье 
 
"У нашего региона есть колоссальный опыт единовременного принятия большого числа мигрантов. 
Прошу закрепить в госпрограмме соответствующие мероприятия по привлечению специалистов для 
реализации имеющихся проектов в области здравоохранения, образования, производственной 
деятельности. Речь идет о, как минимум, создании специализированного жилого фонда и 
использовании его для обеспечения жильем трудовых мигрантов высокой квалификации", — 
заявила губернатор Югры Наталья Комарова. 
 
Спутник. 11.08.2018 Читать далее 
 
Получит ли гражданство России родня убийц из «банды ГТА» 
 
Московский облсуд признал пятерых членов «банды ГТА» виновными в убийствах водителей и их 
пассажиров. Судья заявила: приезжие проходили спецобучение «для циничного и разбойного 
нападения на граждан». Они создали «устойчивую, сплоченную вооруженную банду». В ней царила 
строгая иерархия. 
 
Выживших гташников возят в суд под усиленной охраной, с собаками. Пятерку бандитов охраняет 
дюжина полицейских и приставов с оружием. 
 
Комсомольская Правда. 05.08.2018 Читать далее 
 
Названы области России, где мигранты чаще совершают преступления 
 
"Тенденция увеличения числа преступлений, совершенных иностранными гражданами, отмечается 
в Воронежской, Ивановской, Калужской, Московской, Орловской, Рязанской и Смоленской областях, 
а также в Москве", — сказал Патрушев 

 
Спутник. 03.08.2018 Читать далее 
 
МВД: более 80% преступников-иностранцев в России не имеют постоянной работы 
 
Более 80% иностранцев, совершивших с начала 2018 года преступления в Москве, не имеют 
постоянного источника дохода, сообщил заместитель начальника столичного управления МВД 
Сергей Плахих. 
 
Он отметил, что иностранцы, которые находятся в стране нелегально и не имеют законного 

https://kaktus.media/doc/378673_kp:_kak_migranty_iz_kyrgyzstana_obystraivaut_pod_sebia_moskvy.html
https://ria.ru/incidents/20180816/1526688826.html
https://ru.sputnik-tj.com/migration/20180811/1026420387/russia-migranti-zhile-yugra-khanty-mansiysk-hmao.html
https://www.crimea.kp.ru/daily/26864.7/3906916/
https://ru.sputnik-tj.com/migration/20180803/1026363789/moscow-oblast-migranty-patrushev-prestupleniya-russia.html


18  

заработка, представляют наибольший оперативный интерес, поскольку именно они зачастую 
совершают преступления в российской столице. 
 
Спутник. 02.08.2018 Читать далее 

 
2. Вопросы адаптации и интеграции мигрантов. 
 
В Татарстане более 8 тысяч мигрантов воспользовались сервисами адаптации 
 
Проект социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов, основанный на модели 
комплексного подхода, реализуется в Татарстане с декабря 2017 года. Он разработан в рамках 
федерального проекта на средства гранта, предоставленного Фондом президентских грантов, при 
софинансировании бюджета Татарстана. В числе направлений проекта — социальный патронаж 
мигрантов (внедрен впервые в России в этом году), центр помощи мигрантам, мобильное 
приложение М-Help для мигрантов (единственное социальное приложение в России с 
возможностью он-лайн консультаций юриста и врача), вводные ориентационные курсы для 
мигрантов. 
 
РИА. 27.08.2018 Читать далее 
 
Незаконных мигрантов не хотят оправлять на Луну 
 
В БОРЬБЕ с незаконной миграцией, в кампании по выявлению людей, проживающих на территории 
Сибирского федерального округа без гражданства, одна из проблем в том, что самых отмороженных 
нелегалов пока просто некуда девать. Это выяснилось, когда злободневные темы обсуждались на 
совещании в полпредстве президента РФ по СФО. 
 
Новая Сибирь. 25.08.2018 Читать далее 
 
Ямальцы обсудят адаптацию мигрантов в округе 
 
В Новом Уренгое в рамках III Открытого фестиваля «Ямал многонациональный» в День знаний, 1 
сентября, пройдет круглый стол, направленный на решение проблем адаптации мигрантов, включая 
борьбу с экстремизмом. 
 
Комсомольская Правда. 25.08.2018 Читать далее 
 
Для трудовых мигрантов облегчат процедуру получения российского гражданства 
 
В Общественной палате России обсудили проблемы, связанные с правовыми нормами в сфере 
миграции. Об актуальных вопросах говорили представители МВД, ОП РФ, Генеральной прокуратуры 
и общественных организаций, передает корреспондент «ФедералПресс». 
 
Председатель комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений 
Иосиф Дискин особенно выделил вопросы социокультурной адаптации мигрантов в России. По его 
мнению, «нужно отлаживать механизмы адаптации». 
 
Федерал пресс. 15.08.2018 Читать далее 
 
Мигрантов с ВИЧ могут впустить в Россию: Минздрав ответил на письмо ВЦО ЛЖВ 
 
В правительстве Российской Федерации, при участии экспертного сообщества “прорабатывают 
вопрос о снятии ограничительных мер по въезду и пребыванию в России иностранцев с ВИЧ-

https://ru.sputnik-tj.com/migration/20180802/1026354125/mvd-prestupniki-migranty-russia-rabota.html
https://ria.ru/society/20180827/1527324735.html
https://newsib.net/obshchestvo/nezakonnyx-migrantov-ne-xotyat-opravlyat-na-lunu.html
https://www.yamal.kp.ru/online/news/3215350/
https://fedpress.ru/news/77/society/2113977
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инфекцией”. Об этом говорится в письме за подписью замминистра здравоохранения Сергея 
Краевого, адресованного Восточноевропейскому и центральноазиатскому объединению людей, 
живущих с ВИЧ (ВЦО ЛЖВ). Письмо подготовлено совместно со специалистами МВД, Федерального 
медико-биологического агентства (ФМБА) и Роспотребнадзора. 
 
Minusvirus. 09.08.2018 Читать далее 

 
V. МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В СНГ. 
 
«За гранью адекватности»: гражданам Украины рекомендовали перевезти находящихся в РФ 
родственников из-за «экологии» 
 
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что граждане страны, имеющие 
родственников в России, должны перевезти их на родину, поскольку на Украине «гораздо лучше» 
ситуация с экологией и безопасностью. По его мнению, именно на такой шаг должны будут пойти 
соотечественники после того, как произойдёт разрыв транспортного сообщения с РФ. Как полагают 
аналитики, заявление чиновника — за гранью адекватности. Эксперты отмечают, что Омелян 
пытается заработать очки среди националистически настроенного населения Украины. В Госдуме 
добавили, что инициатива «сравнима с бредом сумасшедшего» 
 
RT. 30.08.2018 Читать далее 
 
Украинский пограничник порвал паспорт соотечественника, решившего переехать в Крым 
 
Российские пограничники задержали гражданина Украины при попытке незаконно попасть в Крым, 
сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике в среду. 
 
"Задержанный пояснил, что несколько часов назад он предпринял попытку законным путем, через 
украинский пункт пропуска "Каланчак", попасть на полуостров, однако сотрудник Госпогранслужбы 
Украины, услышав, что молодой человек намеревается переехать в Крым на постоянное место 
жительства, на его глазах порвал внутренний и заграничный украинские паспорта и отправил его по 
обратному маршруту", - говорится в пресс-релизе. 
 
Интерфакс. 29.08.2018 Читать далее 
 
Назад в будущее: что заставляет узбекистанцев активнее учить русский язык 
 
Несмотря на стабильное уменьшение русскоязычного населения Узбекистана, в последние годы 
популярность русского языка постоянно растет. Не редкость, когда в классах с русским языком 
обучения подавляющее большинство детей из узбекских семей. Родители учеников, заглядывая 
далеко вперед, считают, что в таких классах более высокий уровень преподавания, кроме того, это 
открывает перспективы поступления в российские вузы с последующим трудоустройством в РФ. 
 
Спутник. 29.08.2018 Читать далее 
 
В Беларуси ощутимо выросло число уехавших на заработки. Власти думают, как удержать 
трудовых мигрантов 
 
Белорусы стали чаще отправляться на заработки. Так, во втором квартале этого года за границей 
трудилось 88 тысяч человек, следует из данных выборочного обследования Белстатом домашних 
хозяйств для изучения проблем занятости населения. Это на 12,2 тысячи, или 16,1% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. В статистике учитываются те, кто трудился за границей до года. 
 

http://mv.ecuo.org/migrantov-s-vich-mogut-vpustit-v-rossiyu-minzdrav-otvetil-na-pismo-vtso-lzhv/
https://russian.rt.com/ussr/article/549733-omelyan-ukraina-vozvraschenie-rossiya-bezopasnost
https://www.interfax.ru/russia/627022
https://ru.sputniknews-uz.com/analytics/20180829/9256462/Nazad-v-buduschee-chto-zastavlyaet-uzbekistantsev-aktivnee-uchit-russkiy-yazyk.html
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Финансы. 28.08.2018 Читать далее 
 
Дети, бедность и спасение: чем живет православная церковь в Таджикистане 
 
Православная епархия Таджикистана — это своего рода дальний рубеж Московского патриархата в 
Центральной Азии. Дальше только Исламская Республика Афганистан, где проживает несколько 
десятков тысяч христиан, но православной общины, а тем более храмов, там нет. 
 
Но пастырские проблемы простых священников в Таджикистане, хотя они и находятся за тысячи 
километров от России, мало чем отличаются от повседневных забот рядового батюшки где-нибудь в 
рязанском селе или небольшом поселке на Чукотке, — помощь малоимущим семьям, немощным 
прихожанам, пенсионерам и сиротам.  
 
Спутник. 23.08.2018 Читать далее 
 
За последние 10 лет из Казахстана уехали более 300 тысяч человек. Почему так происходит? 
 
В период с 2008 по 2017 годы отрицательное сальдо миграции в Казахстане составило более 40 
тысяч человек. Мы спросили, тех, кто уехал, почему они это сделали. 
По данным Комитета по статистике МНЭ РК, с 2008 по 2017 год Казахстан покинуло 324 457 человек. 
В ТОП-10 стран, куда уезжают наши соотечественники, вошли: 
 
Россия (282 125 человек); 
Германия (16 918 человек); 
Беларусь (7 513 человек); 
Узбекистан (2 669 человек); 
Украина (2 299 человек); 
США (2 135 человек); 
Канада (1 458 человек); 
Кыргызстан (1 277 человек); 
Азербайджан (452 человека); 
Китай (438 человек). 
 
Информ бюро. 23.08.2018 Читать далее 
 
По немедицинским показаниям. Отъезд врачей из Таджикистана превратился в национальную 
беду 
 
По данным Управления здравоохранения Согдийской области, на 1 апреля 2018 года в северном 
Таджикистане не хватало 740 врачей по 36 специальностям. Речь, в первую очередь, идет о 
семейных врачах, анестезиологах, инфекционистах, психиатрах, наркологах и эпидемиологах. По 
нормативам, на 1500 человек положен один семейный врач, а на каждые 700-800 граждан – один 
работник среднего медицинского звена. Однако кадров не хватает, так что в реальности один 
семейный врач обслуживает 7-8 тысяч человек. Особенно остро дефицит семейных врачей 
ощущается в сельских и горных местностях. 
 
Фергана. 06.08.2018 Читать далее 
 
 

https://finance.tut.by/news605955.html
https://ru.sputnik-tj.com/analytics/20180823/1026542413/pravoslavnaya-cerkov-bednost-deti-tajikistan.html
https://informburo.kz/stati/za-poslednie-10-let-iz-kazahstana-uehali-bolee-300-tysyach-chelovek-pochemu-tak-proishodit.html
http://www.fergananews.com/articles/10105

