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I. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В РОССИИ. 
 
1. Программа добровольного переселения "Соотечественники" в целом и по регионам 
участникам. 
 
КАК ПЕРЕСЕЛЯЮТ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 
 
С 2014 года в нашем крае реализуется региональная программа «Оказание содействия 
добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за 
рубежом». За время реализации её участниками стали более 3,4 тысячи человек, а если 
считать вместе с членами семей, то количество переселенцев составляет 6,8 тысячи 
человек. Участие в региональной программе дает возможность иностранным гражданам 
получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. 
 
Ставропольская Правда. 28.09.2018 Читать далее 
 
Печали и радости переселившихся в Приамурье соотечественников 
 
О переезде в Амурскую область по программе добровольного переселения 
соотечественников рассказали Андрей и Наталья Ермолицкие. 
 
Новости 24. 21.09.2018 Читать далее 
 
Привлечь на селение  
 
Правительство Нижегородской области готовится принять трехлетнюю региональную 
программу переселения соотечественников из стран бывшего Советского Союза. В течение 
трех лет рассчитывают принять около двух тысяч медиков, учителей и технических 
специалистов, которые отчасти могли бы восполнить острую нехватку профессиональных 
кадров. Депутаты регионального парламента просят увеличить квоты на переселенцев по 
линии Министерства внутренних дел РФ, чтобы привлечь соотечественников в сельские 
районы, нуждающиеся в квалифицированных работниках. При этом в министерстве 
социальной политики считают, что Нижегородской области хватает и своих специалистов, 
для которых в районах необходимо создавать хорошие условия жизни. 
 
Коммерсантъ. 20.09.2018 Читать далее 
 
Приезжие из Казахстана в Калининградской области составляют 70 % в рамках 
программы переселения 
 
По программе переселения соотечественников в Калининградскую область прибыли 43 
тысячи человек, а уехали всего 220. Об этом сообщил заместитель председателя 
правительства — министр по муниципальному развитию и внутренней политике 
Калининградской области Александр Торба в ходе круглого стола «Миграция как фактор 
развития Калининградской области» в РИА «ФедералПресс» в понедельник, 17 сентября. 
 
Программа действует в 60 регионах, однако Калининград наряду с Тульской и Липецкой 
областями — в числе лучших, заявил Торба. 
 

http://www.stapravda.ru/20180928/pravila_uchastiya_v_programme_pereseleniya_sootechestvennikov_v__125049.html
https://www.amur.kp.ru/radio/26885.7/3928463/
https://www.kommersant.ru/doc/3745891
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Руград. 18.09.2018 Читать далее 
 
Программа переселения соотечественников начнет работать в ряде новых регионов РФ 
 
Региональные программы переселения могут заработать в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, 
Калмыкии, Коми, Северной Осетии-Алании, а также Карачаево-Черкесской, Чеченской и 
Кабардино-Балкарской республиках. Об этом сообщает портал для российских 
соотечественников. Сейчас правительство РФ готовит распоряжения по каждому из 
субъектов. 
 
Атамекен. 18.09.2018 Читать далее 
 
НА ЯМАЛЕ ПОДГОТОВЛЕН НОВЫЙ ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В РОССИЮ ИЗ ЗАРУБЕЖЬЯ С 2019 ПО 2021 ГОДЫ 
 
Обработка заявок за 1-2 дня, вместо положенных 7-9. Таких успехов добилось Управление 
Росреестра по Ямалу с начала года. Об этом говорили на заседании совета глав. Сегодня 
работу ведомства тормозит новое программное обеспечение, оно увеличивает сроки 
обработки заявлений на кадастровый учет или госрегистрацию прав. Вместе с тем, заметно 
увеличилась доля подачи документов в электронном виде органами местного 
самоуправления. На 3% в 2017, на 12 - в 2018. Лидеры в данном процессе – Салехард, 
Тазовский район и Лабытнанги. Но новое веяние подхватывают не все муниципалитеты. Для 
разрешения проблем технического характера, которые возникают при подаче документов в 
электронном виде, определен специалист от управления. Руководитель ведомства также 
предложил запустить новый проект, который поможет северянам оформлять договоры 
аренды и купли-продажи в электронном виде. 
 
Вести Ямал. 17.09.2018 Читать далее 
 
Для соотечественников, проживающих за рубежом и планирующих переселение в 
Карелию, введены дополнительные меры социальной поддержки 
 
Правительством Карелии утверждены подготовленные Управлением труда и занятости 
изменения в региональную программу переселения соотечественников, проживающих за 
рубежом, и порядок предоставления участникам программы и членам их семей 
дополнительных мер социальной поддержки. 
 
Изменения расширяют круг участников программы и членов их семей - получателей мер 
социальной поддержки посредством предоставления им единовременного пособия на 
обустройство. 
 
Карелия Официальная. 17.09.2018 Читать далее 
 
Власти Дальнего Востока выдали 51 тыс. разрешений за «золотые» гектары 
 
«Мы готовы. И на сегодняшний день готовится законопроект о том, чтобы участники 
программы переселения соотечественников при оформлении гражданства одновременно 
могли позволить себе оформить дальневосточный гектар», — сказала замминистра, отвечая 
на вопрос, готов ли регион к возможному переселению староверов из стран Латинской 

https://rugrad.eu/news/1070018/
https://abctv.kz/ru/last/programma-pereseleniya-sootechestvennikov-nachnet-rabotat-v
https://vesti-yamal.ru/ru/vjesti_jamal/na_yamale_podgotovlen_novyiy_proekt_programmyi_po_pereseleniyu__sootechestvennikov_v_rossiyu_iz_zarubejya_s_2019_po_2021_godyi172072
http://gov.karelia.ru/gov/News/2018/09/0917_32.html
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Америки. 
 
Газета.ру 12.09.2018 Читать далее 
 
Калашников рассказал о доработке программы переселения соотечественников 
 
Жителям стран бывшего СССР, желающим стать гражданами России, предложат больше 
регионов для переселения. Кроме того, отдельные категории иностранцев получат 
приоритетный статус. 
 
О доработке госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению 
соотечественников «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета 
Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. 
 
Парламентская Газета. 07.09.2018 Читать далее 
 
По опыту Екатерины II 
Кого ждет Дальний Восток 
 
Это проект перезагрузки государственной программы "Соотечественники", - говорит в 
интервью "РГ" председатель исполкома "Форума переселенческих организаций" Лидия 
Графова. - Дело в том, что за годы жизни программы с 2007 по 2107 год в Россию на ПМЖ 
вернулись чуть более 766 тысяч человек вместо ожидаемых 1,5-2 миллионов. В ряду 
главных причин их отказа от программы переселения - репрессивное миграционное 
законодательство, отсутствие жилья и работы, отношение как к мигрантам - наем на работу 
без учета образования и квалификации. 
 
Российская Газета. 02.09.2018 Читать далее 
 
2. Соотечественники за рубежом. 
 
Судьба каждого соотечественника за рубежом остается приоритетом Ленинградской 
области 
 
С 19 по 21 сентября 2018 года на территории всесезонного курортного комплекса «Игора», 
расположенного в Приозерском районе Ленинградской области, прошел VIII Балтийский 
форум соотечественников. Организатором мероприятия выступил Комитет по печати и 
связям с общественностью Ленинградской области. 
 
Курьер. 29.09.2018 Читать далее 
 
Кто такие соотечественники и как они могут поступить в российский вуз 
 
У соотечественников, проживающих за рубежом, в соответствии с российским 
законодательством, есть определенные привилегии и льготы. Одна из таких льгот — право 
получить высшее образование на территории РФ. О том, кто может называться 
соотечественником и как ему стать студентом в России, читайте в справке "Социального 
навигатора" МИА "Россия сегодня". 

https://www.gazeta.ru/business/news/2018/09/12/n_12024601.shtml?updated
https://www.pnp.ru/social/kalashnikov-rasskazal-o-dorabotke-programmy-pereseleniya-sootechestvennikov.html
https://rg.ru/2018/09/02/reg-dfo/kogo-zhdet-dalnij-vostok.html
https://www.kurier.lt/sudba-kazhdogo-sootechestvennika-za-rubezhom-ostaetsya-prioritetom-leningradskoj-oblasti/
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РИА. 26.09.2018 Читать далее 
 
Депутат ГД: Вместо Европы украинцы должны ехать в Россию 
 
Председатель комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Сергей 
Гаврилов дал большое интервью Федеральному агентству новостей, в котором он рассказал 
о проблемах, с которыми сталкиваются граждане Украины, рассчитывающие получить 
российский паспорт. 
 
Украина.ру 25.09.2018 Читать далее 
 
В ООН выступил с докладом о Крыме член совета российских соотечественников 
 
Сегодня в столице Швейцарии в рамках заседания 39-й сессии Совета по правам человека 
ООН член Международного совета российских соотечественников Александр МОЛОХОВ, 
несмотря на нежелание отдельных участников заседания, выступил с докладом о 
полуострове, пишут «Аргументы недели-Крым». 
 
В частности, МОЛОХОВ рассказал о жизни крымчан в российском Крыму, о последствиях 
санкций со стороны США, Украины и Евросоюза, а также блокад (энергетической, 
транспортной, водной, информационно) со стороны соседнего государства. 
 
Аргументы. 25.09.2018 Читать далее 
 
Русские организации Абхазии просят "зарыть топор войны" 
 
21 сентября в конференц-зале Дома Москвы в Сухуме состоялась беседа за "круглым 
столом", в которой приняли участие около пятидесяти представителей многочисленных 
организаций соотечественников России в Абхазии. Проведение беседы было инициировано 
посольством России в Абхазии, а посвящалась она обсуждению подготовки страновой 
конференции российских соотечественников в нашей республике. 
 
Кавказ.Реалии. 24.09.2018 Читать далее 
 
Староверы из Южной Америки ищут в России землю и невест 
 
Делегация староверов из Бразилии, Боливии, Уругвая, США знакомится с российскими 
регионами, куда можно переехать по программе добровольного переселения 
соотечественников, группа из 21 человека уже посетила Приморский, Хабаровский края и 
Еврейскую автономию. Корреспондент РИА Новости в Амурской области узнала, что в 
Россию староверы едут за землей и невестами. 
 
Во второй половине ХХ века староверы, эмигрировавшие после революции из России в 
Китай, переселились в страны Южной Америки, сейчас там проживает более трех тысяч 
человек, в основном они занимаются сельским хозяйством. 
 
Риа. 22.09.2018 Читать далее 
 

https://ria.ru/abitura_memos/20180926/1529293148.html
https://ukraina.ru/news/20180925/1021241102.html
http://argumenti.ru/society/2018/09/586990
https://www.kavkazr.com/a/russkie-organizatsii-abhazii-prosyat-zaryt-topor-voyny/29506362.html
https://ria.ru/religion/20180922/1529131190.html
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В Мехико открылась страновая конференция российских соотечественников 
 
Конференция российских соотечественников, проживающих в Мексике, открылась в 
пятницу в посольстве РФ в Мехико. Участники форума приступили к обсуждению тем, 
касающихся различных аспектов деятельности координационного совета своей 
организации, а также вопросов, связанных с оказанием консульских услуг. 
 
ТАСС. 22.09.2018 Читать далее 
 
МИД РФ обратил внимание посла Эстонии на проблемы соотечественников и героизацию 
нацизма 
 
Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов на встрече в среду обратил внимание посла 
Эстонии в Москве Маргуса Лайдре на положение российских соотечественников, 
негативный информационный фон в отношении Москвы и попытки героизации нацизма со 
стороны Таллина. Об этом говорится в сообщении дипведомства. 
 
ТАСС. 19.09.2018 Читать далее 
 
Что объединит российских соотечественников Грузии 
 
Под девизом "Год театра" прошла в Тбилиси в пятницу четвертая Страновая конференция 
российских соотечественников Грузии - делегаты из разных регионов страны обсудили 
актуальные вопросы, подвели итоги проделанной работы и наметили планы на 2019 год. 
 
Спутник. 19.09.2018 Читать далее 
 
Российские соотечественники в Греции выбрали представителей на Всемирный конгресс в 
Москве 
 
Участники страновой конференции российских соотечественников в Греции, состоявшейся в 
воскресенье в Российском центре науки и культуры в Афинах, выбрали шесть своих 
представителей на VI Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом, 
который пройдет в Москве 31 октября - 1 ноября этого года. Об этом сообщил 
корреспондент ТАСС с места событий. 
 
ТАСС. 16.09.2018 Читать далее 
 
Крым в истории Русского мира: викторина для соотечественников 
 
Международная викторина для соотечественников «Крым в истории Русского мира» 
проходит на площадке сайта знаюкрым.рф. На сегодняшний день в конкурсе уже приняло 
участие более 100 человек из 16 стран. 
География участников: Греция, Израиль, Украина, США, Тунис, Канада, Эстония, Марокко, 
Финляндия, Беларусь, Болгария, Южная Осетия, Казахстан, Турция, Узбекистан, КНДР. 
 
Московский Комсомолец. 16.09.2018 Читать далее 
 
 

https://tass.ru/obschestvo/5592809
https://tass.ru/politika/5581452
https://sputnik-georgia.ru/society/20180907/242013179/Chto-obedinit-rossiyskikh-sootechestvennikov-Gruzii.html
https://tass.ru/obschestvo/5570443
https://crimea.mk.ru/social/2018/09/16/krym-v-istorii-russkogo-mira-viktorina-dlya-sootechestvennikov.html
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Продвижение русской культуры: соотечественники попросили поддержки 
 
В Оренбурге молодые соотечественники назвали проблемы, которые мешают 
продвижению русской культуры за границей. В рамках Международного молодёжного 
образовательного форума «Евразия» состоялось открытое заседание межведомственного 
Совета по делам молодежи при правительственной комиссии по делам соотечественников 
за рубежом, где молодёжь подняла острые вопросы, сообщили корреспонденту ИА 
REGNUM организаторы мероприятия. 
 
Регнум. 06.09.2018 Читать далее 
 
II. АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РОССИИ. 
 
1. Гражданство России. 
 
Джураева: давать гражданство РФ студентам-отличникам — разумная инициатива 
 
Эксперт общественной организации "Миграция и закон" Гавхар Джураева 
прокомментировала инициативу МВД России о предоставлении российского гражданства 
иностранцам, заканчивающим с отличием обучение в российских вузах. 
 
Спутник. 21.09.2018 Читать далее 
 
Москалькова помогла родившемуся на Украине калужанину получить гражданство РФ 
 
Как уточняется в пресс-релизе, на прошлой неделе Москалькова провела в Калуге личный 
прием граждан, в ходе которого к уполномоченному обратился житель города, родившийся 
в Днепропетровской области Украины. По словам заявителя, он прибыл на территорию РФ 
будучи ребенком вместе с родителями; впоследствии ему было оформлено российское 
гражданство, однако в 2014 году паспорт изъяли якобы по причине нарушений 
установленных правил при выдаче документа. "Заявитель неоднократно обращался в 
миграционные органы с просьбой найти наиболее простой и быстрый путь, чтобы получить 
гражданство России, но реального содействия за последние четыре года так и не получил", 
— говорится в сообщении. 
 
Рапси. 20.09.2018 Читать далее 
 
Раввину Севастополя президент даровал гражданство РФ 
 
Мероприятие пройдет в рамках исполнения указа Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. 
 
Напомним, ранее главный раввин Севастополя, уроженец и гражданин Израиля Биньямин 
Вольф получил гражданство России. Указ президента РФ Владимира Путина об этом, 
датированный 22 августа 2018 года, опубликован на официальном портале правовой 
информации. 
 
Примечания. 13.09.2018 Читать далее 

https://regnum.ru/news/2476415.html
https://ru.sputnik-news.ee/radio/20180921/12809945/dzhuraeva-grazhdanstvo-russia-student-otlichnik-razum-iniciativa.html
http://www.rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20180920/287813339.html
https://primechaniya.ru/home/news/sentyabr-2018/ravvinu-sevastopolya-prezident-daroval-grazhdanstvo-rf/
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"Недограждане" 
 
Сегодня в России проживает по меньшей мере 100 тысяч апатридов - так называют людей 
без гражданства, волею судеб оказавшихся вне закона. Они не могут официально 
устроиться на работу, получить медицинскую страховку, образование, вступить в брак. Их 
могут отправить в центр временного содержания иностранных граждан - фактически в 
тюрьму. 
 
Радио Свобода. 11.09.2018 Читать далее 
 
«Монсону можно, а русским — нет!»: Жириновский призвал выдать паспорта РФ всем 
соотечественникам 
 
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал российские власти выдать паспорта РФ всем 
этническим русским и прекратить практику льготного предоставления гражданства для 
знаменитых иностранцев. Об этом он написал на своей странице в Facebook. 
 
«Боец Джефф Монсон стал депутатом городской думы подмосковного Красногорска. 
Гражданство России американец получил три месяца назад, русский язык не выучил, но уже 
будет представлять в парламенте жителей подмосковной столицы», — написал он. 
 
Новороссия. 11.09.2018 Читать далее 
 
Получить российское гражданство станет проще 
 
Несколько категорий иностранных граждан получат возможность натурализоваться в России 
в упрощённом порядке, а Госпрограмма переселения соотечественников будет 
реформирована. Эти и другие новации в миграционном законодательстве будут 
подготовлены уже в осеннюю сессию, рассказал «Парламентской газете» председатель 
Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками Леонид Калашников. 
 
Парламентская Газета. 07.09.2018 Читать далее 
 
В. Милонов предложил давать гражданство РФ иностранным звездам только после 
долгого проживания в России 
 
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов предложил давать российское 
гражданство иностранным знаменитостям только после длительного проживания и работы 
в России. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва», комментируя 
заявление итальянской актрисы Орнеллы Мути о желании получить гражданство России. Об 
этом сообщает Рамблер. 
 
Рамблер. 06.09.2018 Читать далее 
 
В Севастополе за 4 года не решили проблему с выдачей гражданства РФ 
 
Десятки жителей Севастополя до сих пор не могут решить проблему получения российского 

https://www.svoboda.org/a/29482564.html
https://novorosinform.org/738928
https://www.pnp.ru/social/poluchit-rossiyskoe-grazhdanstvo-stanet-proshhe.html
https://news.rambler.ru/other/40735814-v-milonov-predlozhil-davat-grazhdanstvo-rf-inostrannym-zvezdam-tolko-posle-dolgogo-prozhivaniya-v-rossii/?updated
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гражданства. Признание человека гражданином практически невозможно без череды 
проверок. Получить паспорт сложно, даже доказав в суде факт проживания на полуострове 
на момент 18 марта 2014 года. Горожанам, столкнувшимся с этой проблемой, безвозмездно 
помогают специалисты общественной организации «Защита интересов граждан» и их 
проекта «Центр защиты прав граждан и юридической помощи жителям Севастополя», 
передает НТС. 
 
Новости Севастополя. 05.09.2018 Читать далее 
  
"Дать отпор этноциду": "карта русского" - пилотный проект для Прибалтики 
 
Как мог бы выглядеть проект "карты русского", который, возможно, уже этой осенью будет 
обсуждать Госдума России 
 
Уже более десяти лет действует карта поляка. Польша выдает ее жителям бывших советских 
республик, ощущающих свою принадлежность к польскому народу. Владелец карты 
получает ряд преференций и прав, уравнивающих его с гражданами Польши. Дальновидное 
решение с государственной точки зрения — пространство "польскости" таким образом 
расширяется. 
 
Спутник. 04.09.2018 Читать далее 
 
Легендарная Орнелла Мути просит гражданство России 
 
Мути пояснила, что у нее есть жилье в Москве, есть прописка, а вот паспорта нет. "Иметь 
русское гражданство, конечно, я хотела бы, почему нет?" — подчеркнула собеседница. 
 
Правда. 04.09.2018 Читать далее 
 

Патент на Родину. 
Фильм Аркадия Мамонтова. 
 
Почему даже русским, приехавшим из сопредельных государств, получить российское 
гражданство непросто? И кто решает – быть вам россиянином или нет? Аркадий Мамонтов 
почти год снимал свой фильм-расследование, чтобы понять: где дает сбой программа 
помощи переселенцам, действующая в нашей стране уже двенадцатый год, и с какими 
трудностями сталкиваются люди, пожелавшие переехать в Россию ради собственного 
счастья и лучшего будущего своих детей. 
 
Россия 1. 04.09.2018 Смотреть 
 
2. О миграционных органах России. 
 
Бюрократия и право 
 
Руководство МВД РФ пообещало оказать содействие в оформлении российского 
гражданства подполковнику советской армии Вячеславу Жуку, служившему в Германии, 
Средней Азии и на Дальнем Востоке. В 2015 году пенсионер, проживавший в Полтаве, был 
приговорён украинским судом к пяти годами тюрьмы за то, что сообщал ополченцам 
Донецкой и Луганской народных республик о вылетах украинской штурмовой авиации. В 

https://sevastopol.su/news/v-sevastopole-za-4-goda-ne-reshili-problemu-s-vydachey-grazhdanstva-rf
https://ru.sputniknewslv.com/Latvia/20180904/9273633/karta-russkogo-pribaltika-proekt.html
https://www.pravda.ru/news/showbiz/04-09-2018/1392585-myti-0/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2122&v=qrAOhQd1oR4
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декабре 2017 года в результате обмена он попал в ДНР, а затем отправился в Россию, в 
Ростовскую область, чтобы получить гражданство. Поначалу пенсионеру, по его словам, 
дали понять, что серьёзных оснований для получения гражданства нет. Однако после 
обращения RT в МВД пояснили, что направили рекомендации в Ростовский главк, а сам Жук 
отметил, что ему разрешили оформить гражданство по ускоренной программе. 
 
RT. 28.09.2018 Читать далее 
 
На Урале с экс-сотрудницы ФМС взыскали 7 тысяч за ошибочный пол 
 
 
Семь тысяч рублей взыскал Минфин с бывшей сотрудницы свердловского управления ФМС 
за неправильно указанный в документах пол. 
 
Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал с Минфина РФ в пользу женщины 42 423 
рубля, в пользу мужчины - 15 200 рублей. 
 
Российская Газета. 24.09.2018 Читать далее 
 
От всех иностранцев, въезжающих в Россию, потребуют сдать отпечатки пальцев 
 
Как рассказала начальник ГУВМ МВД России Ольга Кириллова, сейчас дактилоскопию 
обязаны проходить только те иностранные граждане, которые оказались вынуждены 
самостоятельно обратиться в МВД за теми или иными документами, а также 
правонарушители. Но силовики хотят распространить эту практику на всех иностранцев. 
 
Новые Известия. 17.09.2018 Читать далее 
 
Регистрации гастарбайтеров определили твердую цену 
 
Тверской суд Москвы начал рассматривать уголовное дело о взятках на общую сумму 700 
тыс. руб., предположительно полученных экс-начальником адресного центра при ГУ МВД по 
Москве Владимиром Коршуновым за незаконную регистрацию гастарбайтеров из Средней 
Азии. Интересно, что, пока велось расследование, за решеткой оказались оба его 
инициатора. Сотрудник управления «М» ФСБ РФ, обеспечивший разоблачение полковника 
Коршунова, был арестован за взятку, десятикратно превышающую ту, которую он выявил, а 
давший показания на чиновника бизнесмен успел даже получить реальный срок за 
организацию незаконной миграции. 
 
Коммерсвнтъ. 17.09.2018 Читать далее 
 
Раздел миграции на сайте МВД России заблокируют 
 
С 14 сентября доступ к сервису предварительной записи, размещенному на официальном 
сайте ГУВМ МВД России, будет закрыт. 
 
Об этом сообщает управление по вопросам миграции ведомства. 
 
Теперь ульяновцы смогут воспользоваться государственными услугами по линии миграции 

https://russian.rt.com/russia/article/559167-voennyi-pensioner-grazhdanstvo
https://rg.ru/2018/09/24/reg-urfo/s-byvshij-sotrudnicy-uralskoj-fms-vzyskali-7-tysiach-za-oshibochnyj-pol.html
https://newizv.ru/news/society/17-09-2018/ot-vseh-inostrantsev-v-ezzhayuschih-v-rossiyu-potrebuyut-sdat-otpechatki-paltsev
https://www.kommersant.ru/doc/3743956
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через Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru). 
 
УлПравда. 14.09.2018 Читать далее 
 
Ольга Кириллова: более 300 тысяч украинцев получили гражданство РФ с 2014 года 
 
Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, генерал-майор полиции 
Ольга Кириллова рассказала в интервью "Интерфаксу", планирует ли ведомство облегчить 
процесс получения российского гражданства мигрантами и какие изменения ждут 
миграционное законодательство в ближайшие годы. 
 
Интерфакс. 11.09.2018 Читать далее 
 
«Где очередь, там коррупционные схемы»: в Казани под суд отдали «миграционное» 
преступное сообщество 
 
В Казани стартовал судебный процесс по делу об организации незаконной миграции при 
непосредственном участии высокопоставленных сотрудников управления Федеральной 
миграционной службы. Их обвиняют в превышениях, злоупотреблениях, взятках и участии в 
преступном сообществе по легализации не меньше 652 гастарбайтеров. Любопытно, что год 
назад, когда это дело пришло в суд первый раз, речь шла об устройстве 1 300 граждан 
ближнего зарубежья. О судебном допросе действующего начальника УФМС МВД 
Татарстана и темных сторонах татарстанского гостеприимства — среди хозяев «резиновых» 
квартир обнаружили покойника — в репортаже «Реального времени». 
 
Реальное время. 10.09.2018 Читать далее 
 
В Москве осуждены бывшие сотрудники ФМС за продажу гражданства РФ 
 
"Дорогомиловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному 
делу в отношении бывшего главного специалиста-эксперта Управления внешних связей 
ФМС России Олега Антонова, бывшего начальника отдела УФМС России по району 
Филевский парк Москвы Михаила Кузьмина, бывшего паспортиста Елены Дервиз, 
директора охранно-детективного агентства "Легион" Владимира Сульдина и безработного 
Виталия Куцар", - говорится в сообщении ведомства. 
 
ТАСС. 07.09.2018 Читать далее 
 
Сотрудницу миграционной службы в Люберцах задержали с наркотиками 
 
Как стало известно «МК», 5 сентября сотрудники УСБ ГУ МВД России по Московской области 
передали в Люберецкий ОГИБДД информацию о том, что в машине «КИА Соул», возможно, 
будут провозиться незаконные вещества. Около пяти часов вечера инспекторы остановили 
автомобиль в Волковском проезде. В салоне действительно оказалось четыре свертка 
амфетамина. А за рулем — специалист-эксперт УФМС России по Московской области. 
 
Московский Комсомолец. 07.09.2018 Читать далее 
 
У правительства появится миграционная концепция 

http://www.gosuslugi.ru/
http://ulpravda.ru/rubrics/soc/vs-na-prodazhu-ili-za-kogo-derzhat-zritelei-telebossy-federalnykh-kanalov
https://www.interfax.ru/interview/628692
https://realnoevremya.ru/articles/112341-v-kazani-sudyat-ops-iz-ufms
https://tass.ru/proisshestviya/5537440
https://www.mk.ru/incident/2018/09/07/sotrudnicu-migracionnoy-sluzhby-v-lyubercakh-zaderzhali-snarkotikam.html
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По информации «НГ», новая Концепция миграционной политики подготовлена. Теперь 
Госдума сможет начать рассмотрение многочисленных законопроектов по 
соотечественникам. Займется ими и правительство – например, 3 сентября различные 
ведомства должны представить предложения по гуманизации  программы переселения и 
упрощению миграционного режима прежде всего на пустеющих территориях вроде 
Дальнего Востока. 
 
Независимая. 02.09.2018 Читать далее 
 
3. О роли миграции в развитии  страны. 

 
Пир на весь мир в Липецком районе. В день национальных культур угощали на славу 
 
На «территории» Русской избы гостей угощали варёной картошкой с луком, квашеной 
капустой и соленьями.  Таджикская хона приветствовала  «Хуш омадед!» и разливала чай в 
пиалы с национальным колоритом. Грузинская сакая представила на дегустацию сациви и 
свежую зелень: базилик и кинзу. А рядом, как и на карте мира, расположилась дружная 
армянская нация с полным столом долмы, домашнего соленого сыра и домашних овощей. 
Немецкая кухня была представлена хлебобулочными изделиями. Их приготовила семья 
Нойфельд, которая не так давно переехала из Германии в Большую Кузьминку по  
государственной программе переселения 
 
Вести - Липецк. 29.09.2018 Читать далее 
 
Эксперты предрекают дефицит трудовых мигрантов в России 
 
Согласно исследованиям миграционных процессов Института исследований развивающихся 
рынков бизнес-школы СКОЛКОВО и глобальной консалтинговой компании EY, дефицит 
человеческого капитала в ближайшем будущем может стать причиной замедления 
экономического развития России. 
 
НТА Приволжье. 27.09.2018 Читать далее 
 
Нужна ли Дагестану трудовая миграция? 
 
Как показывают демографические исследования, после 2024 г. численность населения 
России начнет уменьшаться. Уже сейчас есть данные, отмечающие убыль людей. В связи с 
такой непростой ситуацией предлагается создать в стране условия для адаптации 
мигрантов. Готов ли Дагестан к современным вызовам миграционных потоков? Это 
обсудили участники научно-практической конференции «Социальная и культурная 
адаптация и интеграция иностранных граждан в российское общество». 
 
ДагПравда. 26.09.2018 Читать далее 
 
Что ни делается - все к худшему? В Москве обсудили миграционное законодательство 
 
21 сентября в Москве прошла международная конференция «Миграция и международное 
право». Миграционный кризис в Европе, разразившийся в 2015–2016 годах, обнажил 

http://www.ng.ru/politics/2018-09-02/3_7301_migrants.html
http://vesti-lipetsk.ru/pir-na-ves-mir-v-lipeckom-rajone-v-den-nacionalnyx-kultur-ugoshhali-na-slavu/
https://www.nta-nn.ru/analitika/591334/
http://dagpravda.ru/obshestvo/nuzhna-li-dagestanu-trudovaya-migraciya/
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коллизии между нормами международного и национального права, миграционным 
законодательством и правоприменением, а также этическими нормами и прагматическими 
установками в миграционной политике принимающих государств. Эксперты сошлись во 
мнении, что в России наблюдается та же ситуация: права мигрантов отходят на второй план, 
а российские законы находятся в рассогласованности с законами международными. 
 
Фергана. 24.09.2018 Читать далее 
 
Это люди, а не ресурс: эксперты о реальных проблемах мигрантов в России 
 
Граждане из стран Содружества составляют 70% всех иностранцев в России и 96% трудовых 
мигрантов из-за рубежа. 
 
Главными донорами рабочей силы считаются Украина и государства Центральной Азии - 
Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. 
 
Спутник. 23.09.2018 Читать далее 
 
Стадия вымирания: население России опять сокращается 
 
За первые семь месяцев 2018 года население России сократилось на 170 500 человек. И 
даже мигранты больше не спасают: их прирост всего на 46,1% компенсировал потери. В 
результате общая численность жителей страны уменьшилась на 91 900 человек. 
 
С января по июль прошлого года население России в целом выросло, хоть и весьма скромно 
— на 5300, при естественной убыли в 114 400 человек. Миграционный прирост тогда 
составил 119 700 человек, а в этом году — 78 700 человек. 
 
Ридус. 21.09.2018 Читать далее 
 
Для иностранцев ужесточили правила пребывания в России 
 
Госдума приняла правительственный законопроект, который ужесточает для иностранцев 
правила получения разрешений на временное проживание на территории России. Это 
делается для того, чтобы сократить количество заключаемых гастарбайтерами фиктивных 
браков, заявил зам.главы МВД Игорь Зубов. 
 
Московский Комсомолец. 19.09.2018 Читать далее 
 
Судьбой центральноазиатских мигрантов в России «озаботился» Запад. С чего бы это? 
 
Мнением о том, как Запад следит за ситуацией в России и пытается активно влиять на 
происходящие в ней социально-политические процессы, с «Ритмом Евразии» поделился 
доктор философских наук, доцент Новосибирского государственного университета Дмитрий 
Винник. 
 
Ритм. 19.09.2018 Читать далее 
 
«Грузы-200» из России: сколько их на самом деле? 

http://www.fergananews.com/articles/10191
https://ru.sputniknews-uz.com/analytics/20180923/9506796/Eto-lyudi-a-ne-resurs-eksperty-o-realnykh-problemakh-migrantov-v-Rossii.html
https://www.ridus.ru/news/283983
https://www.mk.ru/politics/2018/09/19/dlya-inostrancev-uzhestochili-pravila-prebyvaniya-v-rossii.html
https://www.ritmeurasia.org/news--2018-09-19--sudboj-centralnoaziatskih-migrantov-v-rossii-ozabotilsja-zapad.-s-chego-by-eto-38594
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Шокирующая цифра прозвучала недавно в стенах Жогорку Кенеша: ежегодно из России в 
Кыргызcтан приходит более 200 единиц «грузов-200». Одно из информационных агентств 
привело эту цифру, сославшись на статс-секретаря Государственной службы миграции КР, 
которого заслушивали депутаты одного из парламентских комитетов. Для тех, кто не в 
курсе: «грузом-200» принято называть транспортировку тела мёртвого человека. 
 
Дело. 17.09.2018 Читать далее 
 
ПОЛЬША ВЫИГРЫВАЕТ У РОССИИ КОНКУРЕНЦИЮ ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ УКРАИНЫ 
 
Тренд на превращение Украины в страну массовой трудовой миграции зародился еще в 
начале 1990-х. Но с 2014 года этот процесс достиг апогея, а на необходимости остановить 
отток людей с Украины играют все оппозиционные политические силы. 
 
Новостной Фронт. 14.09.2018 Читать далее 
 
Рубль упал ― мигранты уехали 
 
Трудовые мигранты массово покидают Россию ― из-за девальвации рубля им стало 
невыгодно приезжать сюда на заработки. Это приводит к дефициту кадров — в некоторых 
отраслях он достигает 30%. 
 
Провэд. 12.09.2018 Читать далее 
 
Яровая предлагает начать проект по прогнозу баланса трудовых ресурсов с Дальнего 
Востока  
 
Пилотный проект по прогнозу баланса трудовых ресурсов необходимо начинать с Дальнего 
Востока. Об этом заявила во вторник заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая 
на сессии «Будущее рынка труда Дальнего Востока: новые стратегии для работодателей», 
который проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).  
 
Рамблер. 11.09.2018 Читать далее 
 
Бурский интерес — 2 
 
Наша публикация о том, что белые южноафриканские фермеры рассматривают Россию в 
качестве возможного места для миграции, вызвала небывалую волну откликов и… приезд 
новой миссии африканеров. За развитием сюжета продолжает следить «Огонек». 
 
Коммерсантъ.  10.09.2018 Читать далее 
 
Лишь половина мигрантов из КР в России владеют русским языком 
 
Лишь 52 процента кыргызстанцев, приехавших работать в Россию, хорошо владеют русским 
языком. Это помогает им при трудоустройстве, остальным 48 процентам, которые не 
говорят по-русски, гораздо сложнее там найти хорошую работу. Об этом на недавно 
прошедшем круглом столе "Роль русского языка в образовательном пространстве 

http://delo.kg/gruzy-200-iz-rossii-skolko-ikh-na-samom-dele/
https://news-front.info/2018/09/14/polsha-vyigryvaet-u-rossii-konkurentsiyu-za-chelovecheskij-kapital-ukrainy/
https://m.провэд.рф/article/50361-migranty-begut-iz-rossii.html
https://news.rambler.ru/other/40770126-yarovaya-predlagaet-nachat-proekt-po-prognozu-balansa-trudovyh-resursov-s-dalnego-vostoka/?updated
https://www.kommersant.ru/doc/3731396
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Кыргызстана и ЕАЭС", организованном Клубом региональных экспертов КР "Пикир", 
сообщила профессор АУЦА Людмила Констанц. 
 
Вечерний Бишкек. 05.09.2018 Читать далее 
 
4. Проблемы беженцев. 
 
СК РФ предлагает законодательно помочь беженцам с юго-востока Украины 
 
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил 
проработать законодательные меры для помощи беженцам с юго-востока Украины в 
решении проблем продления сроков пребывания в РФ, получения гражданства, 
обеспечения права на образование и так далее. Как сообщила журналистам представитель 
СК РФ Светлана Петренко, об этом говорилось на межведомственном совещании по 
вопросам оказания помощи гражданскому населению юго-востока Украины, 
пострадавшему от вооруженного конфликта. 
 
ТАСС. 28.09.2018 Читать далее 
 
Бабушка с внуком, беженцы с Донбасса, наконец получили российское гражданство 
 
В якутском городе Нерюнгри вчера произошло настоящее чудо — паспорт гражданина 
Российской Федерации полицейские вручили пенсионерке Людмиле Сухоносовой, беженке 
с Донбасса. Которая долгих четыре года вместе с внуком, круглым сиротой, не могла найти 
правды и мыкалась по России. Широкий общественный резонанс ее история получила 
после статьи в «МК». 
 
Московский Комсомолец. 27.09.2018 Читать далее 
 
Статус беженца в России с 2014 года получили более 450 тыс. украинцев – МВД РФ 
 
Часть украинцев, которым в России предоставили статус беженца, получили гражданство 
или вид на жительство, отметила представитель МВД РФ Валентина Казакова.  
 
Гордон. 20.09.2018 Читать далее 
 
Депутат Козенко рассказал, что РФ делает для интеграции беженцев из Донбасса 
 
«Мы в госдуме, мои коллеги, кто входят в Интеграционный комитет «Россия —Доннбас», 
инициировали два законопроекта для того, чтобы облегчить пребывание такой категории 
граждан [беженцы, на месте проживания которых ведутся боевые действия]на территории 
Российской Федерации. Инициировали отмену необходимости получения трудового 
патента для граждан ДНР и ЛНР и отмену нормы срока предельного пребывания от 90 до 
180 дней», — сказал Козенко. 
 
Украина.ру. 11.09.2018 Читать далее 
       
«MK» помог многодетным беженцам из Украины остаться в России 
 

https://www.vb.kg/doc/373097_lish_polovina_migrantov_iz_kr_v_rossii_vladeut_rysskim_iazykom.html
https://tass.ru/obschestvo/5617255
https://www.mk.ru/social/2018/09/27/babushka-s-vnukom-bezhency-s-donbassa-nakonec-poluchili-rossiyskoe-grazhdanstvo.html
https://gordonua.com/news/worldnews/status-bezhenca-v-rossii-s-2014-goda-poluchili-bolee-450-tys-ukraincev-mvd-rf-365226.html
https://ukraina.ru/youtube/20180911/1021095764.html
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Приятно знать, когда работа журналиста приносит свои плоды. Пусть даже просто так эта 
победа с неба не падает. В первый день лета и День защиты детей наша газета рассказала о 
дикой ситуации, в которой оказалась многодетная семья беженцев из Украины по фамилии 
Максимчук (в статье они были Матвеевыми). 
 
Московский Комсомолец. 06.09.2018 Читать далее 
 
Константин Затулин: Признание ДНР и ЛНР — крайний вариант. Но он существует 
 
Депутат Государственной думы, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и 
соотечественников Константин Затулин в интервью главному редактору Федерального 
агентства новостей объяснил, что мешает РФ официально признать ДНР и ЛНР, почему сам 
Затулин ни разу не был в Донецке и Луганске за время гражданской войны на Украине и на 
что могут рассчитывать русские из других стран в сегодняшней России. 
 
ФАН. 05.09.2018 Читать далее 
 
Беженка из Украины оформила российское гражданство за два месяца 
 
Беженка из Украины, перебравшаяся с двумя детьми в Пензу, получила российское 
гражданство в упрощенном порядке. Оформление документов заняло два месяца. 
 
Это стало возможным благодаря действующей в Пензенской области государственной 
программе добровольного переселения соотечественников, которая помогает решить 
возникающие при оформлении гражданства проблемы без простаивания в очередях. 
 
Пензаинформ. 04.09.2018 Читать далее 
 
III. ВИЗОВЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
 
Россия и Ямайка подписали соглашение о взаимной отмене виз 
 
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Ямайки Камина Джонсон Смит на полях 
Генеральной Ассамблеи ООН подписали соглашение о взаимной отмене визового режима. 
Об этом говорится в пятницу в сообщении российского внешнеполитического ведомства. 
 
ТАСС. 28.09.2018 Читать далее 
 
Россия и Палау договорились об отмене виз 
 
Россия и Палау подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Об этом 
говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи российского министра иностранных дел 
Сергея Лаврова с главами делегаций малых островных государств южной части Тихого 
океана на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
 
ТАСС. 28.09.2018 Читать далее 
 
РФ планирует упростить визовый режим для туристов из целевых стран 
 

https://www.mk.ru/social/2018/09/06/mk-pomog-mnogodetnym-bezhencam-iz-ukrainy-ostatsya-v-rossii.html
https://riafan.ru/1096032-konstantin-zatulin-priznanie-dnr-i-lnr-krainii-variant-no-on-sushestvuet
http://www.penzainform.ru/news/social/2018/09/04/bezhenka_iz_ukraini_oformila_rossijskoe_grazhdanstvo_za_dva_mesyatca.html
https://tass.ru/politika/5614455
https://tass.ru/politika/5617705


18  

Граждане целевых для России стран, посещающие страну с туристическими, медицинскими, 
образовательными и деловыми целями, смогут получить упрощенные визы. Об этом ТАСС 
сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, в ведение которого ранее перешел 
Ростуризм. 
 
ТАСС. 27.09.2018 Читать далее 
 
Лавров и глава МИД Суринама подписали соглашение об отмене виз 
 
"Главы внешнеполитических ведомств подписали соглашение между правительством 
Российской Федерации и правительством Республики Суринам об условиях отказа 
от визовых формальностей при взаимных поездках их граждан и меморандум 
о сотрудничестве между министерством иностранных дел Российской Федерации 
и министерством иностранных дел Республики Суринам", — сообщает российское 
дипведомство.  
 
Рамблер. 27.09.2018 Читать далее 
 
Эксперт: Весь смысл «разрыва с Москвой» - заявить, какой Порошенко крутой патриот 
 
Член совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько 
объяснил «КП», потеряет ли что-то Россия и простые граждане от разрыва договора о 
дружбе с незалежной 
 
Комсомольская Правда. 27.09.2018 Читать далее 
 
Визы и капризы. Как в России боролись с зарубежными музыкантами 
 
Певица Лайма Вайкуле не нарушала миграционное законодательство во время концертной 
деятельности в России. Об этом заявили в Главном управлении по вопросам миграции МВД, 
как сообщает РИА Новости. Проверка в отношении Вайкуле велась после ее слов о 
нежелании выступать в Крыму. Инициатором проверки стал член Общественного совета при 
столичном управлении МВД Александр Хаминский. Он заявил, что рад таким результатам и 
выразил надежду, что ответ ведомства положит конец истерии в отношении певицы. Сама 
Вайкуле уже пояснила свои слова: она пообещала бесплатно выступить в Крыму, но после 
снятия санкций с России, поскольку является гражданкой Латвии и не может нарушать 
законы собственной страны. 
 
Аргументы и Факты. 20.09.2018 Читать далее 
 
В МИД РФ рассказали, когда пройдут консультации с Турцией по упрощению визового 
режима 
 
Консультации российской и турецкой сторон по упрощению визового режима для 
отдельных категорий граждан пройдут в Москве в октябре. Об этом сообщил замминистра 
иностранных дел РФ Евгений Иванов. 
 
По его словам, между Россией и Турцией на постоянной основе ведутся переговоры, в том 
числе по безвизовому механизму. Обсуждения происходят в рамках консульских 

https://tass.ru/ekonomika/5613410
https://news.rambler.ru/politics/40900414-rossiya-i-surinam-podpisali-soglashenie-ob-otmene-viz/?updated
https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/26887/3931319/
http://www.aif.ru/culture/showbiz/vizy_i_kaprizy_kak_v_rossii_borolis_s_zarubezhnymi_muzykantami
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консультаций. 
 
ФАН. 19.09.2018 Читать далее 
 
Антонов заявил о трудностях с выдачей виз США российским дипломатам 
 
Американская сторона «из рук вон плохо» решает вопросы оформления виз российским 
дипломатам, об этом рассказал журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов. 
 
По его словам, Вашингтон затягивает процесс выдачи виз дипломатам, которые должны 
приехать на место высланных из страны коллег. Он уточнил, что разрешения на въезд в 
Соединенные Штаты Америки новым сотрудникам оформляются «из рук вон плохо». 
 
Фан. 14.09.2018 Читать далее 
 
Посольство РФ: Мексика готова активно работать над отменой визового режима с Россией 
 
Будущая мексиканская администрация намерена активно работать над скорейшей отменой 
визового режима с Россией. Об этом сообщило во вторник посольство РФ в 
латиноамериканской стране, комментируя состоявшуюся в понедельник встречу главы 
дипломатического представительства Виктора Коронелли с избранным президентом 
Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. 
 
ТАСС. 11.09.2018 Читать далее 
 
Визовые центры обяжут проходить аккредитацию 
 
Работающие в России визовые центры могут обязать проходить аккредитацию 
в установленном Правительством РФ порядке. Автором соответствующей законодательной 
инициативы выступили глава Комитета Совета Федерации по международным делам 
Константин Косачев и член Комитета Олег Морозов.  
 
Рамблер. 11.09.2018 Читать далее 
 
IV. Трудовая миграция в России.            
 
1. Быт мигранта. 
 
Тюменская область выдала Узбекистану эксплуататора рабского труда 
 
Установлено, что в начале января 2013 году мужчина предложил троим землякам хорошую 
работу в России с высокой заработной платой, с бесплатным питанием и проживанием от 
работодателя. Затем вывез гастарбайтеров в тюменский Тобольск, забрал у них паспорта и 
фактически эксплуатировал их на различных строительных объектах с 31 января по 30 марта 
2013 года. Зарплату в общей сумме 270 тыс. рублей трудовые мигранты не увидели. 
 
Регнум. 28.09.2018 Читать далее 
 
Из Китая с любовью: Китайцы в Северной столице "разводят" соотечественников 

https://riafan.ru/1101236-v-mid-rf-rasskazali-kogda-proidut-konsultacii-s-turciei-po-uprosheniyu-vizovogo-rezhima
https://riafan.ru/1099363-antonov-zayavil-o-trudnostyakh-s-vydachei-viz-ssha-rossiiskim-diplomatam
https://tass.ru/politika/5552977
https://news.rambler.ru/politics/40771068-vizovye-tsentry-obyazhut-prohodit-akkreditatsiyu/
https://regnum.ru/news/2490770.html
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В Санкт-Петербурге получили распространение "закрытые" магазины для туристов из Китая. 
Такими местами заинтересовались УЭБиПК и городской ФНС. Об этом сообщает канал 
Piter.TV. По словам издания, правоохранительные органы в данный момент проверяют 
группу педпринимателей из Китая, разработавших мошенническую схему заработка в сфере 
сувенирных магазинов. 
 
Деловое ТВ. 27.09.2018 Читать далее 
 
Приставы выдворили более 730 мигрантов-нарушителей из Самарской области 
 
731 нарушитель миграционного законодательства покинул Самарскую область в текущем 
году. Об этом сообщает региональное Управление федеральной службы судебных 
приставов. 
 
«С начала 2018 года силами работников регионального ведомства нашу страну покинул 731 
иностранец, причем 421 из них — за свой счет»,– говорится в сообщении. 
 
Коммерсантъ. 26.09.2018 Читать далее 
 
Мигрантам хотят закрыть въезд в Россию из-за отмывания денег 
 
В России депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который расширил 
перечень оснований для запрета на въезд в Россию иностранцам, сообщает агентство 
"Москва". 
 
В случае если законопроект вступит в силу, пересечь российскую границу не смогут 
граждане, чьи счета были заморожены из-за отмывания денег, полученных преступным 
путём и посредством финансирования терроризма.  
 
Спутник. 25.09.2018 Читать далее 
 
В Тюмени нелегальных мигрантов возили на автобусе с неисправными тормозами 
 
В Тюмени задержали очередной автобус с нелегальными мигрантами. Транспорт ехал в 
одну из стран ближнего зарубежья. Его арестовали и поместили на штрафстоянку. Более 
того, выяснилось, что у автобуса была неисправна тормозная система. Инцидент случился 
20 сентября 2018 года, рассказали в пресс-службе управления МВД Тюменской области. 
 
Новый День. 24.09.2018 Читать далее 
 
Трудности перевода: как отправить деньги из РФ в Таджикистан и обратно 
 
Каждый месяц тысячи трудовых мигрантов отправляют заработанные деньги на родину. 
Перевести денежные средства можно несколькими способами. 
 
Sputnik Таджикистан выяснил, какими платежными системами пользуются таджики. 
 
Как перевести деньги из РФ в Таджикистан 

http://delovoe.tv/event/Iz_Kitaya_s_lyubov_yu_Kitajci_v_Severnoj_stolice_razvodyat_sootechestvennikov/
https://www.kommersant.ru/doc/3752656
https://ru.sputnik-tj.com/migration/20180925/1026898585/migranty-vezd-russia-otmyvanie-deneg.html
https://newdaynews.ru/tumen/645696.html
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Банки, почта, фирмы, сотовые операторы предлагают свои услуги по переводу денежных 
средств за границу. Каждый способ имеет свои особенности 
 
Спутник. 12.09.2018 Читать далее 
 
В Москве уроженец Кыргызстана сбил на машине соотечественников 
 
В Москве на Новочеркасском бульваре уроженец Кыргызстана, имеющий российское 
гражданство, на автомобиле Volkswagen Polo совершил наезд на пешеходов. В результате 
один человек погиб, пятеро в тяжелом состоянии находятся в больнице. 
 
Радио Азаттык. 10.09.2018 Читать далее 
 
В России ограничат долю трудовых мигрантов в строительстве 
 
Правительство РФ предложило ограничить долю иностранных работников в российском 
строительстве до 80%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
 
Ежегодно Кабмин проводит квотирование трудовых мигрантов в различных отраслях в 
экономике. В сфере строительства ограничения вводятся впервые. 
 
5Родной. 07.09.2018 Читать далее 
 
Сбежавший в Россию из Узбекистана гомосексуал пожаловался на хамство миграционной 
службы РФ 
 
Вич-позитивный гомосексуал из Узбекистана пожаловался на сотрудницу московского 
управления по вопросам миграции МВД из-за «оскорблений и дискриминации» по 
отношению к нему. Жалоба в правоохранительные органы была подана от имени группы 
гомосексуалов, ищущих убежища в России, сообщает «Настоящее время». 
 
Фергана. 06.09.2018 Читать далее 
 
Родные нашли Орзу в России спустя 4 года: парень ничего не помнил о себе 
 
32-летний житель махалли Борбад города Куляб Орзу Турахонов потерял память и ничего не 
помнил о себе. Гайрат Мамуров, житель Худжанда, который многие годы работает в России 
бригадиром на стройках, сказал 2 сентября в беседе с Радио Озоди, что как-то ему 
сообщили, что недалеко от его места работы ходит странный молодой таджик, который 
ничего не помнит о себе. 
 
Озодлик. 02.09.2018 Читать далее 
 
2. Вопросы адаптации и интеграции мигрантов. 
 
Мигрантам окажут медпомощь 
 
Главный врач Гатчинской клинической больницы Константин Харитоненко рассказал 

https://ru.sputnik-tj.com/economy/20180912/1026732749/migranty-tajikistan-denezhnye-perevody-russia.html
https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan_russia_car_accident/29481088.html
https://www.5-tv.ru/news/219418/vrossii-ogranicat-dolu-trudovyh-migrantov-vstroitelstve/
http://www.fergananews.com/news/32538
https://rus.ozodi.org/a/29466296.html
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участникам заседания, как и в каком объеме оказывается медицинская помощь мигрантам. 
Определенная часть из них имеет медицинские полисы – ОМС и ДМС. В этом случае 
медицинские услуги оплачивает страховая организация. Также оказывается помощь 
соотечественникам, которые идут по специальной программе переселения, но без оказания 
высокотехнологичной помощи. 
 
Гатчинская Правда. 27.09.2018 Читать далее 
 
Трудовые мигранты в Самаре: адаптация к новым условиям 
 
В сентябре этого года в Самарской области стартовал проект «Ориентир», направленный на 
социокультурную адаптацию и интеграцию трудовых мигрантов в новых условиях жизни. 
Участниками первой встречи, которая состоялась в Многофункциональном миграционном 
центре Самары, стали иностранные граждане - в основном выходцы из стран бывшего СССР: 
Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана. Среди них – и недавно приехавшие в наш 
регион в поисках работы, и те, кто уже много лет живет и работает в разных городах 
Самарской области, но пока не получил заветный документ с двуглавым орлом, чтобы 
навсегда остаться в Российской Федерации. 
 
НиаСам. 26.09.2018 Читать далее 
 
Вопросы социальной и культурной адаптации детей мигрантов обсудили педагоги 
Петрозаводска 
 
13 сентября в рамках семинара «Актуальные вопросы социальной и культурной адаптации 
мигрантов и профилактики межнациональных конфликтов», проводимого экспертами 
благотворительного фонда поддержки и развития просветительских и социальных проектов 
«ПСП-фонд» (Санкт-Петербург) Борисом Паничем и Андреем Якимовым при содействии 
Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия, состоялся 
тренинг «Социально-культурная адаптация детей-мигрантов в России: проблемы и пути 
решения». Участниками мероприятия стали педагоги образовательных организаций 
среднего специального образования и школ г.Петрозаводска. 
 
Карелия Официальная. 14.09.2018 Читать далее 
 
Азербайджанская диаспора Татарстана оказала поддержку проекту по социальной 
адаптации и интеграции мигрантов в РФ 
 
В казанском Доме дружбы народов состоялся семинар, посвященный социальной 
адаптации и интеграции мигрантов в России и в Республике Татарстан. В семинаре приняли 
участие представители азербайджанской диаспоры Республики Татарстан, татарской 
диаспоры Азербайджана и сотрудники Дома дружбы народов. 
 
Azertac. 13.09.2018 Читать далее 
 
В Подмосковье для мигрантов из Узбекистана и Таджикистана провели семинары 
 
Семинары для трудовых мигрантов из Узбекистана, Кыргызстана, Татарстана, Украины, 
Молдовы прошли в Подмосковье, сообщает Sputnik Таджикистан. 

https://gtn-pravda.ru/2018/09/27/migrantam-okazhut-medpomosch.html
http://www.niasam.ru/Obschestvo/Trudovye-migranty-v-Samare--adaptatsiya-k-novym-usloviyam117468.html
http://gov.karelia.ru/gov/News/2018/09/0914_25.html
https://azertag.az/ru/xeber/1193927
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Участники обсудили социальную и культурную интеграцию, мероприятия прошли в 
Подольске, Балашихе, Химках, Котельниках и Пушкинском районе. 
 
Сообщается, что в ближайшее время пять аналогичных семинаров пройдут в Богородском 
городском округе, городе Долгопрудном, Одинцовском районе, городе Дмитрове и 
Мытищах. 
 
Озодлик. 12.09.2018 Читать далее 
 
V. МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В СНГ. 
 
Сенат Узбекистана разрешил частникам заниматься отправкой трудовых мигрантов за 
рубеж 
 
Сенат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана одобрил закон «О частных агентствах 
занятости». Документом регламентируется деятельность юридических лиц, имеющих 
лицензию на право заниматься отправкой трудовых мигрантов за рубеж, сообщает 
Telegram-канал республиканского министерства юстиции. 
 
Фергана. 27.09.2018 Читать далее 
 
Чехия вслед за Венгрией намерена раздавать паспорта украинским соотечественникам в 
Закарпатье 
 
Скандал с получением жителями Закарпатской области Украины иностранного гражданства 
может получить развитие – выдачей паспортов вслед за Венгрией займется Чехия. 
 
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Закарпатье находилось в составе соседних 
государств до того, как территория перешла под контроль СССР. Утверждается, что ее 
жители не были по закону лишены ни венгерского, ни чехословацкого гражданства. 
 
Новый День. 26.09.2018 Читать далее 
 
Куда уезжают казахи и кто вместо них приезжает в Казахстан 
 
В последние три года эмиграция из Казахстана увеличивается. За пять месяцев текущего 
года число выбывших из страны мигрантов составило 12 874 человека, что на 17,3% больше 
по сравнению с аналогичным периодом 2017. Поэтому вполне возможно, что результаты 
года будут выше, чем в 2017, когда страну покинули 37,7 тыс. человек. В 2016 уехало около 
36 тыс., в 2015 – 30 тыс. То есть именно 2015 был последним годом стабильности, поскольку 
примерно такой уровень эмиграции – около 30 тыс. человек – наблюдался в Казахстане 
ежегодно с 2009. 
 
Форбс. 25.09.2018 Читать далее 
 
ЕЭК и СНГ намерены сотрудничать в сфере трудовой миграции и социальной защиты 
трудящихся 
Вопросы более тесного взаимодействия Исполкома Содружества Независимых Государств 

https://rus.ozodlik.org/a/29484449.html
http://www.fergananews.com/news/32993
https://newdaynews.ru/crimea/645966.html
https://forbes.kz/process/resources/peremena_mest_1537788953/
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(СНГ) и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в сфере трудовой миграции, а также 
сотрудничества в разработке нормативно-правовых актов были затронуты в ходе заседания 
Консультативного совета по труду, миграции и социальной защите населения государств-
участников СНГ 21 сентября в Душанбе (Республика Таджикистан). Об этом сообщила пресс-
служба ЕЭК.    
 
Атамекен.25.09.2018 Читать далее 
 
Где родился, там не пригодился… и уехал в другую страну 
 
Более миллиона выходцев из Азербайджана живет сегодня за пределами своей страны, 
сообщает Migration Policy Institute. 
 
767 тысяч из них живут в России. Еще 82 тысячи живут в Украине, 48 тысяч в Казахстане, 20 
тысяч в США, столько же — в Узбекистане, еще 19  в Германии и 17 тысяч — в Турции. 
 
По данным федеральной службы государственной статистики России, последнее 
десятилетие количество въехавших в Россию из Азербайджана человек ежегодно 
превышает число выехавших из России в Азербайджан, по меньшей мере, на 10 тысяч. 
 
Зеркало. 19.09.2018 Читать далее 
 
Казанцев: Узбекистан сегодня понимает всю выгоду от трудовых мигрантов в РФ 
 
Узбекистан по-прежнему удерживает лидерство по объемам денежных переводов на 
родину. По мнению директора Аналитического центра МГИМО Андрея Казанцева, помимо 
краткосрочных экономических преимуществ трудовая миграция поможет и Узбекистану, и 
России в долгосрочном взаимодействии. 
 
Спутник. 16.09.2018 Читать далее 
 
Жизнь в вынужденной миграции. Почему все больше кыргызстанцев отказываются от 
своего гражданства 
 
Все больше кыргызстанцев отказываются от гражданства. Безработица и низкий 
социальный уровень жизни вынуждает жителей страны обретать новую родину. 
Подавляющее большинство из них получают российские паспорта. Корреспондент 
Настоящего Времени встретилась с одним из уроженцев Кыргызстана, сменившим 
гражданство. 
 
Настоящее Время. 15.09.2018 Читать далее 
 
Власти Киргизии назвали количество мигрантов в России 
 
Около 800 тыс. трудовых мигрантов из Киргизии находятся за рубежом, большая часть из 
них - около 650 тыс. находятся в России, сообщил в пятницу журналистам заместитель 
председателя киргизской Государственной службы миграции (ГСМ) Самат Токтоболотов.  
 
"На данный момент около 800 тыс. граждан Киргизии находятся за рубежом, большинство 

https://abctv.kz/ru/last/eek-i-sng-namereny-sotrudnichat-v-sfere-trudovoj-migracii-i
https://zerkalo.az/gde-rodilsya-tam-ne-prigodilsya-i-uehal-v-druguyu-stranu/
https://ru.sputniknews-uz.com/radio/20180916/9439502/Kazantsev-Uzbekistan-segodnya-ponimaet-vsyu-vygodu-ot-trudovykh-migrantov-v-RF.html
https://www.currenttime.tv/a/29490467.html


25  

из них - 640-650 тыс. находятся в России. В России действуют около 100 киргизских 
диаспор", - сказал он. 
 
Интерфакс. 14.09.2018 Читать далее 
 
В России находятся 650 тысяч граждан Кыргызстана: данные миграционной службы 
 
Около 800 тысяч трудовых мигрантов из Киргизии находятся за рубежом, большая часть из 
них, около 650 тысяч, находятся в России, сообщил зампредседателя киргизской 
Государственной службы миграции (ГСМ) Самат Токтоболотов. Всего, по его словам, 
мигранты из Кыргызстана трудятся в 14 странах мира. 
 
Настоящее время. 14.09.2018 Читать далее 
 
 

https://www.interfax.ru/russia/629250
https://www.currenttime.tv/a/29489754.html
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