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I. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В РОССИИ. 
 
1. Программа добровольного переселения "Соотечественники" в целом и по регионам 
участникам. 
 
Дальневосточные гектары смогут получить участники программы переселения 
соотечественников 
 
«Принявшие участие в Государственной программе по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, смогут оформить «дальневосточный гектар» еще до получения гражданства», 
— прокомментировал генеральный директор Агентства по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат. При этом он пояснил, что право оформить 
землю в собственность у них появится уже после вступления в гражданство Российской 
Федерации, как и у остальных граждан при условии подтверждения надлежащего 
использования земельного участка. 
 
ЯСИА. 28.12.2018 Читать далее 
 
Заработал сайт для возвращающихся на Родину старообрядцев 
 
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) по 
поручению администрации президента РФ запустило ПОРТАЛ, направленный на 
информационную поддержку переселения старообрядцев на Дальний Восток, сообщило 
минвостокразвития. На сайте содержится информация о всех регионах Дальнего Востока 

http://ysia.ru/dalnevostochnye-gektary-smogut-poluchit-uchastniki-programmy-pereseleniya-sootechestvennikov/
http://www.navostok.info/
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(включая Бурятию), существующих мерах поддержки для переселенцев и государственной 
программе добровольного переселения соотечественников. В настоящее время в ДФО 
проживают более 100 старообрядцев, переехавших по программе переселения 
соотечественников.  
 
Номер- один. 28.12.2018 Читать далее 
 
В 2018 году на Сахалин приехали более 200 граждан РФ 
  
Более 200 соотечественников переехали в Сахалинскую область в 2018 году. Прибывшие в 
островной регион граждане трудоустроены. Данную информацию на заседании Совета по 
межнациональным и межконфессиональным отношениям Сахалинской области озвучила 
руководитель регионального агентства по труду и занятости населения Татьяна Бабич, 
сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской 
области. 
 
Сахалин Медиа. 27.12.2018 Читать далее 
 
Более 25 тыс. соотечественников готовы переехать в Самарскую область 
 
В Самарскую область планируют переехать около 26 тыс. человек по программе по 
переселению соотечественников из-за рубежа. По данным регионального минтруда, уже 
прибыли 16,5 тыс. граждан, 75% из них — люди трудоспособного возраста, пишет НИА 
«Самара». 
 
Известия IZ. 27.12.2018 Читать далее 
 
Маркевич: 1,3 тысячи семей из Таджикистана перебрались в Россию по госпрограмме по 
переселению 
 
За одиннадцать месяцев этого года 1,3 тысячи семей, состоящих из 5,5 тысячи человек 
получили право перебраться в Россию по государственной программе по переселению, 
сообщил на пресс-конференции в Душанбе глава представительства МВД РФ по вопросам 
миграции в Таджикистане Владимир Маркевич. По его словам, до конца года количество 
заявителей возрастет. «К примеру, за весь прошлый год выехало 1200 семей, то есть в этом 
году будет на 200 семей больше. В 2016 году было 820 семей», – приводит слова Маркевича 
агентство Интерфакс. 
 
Радио Озоди. 26.12.2018 Читать далее 
 
Соотечественники хотят переехать в Кузбасс 
 
По итогам 11 месяцев этого года число иностранных граждан, подавших заявление на 
участие в государственной программе, составило 970 человек. 
По информации отделения по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными 
переселенцами управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области, 
на сегодняшний день общее количество граждан, являющихся участниками 
государственной программы переселения на территории Кемеровской области, составляет 
около 7 000 человек. Еще 8 400 человек – это члены семей участников госпрограммы. 

https://gazeta-n1.ru/news/70715/
https://sakhalinmedia.ru/news/774340/
https://iz.ru/828828/2018-12-27/bolee-25-tys-sootechestvennikov-gotovy-pereekhat-v-samarskuiu-oblast
https://rus.ozodi.org/a/29677367.html
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КузПресс. 21.12.2018 Читать далее 
 
Дело на родине 
Почему на Урал возвращаются соотечественники даже из Европы 
 
Госпрограмма содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом, рассчитанная до 2020 года, в регионе уже перевыполнена, 
причем желание вернуться на историческую родину изъявляют не только граждане 
республик ближнего зарубежья, но и жители более благополучных стран. Как их встречают 
на Урале, почему в последнее время увеличилось число отказов, сказывается ли программа 
на региональном рынке труда, рассказал директор департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области Дмитрий Антонов. 
 
Российская Газета. 20.12.2018 Читать далее 
 
Первый замминистра МВД РФ поручил властям края усилить работу по переселению 
соотечественников 
 
На совещании губернатора Пермского края Максима Решетникова с первым замминистра 
внутренних дел РФ, генерал-полковником полиции Александром Горовым было озвучено 
поручение усилить работу по программе добровольного переселения соотечественников, 
живущих за рубежом. 
 
Вкурсе. 19.12.2018 Читать далее 
 
О программе переселения соотечественников в Россию рассказали в Сиднее 
 
Участниками мероприятия стали руководители и члены общественных организаций 
движения соотечественников, журналисты русскоязычных средств массовой информации, 
активные члены русской общины и все те, кто заинтересован в получении более подробной 
информации по этому вопросу. Их познакомили с основными параметрами программы, её 
требованиями к потенциальным участникам. Гостям также представили все возможности и 
преимущества для тех, кто решит присоединиться к программе. 
 
Русский Мир. 17.12.2018 Читать далее 
 
Добро пожаловать в Челябинскую область. 
 
В Челябинской области уже несколько лет реализуется программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в регион соотечественников, проживающих за рубежом. 
«АиФ-Челябинск» и Главное управление по труду и занятости населения Челябинской 
области рассказывают, как стать участником программы и на что могут рассчитывать 
переселенцы. 
 
АиФ. 13.12.2018 Читать далее 
 
Около 70 регионов РФ участвуют в госпрограмме по переселению соотечественников 
 

http://kuzpress.ru/society/21-12-2018/64690.html
https://rg.ru/2018/12/20/reg-urfo/na-ural-nachali-vozvrashchatsia-sootechestvenniki-dazhe-iz-evropy.html
http://v-kurse.ru/news/politics/pervyy_zamministra_mvd_rf_poruchil_vlastyam_kraya_usilit_rabotu_po_pereseleniyu_sootechestvennikov_8103768/
https://russkiymir.ru/news/250227/
http://www.chel.aif.ru/society/dobro_pozhalovat_v_chelyabinskuyu_oblast_pereselenie_sootechestvennikov
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"Сегодня в реализации программы участвуют 69 регионов. Пять из них приступили к ее 
выполнению в текущем году. Это Республики Калмыкия, Коми, Карачаево-Черкесская 
Республика, Владимирская и Кировская области", - сказал министр в ходе заседания 
межведомственной комиссии по реализации госпрограммы по оказанию содействия 
добровольному переселению в РФ проживающих за рубежом соотечественников. 
 
ТАСС. 07.12.2018 Читать далее 
 
2. Соотечественники за рубежом. 
 
Как соотечественники за рубежом сохраняют русские новогодние традиции 
 
Молодые российские соотечественники, проживающие в разных странах, продолжают 
отмечать наступление Нового года по русской традиции, сообщает сайт Московского дома 
соотечественника.  
 
По словам Кати Кардаш из кипрского города Лимасола, здесь, как и в большинстве стран 
Европы, гораздо активнее празднуют Рождество — собираются с семьями, едут к 
родителям. А в ночь на 1 января веселятся с друзьями. В Лимасоле многие идут в центр 
города, чтобы увидеть фейерверк. И такое происходит в каждом городе. А сама 
представительница ассоциации «Горизонт» собирается на праздник в Москву. Кирилл 
Фатеев, входящий в Координационный совет организаций российских соотечественников в 
Катаре, рассказал, что в стране уже давно сложилась традиция, когда соотечественники 
отправляются на родину на Новый год и Рождество. Ну а для тех, кто остался, готовится 
праздник. Утренники для детей начинаются ещё в середине декабря. Сами пишут сценарий, 
готовят подарки. В новогоднюю ночь новые технологии помогают встретиться с друзьями, 
поздравить и пожелать им здоровья и счастья. 
 
Русский Мир. 28.12.2018 Читать далее 
 
Черкесы просят Путина расширить права соотечественников из Сирии 
 
Черкесские активисты просят президента РФ Владимира Путина включить 
соотечественников из Сирии, живущих в России, в категорию людей, имеющих право на 
упрощенное получение гражданства. С такой просьбой к Путину обратился 25 декабря Союз 
общественных объединений "Международная черкесская ассоциация" (МЧА), в который 
входят 16 черкесских организаций в России и за рубежом. Об это сообщает издание 
«Кавказский узел». 
 
Голос Ислама. 28.12.2018 Читать далее 
 
Бросит не только родина, но и друзья. Почему патриоты плохо выручают своих 
 
Общественный деятель Кристина Потупчик предложила всем желающим подписать 
петицию с просьбой обменять украинцев, содержащихся в российских тюрьмах, на россиян 
в украинских тюрьмах. Подписывая ее, многие общественные деятели задаются вопросом - 
почему российские патриоты защищают своих соратников хуже, чем демократы. 
"В начале декабря этого года в украинской тюрьме погиб гражданин России Валерий 
Иванов, - пишет в своем телеграм-канале Кристина Потупчик. - Ветеран войны в Чечне, 

https://tass.ru/obschestvo/5883542
https://russkiymir.ru/news/250844/
https://golosislama.com/news.php?id=35646
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Иванов поехал добровольцем на Донбасс, где был взят в плен украинскими военными и 
приговорен к 12 годам тюрьмы. По данным российского МИД, Валерий Иванов погиб в 
результате побоев тюремной охраны. 
 
Новые Известия. 27.12.2018 Читать далее 
 
Россияне активно скупают недвижимость за границей 
 
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ сообщили, что россияне 
продолжают активно скупать недвижимость за рубежом. Чаще всего наши 
соотечественники покупают жилье в Болгарии. Проректор Финансового университета 
Алексей Зубец отметил, что россияне желают обезопасить свои накопления, поэтому 
делают вложения в недвижимость. 
 
Вечерняя Москва. 26.12.2018 Читать далее 
 
Правкомиссия по делам соотечественников за рубежом подвела итоги работы за год 
 
В центре внимания Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом 
(ПКДСР) — работа с молодёжью, сообщает сайт МИД РФ. Этот вопрос обсуждали в ходе 
проведения заседании комиссии. Его возглавил глава внешнеполитического ведомства 
Сергей Лавров. Заседание состоялось в понедельник, 24 декабря. В уходящем году при 
поддержке ПКДСР удалось организовать порядка трёх десятков различных мероприятий и 
акций для молодого поколения соотечественников, проживающих за рубежом. Среди них 
такие крупные форумы, как «Евразия» в Оренбурге и «Балтийский Артек» в Калининграде. 
Также с большим успехом прошёл Всемирный молодёжный форум «Россия и мир». Его 
принимала столица Болгарии. 
 
Русский Мир. 25.12.2018 Читать далее 
 
В Сеуле впервые прошла елка для детей российских соотечественников 
 
Новогодняя елка для детей российских соотечественников состоялась в Сеуле при 
поддержке посольства России, Россотрудничества и Координационного совета организаций 
российских соотечественников. 
 
ТАСС. 25.12.2018 Читать далее 

 

В американской тюрьме для мигрантов умер россиянин 
 
Гражданин Российской Федерации Герман Волков скончался в тюрьме для мигрантов в 
американском штате Флорида. Ранее он наблюдался в медицинском учреждении в связи с 
проблемами с сердцем.Информация об этом была опубликована на официальном сайте 
Управления по иммиграционной и таможенной политике Соединенных Штатов. 
 
Версия. 24.12.2018 Читать далее 
 
Российские соотечественники в Узбекистане помогут в подаче объективной информации 
о РФ в ЦА 

https://newizv.ru/news/society/27-12-2018/brosit-ne-tolko-rodina-no-i-druzya-pochemu-patrioty-ploho-vyruchayut-svoih
https://vm.ru/news/572716.html
https://www.russkiymir.ru/news/250702/
https://tass.ru/obschestvo/5950377
https://versia.ru/v-amerikanskoj-tyurme-dlya-migrantov-umer-rossiyanin
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Российские соотечественники в Узбекистане приняли резолюцию, заявив о необходимости 
способствовать активному продвижению объективной информации о России в интернете и 
СМИ среди жителей стран Центральной Азии. 
 
Ежегодная страновая конференция, которая прошла в субботу в Ташкенте, собрала 
представителей национальных культурных центров российских соотечественников, 
проживающих в Узбекистане. В мероприятии участвовали представители МИД и Совета 
Федерации РФ, российского посольства и представительства Россотрудничества, а также 
правительства республики. 
 
Ритм Евразии. 23.12.2018 Читать далее 
 
В какие регионы России наиболее активно переезжают латвийцы, как помогают 
переселенцам, и чем они занимаются на новом месте 
Число желающих переселиться из Латвии в Россию уверенно растет с каждым годом. 
 
А теперь к ним прибавляются еще и те, кто ранее уехал из Прибалтики на заработки в 
богатые страны Европы, например в Англию и Ирландию, однако, ощутив на себе многие 
прелести жизни на "цивилизованном Западе", где мигрантам приходится все тяжелее, не 
просто возвращаются в Латвию, а сразу переселяются в Россию – иногда даже в Сибирь или 
на Дальний Восток. 
 
Спутник. 21.12.2018 Читать далее 
 
«Сотрудничество в гуманитарной сфере с соотечественниками за рубежом способствует 
укреплению позиций русской культуры», — Ольга Гусева 
 
14 декабря 2018 года прошло Всероссийское совещание с представителями 
государственных органов исполнительной власти субъектов РФ по вопросам 
взаимодействия и международного сотрудничества.Совещание было организовано 
Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество). В мероприятии приняли участие представители 
Государственной Думы и Совета Федерации Федерального собрания РФ, Администрации 
Президента РФ, МИД России и др. 
 
Нижегородская Правда. 17.12.2018 Читать далее 
 
Всемирные игры юных соотечественников примет Югра в 2019 году 
 
Организатором мероприятия выступило Россотрудничество с целью обсуждения вопросов 
взаимодействия и международного сотрудничества. Опыт Югры в этом направлении 
работы представила заместитель директора окружного департамента общественных и 
внешних связей – начальник управления по внешним связям Инна Арканова. 
 
В автономном округе работа по сотрудничеству с соотечественниками, проживающими за 
рубежом, ведется с 2010 года в рамках реализации двух региональных государственных 
программ – «Развитие гражданского общества на 2018-2025 и плановый период до 2030 

https://www.ritmeurasia.org/news--2018-12-23--rossijskie-sootechestvenniki-v-uzbekistane-pomogut-v-podache-obektivnoj-informacii-o-rf-v-ca-40248
https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20181221/10409993/latvia-programma-pereselenija-russia.html
https://pravda-nn.ru/news/sotrudnichestvo-v-gumanitarnoj-sfere-s-sootechestvennikami-za-rubezhom-sposobstvuet-ukrepleniyu-pozitsij-russkoj-kultury-olga-guseva/
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года» и «Оказание содействия добровольному переселению в Югру соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы». 
 
Ugra- news.ru 14.12.2018 Читать далее 
 
Сблизила Чолпон-Ата 
 
Кто и как будет заниматься поддержкой и развитием русского языка и культуры в регионах 
республики, помогать разрешать проблемы российских соотечественников в Киргизии? 
Ответ на этот вопрос искали представители посольства РФ, Россотрудничества и активисты 
молодежных организаций, собравшиеся на конференции, проведенной на побережье 
Иссык-Куля. 
 
Российская Газета. 13.12.2018 Читать далее 
 
В СПЧ заявили о росте числа нарушений прав россиян и соотечественников, 
проживающих за рубежом 
 
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 
(СПЧ) Александр Брод на совещании в Кремле 11 декабря рассказал об усилении давления 
на россиян и соотечественников, проживающих за рубежом. В последние годы наблюдается 
значительный рост числа нарушений прав людей, временно или постоянно живущих за 
пределами России. Как подчеркнул Александр Брод, эти нарушения «многоплановые и 
касаются широкого спектра проблем», в том числе незаконные задержания и аресты, 
создание препон для дипломатической и журналисткой работы, вмешательство в частную 
жизнь, клевета и провокации. 
 
Комсомольская Правда. 11.12.2018 Читать далее 
 
Разговор о делах 
 
"Наша общая задача - отстоять права граждан России, где бы они ни находились, в любой 
точке земного шара", - заявил Владимир Путин на заседании Совета при президенте по 
развитию гражданского общества и правам человека, которое во вторник прошло в Кремле. 
Президент также считает необходимым усилить контроль правозащитников за системой 
исполнения наказаний. 
 
Российская Газета. 11.12.2018 Читать далее 
 
Проблем у соотечественников за рубежом меньше не становится, заявил Лавров 
 
"К сожалению, проблем, с которыми сталкиваются наши соотечественники, меньше не 
становится", - сказал Лавров перед заседанием Попечительского совета Фонда поддержки и 
защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Он отметил, что это, в 
частности, касается Украины, где "русофобия приняла беспрецедентные масштабы, стала 
частью государственной политики". По словам Лаврова, киевские власти подавляют 
инакомыслие, подавляют свободу слова и фундаментальное право каждого человека на 
свой язык и культуру. 
 

https://ugra-news.ru/article/vsemirnye_igry_yunykh_sootechestvennikov_primet_yugra_v_2019_godu/
https://rg.ru/2018/12/13/molodye-rossijskie-sootechestvenniki-v-kirgizii-obediniatsia.html
https://www.kp.ru/online/news/3324644/
https://rg.ru/2018/12/11/putin-prizval-sdelat-sistemnoj-zashchitu-sootechestvennikov-za-rubezhom.html
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РИА. 10.12.2018 Читать далее 
 
Соотечественники: кому указ Путина не в указ 
 
В конце октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о Концепции 
государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019−2025 годы. Эта 
концепция направлена на формирование более комфортных условий для переселения в 
Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа и на создание 
четких правил въезда и получение права на проживание, работу и приобретение 
российского гражданства. 
 
Регнум. 05.12.2018 Читать далее 
 
II. АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РОССИИ. 
 
1. Гражданство России. 
 
Президент упростил получение российского гражданства 
 
Президент России подписал закон, который позволяет ему определять те категории 
иностранцев, кому паспорта выдадут в упрощенном порядке.  
 
Изменения в законодательстве позволят принимать в гражданство РФ людей, 
проживающих в местах с неспокойной общественно-политической и экономической 
обстановкой, а также в странах, находящихся в состоянии войны или конфликта. Закон 28 
декабря был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 
 
Фонтанка. 28.12.2018 Читать далее 
 
Бибилов: Южная Осетия договорится об упрощении получения гражданства РФ в 
ближайшее время 
 
Власти Южной Осетии рассчитывают в ближайшее время достичь договоренности с РФ об 
упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей республики, 
сообщил журналистам в среду вечером президент республики Анатолий Бибилов. 
 
ТАСС. 27.12.2018 Читать далее 
 
Путин поддержал предложения сенаторов по упрощению получения гражданства РФ для 
мигрантов с Украины и Белоруссии 
 
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Совета Федерации и 
Госдумы поддержал инициативы по максимальному упрощению получения российского 
гражданства для мигрантов с Украины и Белоруссии.  Об этом рассказал глава комитета ГД 
по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений 
Сергей Гаврилов, передает РИА Новости. 
 
Новороссия. 25.12.2018 Читать далее 
 

https://ria.ru/20181210/1547748774.html
https://regnum.ru/news/2531972.html
https://www.fontanka.ru/2018/12/28/054/
https://tass.ru/obschestvo/5956862
https://novorosinform.org/753731
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Разрешу временно проживать. Дорого 
Российское гражданство можно купить, но нужно знать у кого 
 
В Москве «Форум переселенческих организаций» провел встречу с представителями МВД, 
на которой обсудили российскую миграционную политику в отношении соотечественников, 
а также соответствующие нововведения в законодательстве. Медлительность российской 
бюрократии и бездумное ужесточение законов приводят только к росту коррупции, но 
никак не способствуют наведению порядка. Общая картина, которая сложилась сегодня в 
этой сфере, вполне ясна из интервью замглавы МВД Александра Горового, которое он дал 
«Известиям». 
 
Фергана. 25.12.2018 Читать далее 
 
Поклонская рассказала, что думает о томосе и упрощённом гражданстве РФ для 
украинцев 
 
В частности, бывший прокурор республики Крым прокомментировала закон об 
упрощённом получении гражданства РФ для украинцев, который парламентарии приняли 
18 декабря. Этот документ наделяет президента РФ полномочием определять в 
гуманитарных целях категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих 
право обратиться с заявлениями о приёме в российское гражданство в упрощённом 
порядке, а также устанавливает порядок подачи ими соответствующих заявлений и 
перечень предоставляемых документов. 
 
Украина.ру  25.12.2018 Смотреть интервью  
 
НЕ ОДИН НА ОДИН 
 
Героиня материала RT мать шестерых детей Евгения Гузенко из Уфы, которая на протяжении 
20 лет не могла оформить гражданство России, несмотря на то что у её родителей 
российские паспорта, смогла получить необходимые документы. «Вчера моей маме 
позвонили из органов опеки, сказали, что приедут за мной и повезут получать паспорт. Я 
даже не поверила сначала, а сегодня мне его вручили. Осталось сделать прописку и вписать 
в паспорт детей», — рассказала Гузенко. 
 
RT. 21.12.2018 Читать далее 
 
Более 13 тыс. беженцев с Украины получили гражданство РФ в Ростовской области 
 
Более 13 тысяч граждан, переехавших с Украины в Ростовскую область с 2014 года, 
получили российское гражданство, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе губернатора 
региона. 
 
ТАСС. 20.12.2018 Читать далее 
 
Путин сказал, когда будет принят закон об упрощении предоставления гражданства РФ 
украинцам 
 
«Это (процедура упрощения получения гражданства) имеет отношение не только к 

http://www.fergana.agency/articles/103795/
https://ukraina.ru/youtube/20181225/1022204929.html
https://russian.rt.com/russia/news/585928-mnogodetnaya-mat-grazhdanstvo
https://tass.ru/obschestvo/5936879
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событиям на юго-востоке Украины, мы делаем это не только для тех людей, которые живут 
на этой территории… Правительство сейчас готовит поправки в соответствующий закон о 
гражданстве и о приобретении гражданства», — сказал Путин.  
 
Украина.ру 20.12.2018 Читать далее 
 
«В экстренном массовом порядке» 
 
Госдума приняла поправки в закон «О гражданстве РФ» — как сказано, «в гуманитарных 
целях»: президента наделили полномочиями определять категории иностранцев, имеющих 
право на российское гражданство в упрощенном порядке. Глава государства сможет 
указами освобождать конкретные категории от пакета прежде обязательных требований — 
отказа от иного гражданства, пятилетнего срока проживания в РФ, подтвержденного 
источника средств к существованию, знания русского языка. Что «позволит принять в 
гражданство <…> людей из государств со сложной общественно-политической и 
экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена 
политического режима». 
 
Новая Газета. 20.12.2018 Читать далее 

 

Гражданство и национальность: какова идеология?  
 
Вечер с Владимиром Соловьевым. 18.12.2018 Смотреть программу 
 
Жириновский Владимир Вольфович выступление в Госдуме по теме вопроса о внесении 
изменений в Закон о Гражданстве РФ. 
 
Пленарное заседание. 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 18.12.2018 Смотреть выступление 
 
Гаврилов: Закон об упрощённом приёме украинцев в гражданство РФ примут до конца 
года 
 
До конца года Госдума намерена принять законопроект, который поможет переселенцам из 
Донбасса оформить российское гражданство в упрощённом порядке. И это не единственная 
мера, которая в скором будущем облегчит положение соотечественников в России. О том, 
какие ещё проекты готовит правительство и почему эта работа считается приоритетной, 
«Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по развитию 
гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей 
Гаврилов. 
 
Парламентская Газета. 17.12.2018 Читать далее 
 
Пикта: Надежды не оправдались, украинцам не стало легче получить гражданство РФ 
 
Блогер Светлана Пикта, участница проекта издания Украина.ру «Из Украины в Россию», 
прокомментировала законопроект об упрощении получения гражданства РФ для 

https://ukraina.ru/news/20181220/1022148966.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/12/20/78993-v-ekstrennom-massovom-poryadke
https://www.youtube.com/watch?v=JSjZxnQ5AbE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9y4d20RMsgM&feature=youtu.be
https://www.pnp.ru/politics/gavrilov-zakon-ob-uproshhyonnom-priyome-ukraincev-v-grazhdanstvo-rf-primut-do-konca-goda.html
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соотечественников. По ее словам, большая надежда украинских политэмигрантов 
и сторонников русского мира на существенное упрощение процедуры получения 
гражданства не оправдалась. Принятые поправки к закону о получении гражданства РФ 
оказались несущественными, сказала Пикта. 
 

Украина.ру  14.12.2018 Читать далее 
 
Возвращайтесь! Почему было необходимо одобрение законопроекта о получении 
гражданства РФ 
 
Государственная Дума РФ приняла во втором чтении проект закона, который позволит 
соотечественникам из-за рубежа, в т.ч. из Украины, получить гражданство России по 
упрощенной процедуре. Почему эта инициатива давно назрела, рассказывает портал 
Украина.ру 
 
Украина.ру 14.12.2018 Читать далее 
 
Профильный комитет обсудил законопроектную деятельность в сфере получения 
гражданами Украины гражданства РФ в упрощенном порядке 
 
В качестве решения задачи по упрощению принятия российского гражданства гражданами 
Украины парламентарий назвал рекомендуемый Комитетом к принятию во втором чтении 
законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации». Предлагаемые изменения предоставят Президенту право в гуманитарных 
целях утвердить категории иностранных граждан, которые вправе обратиться с 
заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. Таким образом, в 
гражданство РФ могут быть приняты соотечественники, проживающие в странах со сложной 
политической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или 
неконституционная смена политического режима. 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11.12.2018 Читать далее 
 
Лавров прокомментировал идею упрощения выдачи гражданства РФ украинцам 
 
Процедуру выдачи российских паспортов гражданам Украины просто необходимо 
упростить, чтобы такие люди могли избежать преследования со стороны киевских властей. 
Соответствующее заявление министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал в ходе 
пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД ОБСЕ. 
 
Комсомольская правда. 07.12.2018 Читать далее 
 
Дать украинцам гражданство России. Колонка Николая Старикова 
 
Для начала ответим на вопрос, что такое украинец? Это — гражданство. Это гражданин 
Украины. В рамках сегодняшнего украинского государства проживает несколько этносов, и 
попытки всех «причесать» под одну «западенскую» гребенку привели в итоге к 
напряженности, обострению ситуации и — как итог всего этого — к гражданской войне. 

https://ukraina.ru/youtube/20181214/1022087486.html
https://ukraina.ru/exclusive/20181214/1022077188.html
http://duma.gov.ru/news/29147/
https://www.kp.ru/online/news/3320818/
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Попытки выдать гражданство за национальность, продавить это и заставить этому следовать 
— вот в чем корень проблемы украинского государства. 
 
У нас этого никто не делает — живя в России, вы остаетесь калмыком, евреем, чеченцем, а 
на Украине все должны стать украинцами. То есть говорить, писать, обучаться, работать, 
слушать и смотреть исключительно на государственном языке. 
 
ФАН. 05.12.2018 Читать далее 
 
Зюганов предложил давать гражданство РФ без отказа от украинского 
 
«Я считаю, что президент, члены правительства, наиболее влиятельные люди в стране 
обязаны еженедельно обращаться к гражданам Украины с тем, что Украина и народ 
Украины — для нас дружественный и родственный, что мы имеем с ними тесные 
многовековые связи, что мы готовы всячески развивать все виды отношений: 
экономические, культурные, личные, деловые, родственные, семейные. В этой связи надо 
немедленно принять решение о доступности для любого гражданина Украины получить 
российское гражданство без права потерять гражданство Украины»,— сказал господин 
Зюганов (цитата по ТАСС). 
 
Коммерсантъ. 04.12.2018 Читать далее 
 
2. О миграционных органах России. 
 
Местная жительница выразила благодарность сотрудникам регионального Управления 
по вопросам миграции 
 
В УМВД России по Владимирской области обратилась жительница города Александрова. От 
имени своей дочери женщина выразила благодарность в адрес сотрудников регионального 
Управления по вопросам миграции. 
 
«Выражаю огромную благодарность заместителю начальника УВМ Шурыгину Олегу 
Николаевичу и начальнику отдела по вопросам гражданства Тюляевой Наталье Викторовне. 
 

УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ. 28.12.2018 Смотреть видео 
 
Вид на жительство предложили сделать бессрочным 
 
Министерство внутренних дел России внесло законопроект о том, что иностранцам не 
придется каждые 5 лет продлевать вид на жительство. Это упростит порядок реализации 
института проживания в России. Также законопроект предусматривает пересмотр системы 
налогообложения доходов иностранных граждан. 
 
Согласно внесенным поправкам порядок проживания по виду на жительство будет 
возвращен к образцу 2002 года, когда норма о 5-летнем сроке действия документа еще не 
действовала. В МВД подчеркнули, что при действующей системе многие постоянно 
проживающие в России иностранцы забывали или не могли подать документы на 
продление вида на жительство по истечении 5 лет с момента его выдачи. В таком случае 
этот человек возвращался к статусу только прибывшего на территорию России. 

https://riafan.ru/1128294-dat-ukraincam-grazhdanstvo-rossii-kolonka-nikolaya-starikova
https://www.kommersant.ru/doc/3819990
https://33.мвд.рф/
https://www.youtube.com/watch?v=gDLK72rG7bg&feature=youtu.be
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Банки Сегодня. 27.12.2018 Читать далее 

 

МВД утвердило порядок принесения Присяги гражданина РФ. 
 
На официальном интернет-портале правовой информации опубликован соответствующий 
приказ. 
 
Официальный интернет-портал правовой информации 27.12.2018 Ознакомиться 
 
Миллион получат дальневосточные работадатели за вакансии для переселенцев  
 
Все регионы ДФО, кроме Якутии и Еврейской автономной области, попали в перечень 
территорий России, которые в 2019 году получат субсидии на дополнительные мероприятия 
в сфере занятости. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Дмитрий 
Медведев. Новая редакция правил предоставления и распределения субсидий вступит в 
силу 1 января 2019 года. Средства из федерального бюджета будут направляться регионам 
для создания привлекательных условий для переезда работников и закрепления их на 
рабочем месте. 
 
Dvhab.ru 27.12.2018 Читать далее 
 
МВД предложило менять паспорт при смене пола 
 
Перечень оснований для прекращения действия паспорта гражданина России, включающий 
смену пола, вынесен на общественное обсуждение, 26 декабря соответствующий проект 
документа разместило Министерство внутренних дел Российской Федерации на 
Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 
 
Красная Весна. 26.12.2018 Читать далее 

 

МВД России предложило внести изменения в паспорт 
 
Как отмечается, ведомство предлагает указать в паспорте, что его необходимо поменять не 
позднее, чем через 30 суток после 20-го и 45-го дней рождения. 
 
Также в поправках в постановление правительства указываются случаи, когда паспорт 
признаётся недействительным, например, при указании недостоверных сведений или 
оформлении документа по поддельным бумагам. Такие паспорта подлежат изъятию. В 
настоящее время проект постановления находится в стадии общественного обсуждения. 
 
RT. 26.12.2018 Читать далее 
 
В Севастополе полицейские помогли воссоединится семье в канун Нового года 
 
Жительницу Севастополя Надежду Филипповну и её пожилых родителей разделяли тысячи 
километров и государственные границы. Навещать 82-летних отца с матерью Надежде 
удавалось редко. В связи с долгой разлукой женщина постоянно беспокоилась за 
безопасность и здоровье своей семьи. Тревожные чувства дочери усилились, когда у мамы 

https://bankstoday.net/last-news/vid-na-zhitelstvo-predlozhili-sdelat-bessrochnym
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812270049
https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/12/27/93121/
https://rossaprimavera.ru/news/b448089e
https://russian.rt.com/russia/news/587503-mvd-blank-pasporta
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случился инсульт. 
 
Министерство Внутренних Дел РФ. 24.12.2018 Читать далее 
 
Без мигрантов, как без воды: ни туды… 
 
Гость редакции – Марина Анатольевна Довгий, начальник управления по вопросам 
миграции УВД России по Хабаровскому краю. 
- Марина Анатольевна, у народа есть стойкое убеждение: у нас слишком много чужих.  
- Это нормальное народное понимание. Много не только в Хабаровске – по всей стране. 
Есть понимание этого вопроса и у власти. Есть Концепция государственной миграционной 
политики. В конце октября этого года президент утвердил новый ее вариант, где много 
говорится про Дальний Восток. А именно: про демографические проблемы, нехватку 
рабочих рук, отток населения. Решать эти вопросы призвана известная вам государственная 
Программа переселения соотечественников из-за рубежа.  
Поток иностранцев надо разделять. Самая большая категория – это трудовая миграция. Это 
мигранты, которые приезжают к нам с целью заработать. Они должны поработать 
разрешенное им время и уехать. Мы выдаем им патенты на работу. Патент стоит 4,5 тысячи 
рублей в месяц. Въезд у них безвизовый. К нам в основном едут из Узбекистана, 
Таджикистана, Армении и т.д. Это безвизовики из стран СНГ. 
 
Молодой Дальневосточник. 19.12.2018 Читать далее 

 

Щелковская ФМС относится к людям плохо, не по-человечески 
 
В Щелковскую Федеральную миграционную службу мы с товарищем попали в обеденный 
перерыв. С часу до двух здесь всех посетителей выпихнули на  улицу, на 15-градусный 
мороз, видимо, чтобы не мешали работникам принимать пищу. Толпа на улице мерзла, 
поеживалась и крайне нелицеприятно высказывалась о  данной ФМС. Один мужчина даже 
заявил, что это худшая служба во всем московском регионе. 
 
Эхо Москвы. 19.12.2018 Читать далее 
 
«Предоставление госуслуг в сфере миграции — наш приоритет» 
 
Первый замглавы МВД Александр Горовой — об упрощении получения российского 
гражданства и новых документах, которые скоро появятся в стране. Во второй половине 
2019 года МФЦ оборудуют криптокабинами для выдачи биометрических загранпаспортов. 
Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел, генерал-полковник 
полиции Александр Горовой. Он также сообщил о том, что окончившие российский вуз с 
отличием иностранцы смогут стать гражданами нашей страны. А компенсационные 
выплаты для соотечественников, возвращающихся в Россию, могут увеличить до 1 млн 
рублей. О том, что еще изменится в миграционном законодательстве страны, — в интервью 
Александра Горового «Известиям». 
 
Известия. 17.12.2018 Читать далее 
 
В МВД России состоялось XVIII заседание Совместного комитета Россия-Европейский союз 
по реадмиссии. 

https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/news/item/15344746/
http://khabarovsk.md/interview/16078-bez-migrantov-kak-bez-vody-ni-tudy.html
https://echo.msk.ru/blog/oskin/2336583-echo/
https://iz.ru/823121/elena-loriia/predostavlenie-gosuslug-v-sfere-migratcii-nash-prioritet
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В МВД России состоялось XVIII заседание Совместного комитета Россия — Европейский 
союз по реадмиссии по вопросам реализации Соглашения между Российской Федерацией 
и Европейским сообществом о реадмиссии от 25 мая 2006 года.  
 
Рамблер. 13.12.2018 Читать далее 

 

Доклад заместителя начальника Управления по вопросам внешней трудовой миграции 
МВД РФ Александра Аксёнова «О миграционной ситуации в РФ в отношении граждан 
Узбекистана» 
 
12.12.2018 Смотреть доклад 
 
В МВД взяли на контроль вопрос получения гражданства РФ украинкой Асташкиной 
 
Руководство Главного управления по вопросам миграции МВД РФ взяло на контроль 
ситуацию с получением гражданства РФ 29-летней уроженкой Украины Екатериной 
Асташкиной и ее сыном. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе 
ведомства. 
 
ТАСС. 11.12.2018 Читать далее 
 
Алтай: экс-главу ФМС обвиняют во взятках деньгами и иконой на 1,2 млн 
 
Бывший руководитель Федеральной миграционной службы (ФМС) по Алтайскому краю и 
Республике Алтай Александр Жданов предстанет перед судом, его обвиняют в получении 
взяток деньгами и иконой Николая Чудотворца. 
 
Сибирь Реалии. 11.12.2018 Читать далее 
 
Экс-глава ямальского управления ФМС получил шесть лет за кражу 4 миллионов из 
бюджета 
 
В Салехарде за присвоение бюджетных миллионов наказаны бывшие глава окружного 
управления Федеральной миграционной службы Игорь Костюк, начальник одного из 
отделов управления и жена руководителя Елена Костюк, заместители начальника 
управления Светлана Шульгина и Николай Герасичев и главный бухгалтер Ирина Нахимчук, 
сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры. 
 
Накануне. 06.12.2018 Читать далее 
 
3. О роли миграции в развитии  страны. 

 
Заболеваемость гриппом в России может вырасти в январе – Роспотребнадзор 
 
Роспортебнадзор предупредил об ожидаемой вспышке простудных заболеваний. Как 
уточнила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека Анна Попова, рост заболеваемости может прийтись на 
посленовогодний период. 

https://news.rambler.ru/other/41423282-v-mvd-rossii-sostoyalos-xviii-zasedanie-sovmestnogo-komiteta-rossiya-evropeyskiy-soyuz-po-readmissii/?updated
https://www.youtube.com/watch?v=5k3ZFJE0Rtk&feature=youtu.be
https://tass.ru/obschestvo/5900362
https://www.sibreal.org/a/29649398.html
https://www.nakanune.ru/news/2018/12/06/22526775/
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Попова отметила, что это произойдет из-за граждан РФ, которые решили отметить 
праздники за границей. Оттуда наши соотечественники могут привезти новые вирусы. 
«Период подъёма заболеваемости, который, безусловно, будет, но, очевидно, после 
новогодних праздников, когда все, кто уезжал из страны, привезут нам новые варианты 
штамма вируса», — приводит Интерфакс слова главы ведомства. 
 
Регнум. 28.12.2018 Читать далее 
 
Лякин-Фролов: и для России и для Таджикистана миграция - вынужденная мера 
 
Россия хотела бы отказаться от иностранной рабочей силы, но слишком от нее зависит. 
Таджикистан, в свою очередь, рад удержать трудоспособное население внутри страны, но 
для него просто не хватает работы. А потому массовая миграция - неизбежная реальность 
для обеих государств, считает российский посол. 
 
Спутник. 28.12.2018 Читать далее 
 
Росстат: мигранты уже не спасают Россию от вымирания 
 
Данные Росстата свидетельствуют о том, что в России продолжается естественная убыль 
населения. Последние тенденции показывают, что в последнее время миграционный 
приток  не позволяет компенсировать негативные демографические тенденции. 
 
ПолитОнлайн. 28.12.2018 Читать далее 
 
Собачий год-2018: Из России массово уезжают заробитчане 
 
Согласно опубликованному Росстатом докладу «Информация о социально-экономическом 
положении России. Январь-ноябрь 2018 года», постоянное население нашей страны на 1 
ноября 2018 г. составило 146,8 млн. человек, или на 78,7 тыс. человек меньше, чем в начале 
года. Число умерших за исследуемый период превысило родившихся на 180,5 тысячи 
человек, тогда как в 2017 году — только на 114,9 тысячи. Если бы не миграция, убыль была 
бы куда печальнее. «Понаехавшие» из Украины, Армении и других стран СНГ на 56,4% 
компенсировали этот разрыв. 
 
Свободная Пресса. 27.12.2018 Читать далее 
 
Путин одобрил "прописку" всех мигрантов в базе данных для въезжающих в РФ 
 
Президент России Владимир Путин поддержал идею введения базы данных для 
въезжающих в страну мигрантов, сообщил глава Комитета Госдумы по развитию 
гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей 
Гаврилов. 
 
Спутник. 26.12.2018 Читать далее 

 

Главная причина миграции из Башкирии - социально-экономическая 
 

https://regnum.ru/news/2546075.html
https://tj.sputniknews.ru/radio/20181228/1027846911/posol-migraciya-vynuzhdennaya-mera-russia-tajikistan.html
http://www.politonline.ru/interview/22893562.html
https://svpressa.ru/society/article/220421/
https://tj.sputniknews.ru/migration/20181226/1027833599/putin-podderzhal-vvedeniye-baza-dannyh-vezzhayushchih-russia-migranty.html
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В последние годы в Башкирии наблюдается миграционная убыль населения. Только за 
девять месяцев этого года из республики уехали свыше сто тысяч человек - на порядок 
больше, чем в 2017-м. Эксперт сети этнологического мониторинга Ильдар Габдрафиков, 
изучающий общественно-политические отношения со дня основания центра 
этнополитических исследований в 1993 году, считает, что главная причина миграции в 
республике - социально-экономическая. 
 
МК. 24.12.2018 Читать далее 
 
Комитет ГД проработает инициативы о кочевых и коренных народах и соотечественниках 
за рубежом 
 
Как сообщил Председатель Комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, к 
внесению в весеннюю сессию готовятся поправки, дающие право кочевникам выбирать 
регионы для регистрации, проекты законов об этнологической экспертизе и о социальной и 
культурной адаптации мигрантов. Также запланировано обсуждение вопросов содействия 
добровольному переселению соотечественников. 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 21.12.2018 Читать далее 
 
Названо число нелегальных мигрантов в России 
 
«Если говорить о цифрах по незаконной миграции, которая сегодня присутствует, это 
порядка 2 млн иностранных граждан, но наши учеты, которые действуют в МВД, позволяют 
отслеживать незаконных мигрантов вплоть до субъекта, где они находятся», – пояснила 
Казакова, передает ТАСС. 
 
Взгляд. 21.12.2018 Читать далее 
 
Половина россиян поддерживают миграцию квалифицированных специалистов 
 
Каждый второй россиянин считает необходимым поддерживать въезд в страну молодых и 
образованных граждан других стран, ограничивая при этом въезд 
низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа, свидетельствуют данные опроса 
ВЦИОМ. 
По данным социологического исследования, каждый четвертый россиянин не согласен с 
таким подходом. 
48% респондентов считают, что мигранты восполняют нехватку рабочей силы на 
малоквалифицированной и низкооплачиваемой работе, и еще каждый пятый опрошенный 
(21%) частично с этим согласен, отмечают в ВЦИОМ. 
 
ФинМаркет. 19.12.2018 Читать далее 
 
Владимир Зорин: миграция - неизбежный процесс развития общества 
 
Член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 
отношениям, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН 
Владимир Зорин дал комментарий по поводу инициированного ООН первого Всемирного 

https://ufa.mk.ru/social/2018/12/24/glavnaya-prichina-migracii-iz-bashkirii-socialnoekonomicheskaya.html
http://duma.gov.ru/news/29309/
https://vz.ru/news/2018/12/21/956579.html
http://www.finmarket.ru/news/4910392
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пакта за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию, который был подписан 10 
декабря на саммите в марокканском Марракеше. 
 
Вестник Кавказа. 18.12.2018 Смотреть 
 
Поставнин: миграционная политика стран Центральной Азии выгодна и России 
 
Президент фонда "Миграция XXI век", экс-замглавы ФМС РФ Вячеслав Поставнин 
прокомментировал упрощение миграционной политики в государствах ЦА. 
Полный комментарий эксперта слушайте в аудиоверсии. 
 
Спутник. 14.12.2018 Слушать 
 
МИД РФ: Россия поддержала глобальный договор о миграции 
 
Россия поддерживает принятие глобального договора о безопасной, упорядоченной и 
легальной миграции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 
декабря на брифинге по текущим вопросам внешней политики, сообщает корреспондент 
ИА Красная Весна. 
 
Захарова отметила, что глобальный договор носит компромиссный характер, тем не менее 
предполагается, что он «станет основой долгосрочного всестороннего международного 
сотрудничества, направленного, в том числе, для создания каналов для законной миграции 
и механизмов эффективного контроля за миграционными процессами, развитие 
инструментов противодействия нелегальной миграции». 
 
Красная Весна. 13.12.2018 Читать далее 
 
Миграция – мина замедленного действия или источник социально-экономического 
развития? 
 
Не утихают обсуждения сокращения трудовых ресурсов и поиска путей их восполнения, 
нелицеприятными историями про взаимоотношения мигрантов с нашими гражданами 
изобилуют социальные сети. Об этих и других актуальных вопросах нам рассказала Эмма 
Ларина, кандидат психологических наук, эксперт сферы межнациональных отношений, 
разработчик программ и проектов в сфере социальной и культурной адаптации и 
интеграции мигрантов. 
 
Комсомольская Правда. 11.12.2018 Читать далее 
 
Мирзаян: Россия показывает зубы Киеву и выдаёт свои паспорта украинцам  
 
В интервью изданию «Украина.ру» доцент департамента политологии Финансового 
университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян объяснил, почему Москва изменила 
стратегию в отношении населения соседней страны. 
 
Рамблер. 05.12.2018 Читать далее 

 

Поработали, и хватит. Северокорейские трудовые мигранты возвращаются из России на 

https://vestikavkaza.ru/video/Vladimir-Zorin-migratsiya-neizbezhnyy-protsess-razvitiya-obshchestva.html
https://ru.sputnik.kg/Radio/20181214/1042432883/uproshchenie-migracionnogo-zakonodatelstva-ca.html
https://rossaprimavera.ru/news/94aa369f
https://www.crimea.kp.ru/daily/26919/3965901/
https://news.rambler.ru/politics/41379698-rossiya-pokazyvaet-zuby-kievu/?updated
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родину. Хорошо от этого не будет никому – ни России, ни КНДР, ни самим рабочим. 
 
Северокорейские рабочие почти четверть века были практически неотъемлемой частью 
пейзажа на стройках российского Дальнего Востока. Однако времена меняются, и сейчас 
они покидают нашу страну. 
 
Отъезд северокорейцев носит вынужденный характер. В конце прошлого года Совет 
Безопасности ООН по инициативе США и при активной поддержке Китая ввел новые 
санкции против КНДР. За эти дополнительные санкции, призванные наказать Пхеньян за его 
ракетно-ядерную программу, проголосовала и Россия. Среди всего прочего усиленные 
санкции предусматривают, что все трудящиеся за границей северокорейские рабочие 
должны в течение 24 месяцев вернуться на родину. 
 
Профиль. 05.12.2018 Читать далее 
 
Маме в помощь 
Право на маткапитал получат семьи, получившие гражданство РФ после рождения детей  
 
Право на материнский капитал могут получить семьи, получившие российское гражданство 
уже после того, как в них родились вторые и последующие дети. Законопроект об этом 
минтруд разместил для общественного обсуждения. 
 
Российская Газета. 04.12.2018 Читать далее 
 
Президент Молдовы поблагодарил руководство России за амнистию для мигрантов 
 
Президент Молдовы Игорь Додон выразил благодарность российскому руководству за 
конкретные шаги по выполнению договоренностей об амнистии мигрантам из РМ. Ранее 
МВД России после договоренностей между Додоном и президентом РФ Владимиром 
Путиным объявило о "миграционной амнистии" для граждан нашей страны, нарушивших 
сроки пребывания в России. Об этом говорится на официальном сайте российского 
ведомства. 
 
Спутник. 03.12.2018 Читать далее 
 
4. Проблемы беженцев. 
 
«Я была просто в ступоре»: переселенка из Донбасса столкнулась с трудностями при 
оформлении временного проживания в РФ 
 
Переселенка из Донбасса Юлия Буряк второй год пытается оформить разрешение на 
временное проживание (РВП) в России, хотя её муж — россиянин, а бабушка родилась в 
Орловской области. В 2017 году девушка не успела получить результаты экзамена по 
русскому языку, и ей пришлось уехать обратно в зону конфликта в связи с истечением срока 
регистрации. Сейчас она предприняла вторую попытку подать документы и вновь 
столкнулась с трудностями. При оформлении медицинских бумаг нарколог чуть не отправил 
Буряк за справкой в зону боевых действий. Впрочем, девушке всё же удалось подать 
документы на РВП. Как разъяснили RT в МВД, в случае положительного решения по этому 
вопросу и получения вида на жительство Буряк может рассчитывать на оформление 

https://profile.ru/politika/item/128492-porabotali-i-khvatit
https://rg.ru/2018/12/04/matkapital-poluchat-semi-poluchivshie-grazhdanstvo-rf-posle-rozhdeniia-detej.html
https://ru.sputnik.md/society/20181203/23376882/president-moldova-poblagodaril-rukovodstvo-russia-za-amnistiyu-dlya-migrantov.html
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гражданства в упрощённом порядке. 
 
RT. 28.12.2018 Читать далее 
 
Нищие в гостях у бедных? Как в России живут украинские беженцы 
 
С высшим образованием – в поломойки или водители троллейбуса. Как сегодня живут в 
России украинцы, бежавшие в 2014-м от войны? «Белсат» подготовил три истории 
беженцев, которые осели в сибирском городе Кемерово. 
Найти этих людей оказалось довольно сложно, не все из них готовы говорить «на 
диктофон» и тем более назвать своё имя. 
 
Белсат. 28.12.2018 Читать далее 
 
Многодетной семье украинских беженцев помогают материально на Ставрополье 
 
В трудной жизненной ситуации оказались супруги Посила и их четверо детей, которые были 
вынуждены бежать с Украины. Многодетная семья, в которой воспитываются четверо детей 
в возрасте от шести месяцев до семи лет, поселилась на Кавминводах. 
 
В посёлке Новый свет в Донецкой автономной республике у этих людей был свой дом. 
Однако их жильё было полностью разрушено снарядом. Супруги Посила живут в 
Минеральных Водах последние два с половиной года. Их младшая дочь — шестимесячная 
Анастасия родилась уже на Ставрополье. Родители четверых детей вынуждены много 
работать, чтобы свести концы с концами. Оба трудятся разнорабочими. 
 
МК. 28.12.2018 Читать далее 
 
Беженцам с Украины, проживающим в Якутии, выдали квартиру 
 
Как сообщили ТАСС в СК, в сентябре 2018 года СМИ рассказали историю Людмилы 
Сухоносовой, которая в 2014 году из-за боевых действий выехала с юго-востока Украины на 
территорию России вместе с 11-летним внуком Артемом — круглым сиротой. Сперва они 
проживали в лагере для беженцев в Симферополе, затем — в Нерюнгри (Якутия), где их 
поселили в старом бараке. При этом семья не имела никаких документов, кроме 
удостоверения беженцев, и не могла получать социальные пособия и пенсию. «Процесс 
получения ими гражданства РФ необоснованно затянулся, а барак после пожара стал 
непригодным для жилья», — сказали в ведомстве. 
 
SakhaDay. 23.12.2018 Читать далее 
 
В Ростовскую область переселились 13 тысяч беженцев с Украины 
 
С постоянным жильём у них пока всё сложно. Более 13 тысяч граждан Украины, бежавших в 
Россию после начала боевых действий на Донбассе, получили в Ростовской области 
российское гражданство, сообщает ТАСС. Из них 8,5 тысяч стали участниками госпрограммы 
содействия добровольному переселению соотечественников. 
 
«С марта 2014 года подразделениями управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 

https://russian.rt.com/russia/article/588122-grazhdanstvo-rossiya-donbass-ukraina-mvd
https://belsat.eu/ru/news/nishhie-v-gostyah-u-bednyh-kak-v-rossii-zhivut-ukrainskie-bezhentsy/
https://kavkaz.mk.ru/social/2018/12/28/mnogodetnoy-seme-ukrainskikh-bezhencev-pomogayut-materialno-na-stavropole.html
http://sakhaday.ru/news/bezhentsam-s-ukrainy-prozhivayushhim-v-yakutii-vydali-kvartiru/
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Ростовской области гражданам Украины выдано более 30 тысяч разрешений на временное 
проживание в РФ, оформлено более 16 тысяч видов на жительство, получили гражданство 
РФ 13276 человек. 
 
DonNews. 21.12.2018 Читать далее 
 
«Право на убежище имеют все»: в МВД РФ объяснили украинцам, как избежать 
выдворения из России 
 
Совет Федерации одобрил закон, который позволяет президенту определять категории лиц, 
которым будет оказываться содействие при получении гражданства исходя из 
гуманитарных соображений. Лица, входящие в эти категории, смогут получить гражданство 
России по упрощенной процедуре. 
 
ФАН. 21.12.2018 Читать далее 
 
Новогоднего подарка беженцам с Украины не будет? 
 
Как искры от костра, погасли надежды на скорое решение вопроса о получении 
гражданства беженцами с Украины, которые вспыхнули с новой силой после заявления 
президента Владимира Путина, прозвучавшего на весь мир в Буэнос-Айресе: «Мы никаких 
ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем, более того, мы, наоборот, 
пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и 
либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет». 
 
Независимая. 16.12.2018 Читать далее 
 
Журналистке Елене Бойко грозит депортация из РФ в Бандеростан 
 
Елена Борисовна Бойко (по паспорту Елена Борисовна Вищур) родилась 18 апреля 1959 года 
во Львове. Получила университетское образование, долгие годы трудилась в различных 
львовских изданиях, с 2001-го работала на местном ТВ, добилась определённой 
известности. Категорически не приняла Евромайдан. Не побоялась организовать в родном 
Львове первомайскую акцию и празднование Дня Победы с георгиевскими ленточками и 
красными знамёнами. Возглавила региональную оппозиционную организацию "Галицкий 
ястреб" (в 2015 году разгромлена СБУ по обвинению в "сепаратизме на российские деньги"), 
выступившую в поддержку Новороссии, против "свидомой рагуле-бандеровской нации". 
Была вынуждена бежать в Москву. 
 
Завтра. 12.12.2018 Читать далее 
 
Дети в беде 
 
Бывшая жительница Донбасса Екатерина Асташкина несколько лет добивается российского 
гражданства для своего родившегося в Московской области сына. Без него ребёнок лишён 
права на бесплатное медицинское обслуживание и постоянно находится на учёте 
миграционных служб. При этом пока женщина сама ждёт получения гражданства, 
усыновить её ребёнка мог бы новый муж — россиянин. Но бывший супруг Асташкиной, 
проживающий на Украине, на это не согласен и отказываться от прав на сына не собирается. 

http://www.donnews.ru/V-Rostovskuyu-oblast-pereselilis-13-tysyach-bezhentsev-s-Ukrainy_88118
https://riafan.ru/1134355-pravo-na-ubezhishe-imeyut-vse-v-mvd-rf-obyasnili-ukraincam-kak-izbezhat-vydvoreniya-iz-rossii
http://www.ng.ru/kartblansh/2018-12-16/3_7463_kartb.html
http://zavtra.ru/events/zhurnalistke_elene_bojko_grozit_deportatciya_iz_rf_v_banderostan
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Асташкиной предлагают решать проблему с украинскими чиновниками, однако уезжать из 
России, имея на руках лишь документы ДНР, женщина опасается. 
 
RT. 07.12.2018 Читать далее 
 
Симоньян рассказала, как беженцы из Донбасса помогут России 
 
"Даже если сейчас отбросить этическую, гуманистическую сторону, хотя отбрасывать ее 
нельзя, мы вообще в долгу перед этими людьми. <…> Давайте сейчас рассуждать как 
экономисты, как управленцы. <…> Взрослые, работающие люди, которые могут помочь 
нашей экономике, — огромная их часть уже есть. По некоторым данным, сейчас у нас здесь 
находится миллион беженцев с Донбасса, которые уже где-то живут, уже где-то работают, 
уже как-то обустроились. И все, что им нужно, — это просто легализовать их положение", — 
сказала Симоньян на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". 
 
РИА. 05.12.2018 Читать далее 
 
III. Визовые вопросы Российской Федерации. 
 
Антонов: дипломатам России в США приходится работать в условиях зашкаливающей 
шпиономании 
 
Российским дипломатам в Соединенных Штатах приходится работать в условиях 
зашкаливающей шпиономании, и это осложняет нормальную дипломатическую 
деятельность. Однако сотрудники российского диппредставительства предпринимают все 
усилия для того, чтобы проблемы в отношениях между Москвой и Вашингтоном не 
сказывались на гражданах двух стран, заявил в пятницу в интервью журналистам, подводя 
итоги уходящего года, посол России в США Анатолий Антонов. 
 
ТАСС. 28.12.2018 Читать далее 
 
МИД России назвал катастрофической ситуацию с выдачей американских виз 
 
Как сообщал «Югополис», 20 декабря стало известно, что с 2019 года трехлетняя 
американская виза подорожает для россиян почти вдвое — вместо $160 она будет стоить 
$303. После этого, 21 декабря было объявлено, что с 1 января 2019 года при продлении 
визы США на три года россиянам придется повторно проходить собеседование. Прежняя 
упрощенная норма будет действовать только для тех, кто получает однократную визу на 
год. 
 
Югополис. 22.12.2018 Читать далее 
 
Россия и ЕС провели консультации по Соглашению об упрощении выдачи виз 
 
«В ходе заседания стороны подтвердили важность добросовестного соблюдения 
Соглашения об упрощении выдачи виз вне зависимости от политической конъюнктуры. По 
обоюдной оценке участников, Соглашение является одним из ключевых элементов 
договорно-правовой базы отношений Россия-ЕС, обеспечивающим благоприятный режим 
для осуществления взаимных поездок граждан России и стран-членов Евросоюза», — 

https://russian.rt.com/russia/article/580600-grazhdanstvo-rebenok-dnr
https://ria.ru/20181205/1543536844.html
https://tass.ru/politika/5963364
http://www.yugopolis.ru/news/mid-rossii-nazval-katastroficheskoj-situaciyu-s-vydachej-amerikanskih-viz-117240
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отметили в МИД РФ. 
 
Симбирский Курьер. 12.12.2018 Читать далее 
 
В МИД РФ рассмотрят особый визовый статус для Москвы и Санкт-Петербурга 
 
Особый статус для Москвы и Санкт-Петербурга, позволяющий гражданам ряда стран 
пребывать на территории городов по электронной визе, будет рассмотрен Россией, 11 
декабря заявил Сергей Лавров на открытии заседания Совета глав субъектов при МИД РФ. 
 
Красная Весна. 11.12.2018 Читать далее 
 
Посещать Бурятию по электронной визе можно будет в будущем году 
 
Министерство по развитию Дальнего Востока подготовило проект постановления 
правительства РФ о распространении механизма электронных виз на международные 
аэропорты Бурятии и Забайкальского края, которые вошли в состав Дальневосточного 
федерального округа. Об этом сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего 
Востока Александр Крутиков в Совете Федерации на круглом столе, посвященном вопросам 
применения электронных виз. «Проект решения о распространении механизма 
электронных виз на эти два региона нами уже подготовлен. С 1 июня 2019 года по 
электронной визе можно будет прибывать и в эти два региона», - цитирует Александра 
Крутикова пресс-служба ведомства.  
 
Этажи. 07.12.2018 Читать далее 
 
Лондон нашел новое наказание для россиян за отравленных Скрипалей, уехать в 
Британию на ПМЖ теперь не получится 
 
Предприниматели из РФ с завтрашнего дня не смогут получить в Соединенном Королевстве 
въездную визу инвестора. Такое решение принято в целях борьбы с организованной 
преступностью и отмыванием денег на территории государства, однако по сути это является 
продолжением политики Лондона после инцидента с покушением на бывшего сотрудника 
ГРУ в Солсбери. 
 
Утро.ру 06.12.2018 Читать далее 
 
Виктор Остренко: Тема безвизового въезда иностранцев в РФ пока не закрыта 
 
В Пскове под председательством вице-спикера областного Собрания Виктора Остренко  
прошло заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России 
по культурной политике и туризму. В нем приняли участие депутаты из Калининградской, 
Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской областей, 
Карелии, Ненецкого автономного округа и Республики Коми. Об итогах встречи Псковской 
Ленте Новостей рассказал Виктор Остренко. 
 
ПЛН. 05.12.2018 Читать далее 
 
Соглашение о признании виз Беларуси и России заработает до 20 мая 2019 года 

https://simkr.ru/28-12-2018/180950-rossija-i-es-proveli-konsultacii-po-soglasheniju-ob-uproschenii-vydachi-viz.html
https://rossaprimavera.ru/news/4436b554
https://gazeta-n1.ru/news/70070/
https://utro.ru/life/2018/12/06/1383188.shtml
https://pln-pskov.ru/society/330142.html
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Соглашение о взаимном признании виз в Союзном государстве должно быть 
гармонизировано с началом безвизового въезда в РБ иностранных граждан, имеющих 
аккредитацию на II Европейские игры, полагает официальный Минск. 
 
Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, 
которого цитирует БЕЛТА, уточнил, что документ "о взаимном признании виз должен 
вступить в силу до 20 мая 2019 года". По его словам, после вступления в силу соглашения, 
иностранцам для пребывания на территории Беларуси и России не нужно будет получать 
две визы. 
 
Союз. 04.12.2018 Читать далее 
 
IV. Трудовая миграция в России.            
 
1. Быт мигранта. 
 
Путин запретил покидать семью супругам-иностранцам 
 
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о борьбе с фиктивными 
браками иностранцев с гражданами РФ. Иностранные граждане не смогут злоупотреблять 
"семейным положением" для получения право на жительство в России — жить разрешается 
только вместе с законным супругом или супругой. 
 
Прима Медия. 28.12.2018 Читать далее 
 
В Москве двое безработных мигрантов напали с ножом на курьера 
 
Происшествие случилось неподалеку от жилого дома на Молдавской улице в столице. 
Известно, что курьер вместе с приятелем привез по адресу два заказанных мобильных 
телефона, когда к ним подошли двое приезжих с ножом. Мужчинам удалось убежать от 
злоумышленников, передает "Росбалт". 
 
Аргументы Неделi. 27.12.2018 Читать далее 

 

Попков: таксистам-мигрантам надо готовиться к ужесточению правил в РФ 
 
Спутник. 27.12.2018 Читать далее 
 
Сколько платить мигрантам по патентам в регионах России в 2019 году 
 
Какую сумму по НДФЛ необходимо выплачивать ежемесячно трудовым мигрантам из 
ближнего зарубежья по патентам, позволяющим им вести трудовую деятельность в России, 
в каждом отдельно взятом субъекте РФ и как рассчитывается его стоимость — в 
инфографике «России для всех». 
 
Россия для всех. 25.12.2018 Читать далее 

 

ИСПУГАВШИЙСЯ ДЕПОРТАЦИИ МУЖЧИНА ПОВИС НА ЗДАНИИ ТЮМЕНСКОГО ОБЛСУДА 

https://rg.ru/2018/12/04/soglashenie-o-vzaimnom-priznanii-viz-s-rf-zarabotaet-do-20-maia-2019-goda.html
https://primamedia.ru/news/774516/
http://argumenti.ru/incident/2018/12/597330
https://tj.sputniknews.ru/radio/20181227/1027843911/pravila-taksist-migrant-russia.html
https://tjk.rus4all.ru/infographics/20181225/728864304.html
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К зданию тюменского областного суда накануне днем стянулись спасатели, сотрудники 
МЧС, полиции, а также скорая помощь — всё из-за иностранца, который, боясь депортации, 
вылез из окна здания и грозился спрыгнуть. Инцидент произошел накануне днем, 21 
декабря. В 15:08 на номер 112 стали поступать сообщения о мужчине, который вылез из 
окна здания областного суда на улице 8 Марта, 1 и долгое время оставался на высоте. 
 
Уральский меридиан. 22.12.2018 Читать далее 
 
Узбек получил в Калужской области полгода колонии за обустроенный быт мигрантов 
 
Он обеспечил все необходимые для проживания условия в хозяйственной постройке - 
условия для сна, приготовления пищи и отдыха. Его преступление, по версии следствия, 
заключалось в том, что тем самым он лишил государственные органы возможности 
осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами правил миграционного 
учета. 
 
Знамя Калуга. 19.12.2018 Читать далее 
 
«Каждый день сталкиваешься с полицией». Охота на мигрантов в РФ 
 
Многие граждане Кыргызстана, Таджикистана и других стран, которые приезжают в Россию 
в качестве трудовых мигрантов, по-прежнему живут с фальшивой регистрацией и работают 
без договоров. Когда полицейские приходят к ним с проверками, они по-прежнему 
вынуждены откупаться деньгами. Иногда — раз в день. 
 
Radio Europa libera. 18.12.2018 Смотреть видео 
 
"Россия для русских". Сергей Михеев – о боязни мигрантов 
 
Антимигрантская риторика давно стала частью общественно-политических дискуссий в 
России, поэтому закрепление этой "системы ценностей" в специализированном документе 
выглядит закономерным. Мигрантофобия в российском обществе очень сильна, в том числе 
из-за отсутствия у государства адекватной программы интеграции и прозрачной, доступной 
процедуры легализации иностранцев. Мигранты сталкиваются с крайне запутанными 
бюрократическими процедурами, они тратят значительные суммы, чтобы получить 
документы, позволяющие жить и работать в России. Это часто вынуждает обходить закон и 
искать ниши, в которых юридический статус легче скрыть. В то же время способов 
ограничить мигрантов в правах и поводов для исключения людей из потока приезжающих 
становится все больше (выдворение и запрет на въезд можно получить за несколько 
административных правонарушений, например, за нарушение правил дорожного 
движения). 
 
Кавказ Реалии. 17.12.2018 Читать далее 

 

Большинство преступлений в России совершается мигрантами? 
 
«Такие дела» и комитет «Гражданское содействие» продолжают разбирать мифы о 
мигрантах. Страх, что среди мигрантов много преступников, — один из самых 

https://ural-meridian.ru/news/96870
https://znamkaluga.ru/index.php/novosti/proishestviya/27093-uzbek-poluchil-v-kaluzhskoj-oblasti-polgoda-kolonii-za-obustroennyj-byt-migrantov
https://www.europalibera.org/a/russia-migrants-law-corruptions-police-money/29663112.html
https://www.kavkazr.com/a/29660938.html
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распространенных в обществе. Антрополог Андрей Якимов объясняет, действительно ли 
большинство преступлений в России совершают приезжие. 
 
Такие Дела. 05.12.2018 Читать далее 
 

Кыргызстанцы-мигранты оказались на морозе. Посольство КР в РФ рассказало, что 
случилось 
 
В посольстве сообщили: "30 ноября в 10:00 на горячую линию посольства поступил звонок 
от граждан КР, которые сообщили о 40 кыргызстанцах, находящихся в районе казахстанско-
российской госграницы. Они рассказали, что не могут продолжить свой путь из-за отказа 
водителя автобуса якобы в связи с неполной оплатой гражданами за проезд до Москвы". 
 
КактусМедиа. 04.12.2018 Читать далее 
 
Если муж с женой не спит, ФМС за ним следит 
 
Наш спецкор Николай Варсегов недавно столкнулся на Урале с удивительными делами по 
линии миграции. Местные жители рассказали ему такое, что хочешь верь, хочешь нет 
[видео]. 
 
Комсомольская Правда. 01.12.2018 Смотреть 
 
2. Вопросы адаптации и интеграции мигрантов. 
 
Новые законы для мигрантов в 2019 году 
 
Каждый год в российском законодательстве что-то меняется. Следить за изменениями стоит 
всем, а особенно - иностранцам, которые планируют переехать в Россию, или уже живут 
здесь. Помните, что незнание закона не освобождает от ответственности. 
 
Вестник Мигранта. Читать полностью 
 
Джураева: отношение к мигрантам должно быть справедливым 
 
Если мигранты добровольно приехали в другую страну и готовы стать частью ее духовной 
культуры, приносить пользу экономике, нужно стремиться облегчить им жизнь. Такое 
мнение высказала эксперт общественной организации "Миграция и закон" Гавхар 
Джураева. 
 
Спутник. 28.12.2018 Слушать 
 
Круглый стол «Права мигрантов в России и практика их защиты» 
 
Мероприятие посвящено Международному дню мигрантов и 70-й годовщине принятия 
Всеобщей декларации прав человека — документа, в котором провозглашены 
неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. 

https://takiedela.ru/news/2018/12/05/mify-o-migracii-2/
https://kaktus.media/doc/383397_kyrgyzstancy_migranty_okazalis_na_moroze._posolstvo_kr_v_rf_rasskazalo_chto_slychilos.html
https://www.crimea.kp.ru/daily/26915.7/3961309/
https://www.vestnik-migranta.ru/2018/12/2019.html
https://uz.sputniknews.ru/radio/20181228/10372041/Dzhuraeva-otnoshenie-k-migrantam-dolzhno-byt-spravedlivym.html
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АСИ. 18.12.2018 Читать далее 
 
В Бишкеке пройдет круглый стол, посвященный проблемам мигрантов в России 
 
Участники мероприятия обсудят развитие взаимодействия организаций из РФ и КР в сфере 
предвыездной подготовки трудящихся мигрантов и их поддержки. В рамках 
Международного дня мигранта 18 декабря 2018 года состоится круглый стол на тему: 
«Развитие взаимодействия организаций из России и Кыргызстана в сфере предвыездной 
подготовки трудящихся мигрантов и их правовой и социальной поддержки в Российской 
Федерации». 
 
Вести. 17.12.2018 Читать далее 

 

ФАДН РФ предлагает мотивировать мигрантов на изучение русского языка 
 
"В ФАДН России есть понимание того, что, несмотря на заинтересованность в получении 
работы в России, у отдельных категорий иностранных граждан отсутствует мотивация к 
изучению русского языка, адекватному восприятию российских культурных ценностей и 
норм поведения", - сказал Мишин, выступая на заседании в Совете Федерации, 
посвященном совершенствованию взаимодействия разных уровней власти с 
общественными объединениями, содействующими адаптации и интеграции мигрантов. 
 
Спутник. 05.12.2018 Читать далее 
 
В России предлагают создать министерство по делам мигрантов 
 
В 2017 году в Россию въехало более 15 миллионов иностранных граждан, из которых 
четыре миллиона 850 тысяч указали, что целью их въезда является трудоустройство. На 
сегодняшний день в стране насчитывается около 10 миллионов мигрантов, что составляет 
почти семь процентов от всего населения. При этом, по официальным данным, разрешение 
на работу получили всего 150 тысяч мигрантов, а патенты получили почти 1 миллион 700 
тысяч. Остальные — нарушают миграционные правила. Как можно исправить ситуацию? 
 
Парламентская Газета. 05.12.2018 Читать далее 
 
Андрей Турчак: Создание условий для эффективной адаптации и интеграции иностранных 
граждан в РФ - залог социальной стабильности 
 
Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак провел заседание Совета по 
межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при 
СФ. Как сообщили в пресс-службе СФ, на мероприятии обсуждались вопросы 
совершенствования взаимодействия федеральных и региональных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления с общественными 
объединениями, содействующими адаптации и интеграции мигрантов. 
 
Псковская обл. 05.12.2018 Читать далее 
 
V. МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В СНГ. 

https://www.asi.org.ru/event/2018/12/17/moskva-migranty-prava-pereselentsy-registratsiya/
https://vesti.kg/proisshestviya/item/57172-v-bishkeke-projdet-kruglyj-stol-posvyashchennyj-problemam-migrantov-v-rossii.html
https://tj.sputniknews.ru/migration/20181205/1027615061/fadn-russia-predlagaet-motivirovat-migrantov-izuchenie-russkogo-yazyk.html
https://www.pnp.ru/social/v-rossii-predlagayut-sozdat-ministerstvo-po-delam-migrantov.html
https://pln-pskov.ru/society/330148.html


30  

 
Стремительные взлеты и сокрушительные падения — Киргизия в 2018 году 
 
Растущие переводы от мигрантов, (в России работает каждый десятый гражданин Киргизии) 
дают серьезную подпитку экономике, но толчка к развитию экономики дать не могут. 
 
Новые крупные инфраструктурные проекты не запущены — по прошествии трех лет 
инвесторы для строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС так и не найдены. Вновь на 
неопределенный срок отложен проект строительства железной дороги Китай — Узбекистан. 
Аналогичная ситуация складывается с большинством других проектов. 
 
Регнум. 28.12.2018 Читать полностью 
 
Как Госдеп озаботился проблемой беженцев на Украине 
 
Как следует из данных портала государственных грантов Правительства США, Бюро по 
делам беженцев, народонаселения и миграции Государственного департамента собирается 
исследовать проблему украинских беженцев и перемещённых лиц. 
 
Как сказано в описании тендера, будущие подрядчики американского правительства 
должны будут исследовать то, с какими проблемами сталкиваются беженцы и внутренне 
перемещённые лица на Украине, а также предполагается разработать конкретные 
рекомендации Правительству США по возможной экстренной помощи при резком 
увеличении потока беженцев из районов, охваченных конфликтом в Донбассе. 
 
Life. 28.12.2018 Читать далее 
 
Что ищут грузины за рубежом? 
 
Колумнист Sputnik Грузия в Международный день мигранта рассуждает о том, чем мигрант 
лучше бродяги и почему препятствовать процессу миграции – это то же, что объявлять 
войну ветряным мельницам 
 
Недавно разгадывал на досуге кроссворд и неожиданно застрял на, казалось бы, простом 
вопросе: человек, странствующий по миру. Думаю, смысл всем предельно ясен. "Турист" не 
подошел по количеству букв, ну а дальше напрашивалось слово "мигрант". 
 
Спутник. 18.12.2018 Читать далее 
 
Концепция государственной миграционной политики готовится в Беларуси 
 
"Совместно с заинтересованными органами государственного управления готовим 
концепцию государственной миграционной политики Республики Беларусь. Она 
предполагает фундаментальные взгляды государства на вопросы реализации 
миграционной политики, оценку миграционной ситуации в стране с учетом социально-
экономического развития", - сказал Алексей Бегун. Также в документе вырабатываются 
приоритеты сотрудничества и миграционной политики на ближайший пятилетний период с 
утверждением в последующем соответствующего плана мероприятий. 
 

https://regnum.ru/news/2545935.html
https://life.ru/t/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1181880/kak_ghosdiep_ozabotilsia_probliemoi_biezhientsiev_na_ukrainie
https://sputnik-georgia.ru/columnists/20181218/243540221/Chto-ischut-gruziny-za-rubezhom.html
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Белта100. 18.12.2018 Читать далее 
 
Армения привлекает тысячи трудовых мигрантов из Азии: эксперт представил риски 
 
"В основном это связано с тем, что наше миграционное законодательство слишком мягкое. 
В Армению легко попасть, получить въездную визу в аэропорту. Затем необходимо подать 
документы в полицию, получить вид на жительство сроком на 10 лет, который выдается 
очень просто. Наше законодательство, например, в отличие от российского, не имеет 
никаких ограничений в сфере трудоустройства", - сказал Парсамян. 
 
Спутник. 17.12.2018 Читать далее 
 
На Украине назвали число работающих за рубежом соотечественников 
 
Совокупное число украинцев, которые трудоустроены за рубежом на постоянной основе 
или работают по сезонному принципу, составляет свыше 10 млн человек, сообщил 22 
декабря министр социальной политики Украины Андрей Рева. «По официальным данным 
государственной миграционной службы и государственной пограничной службы, на 
постоянной основе за пределами Украины работает 3,2 млн человек. Непостоянно — цифра 
колеблется от 7 до 9 млн человек». 
 
Известия. 22.12.2018 Читать далее 
 
Все люди на земле – мигранты 
 
Если иммигранты хорошие работники, то безразлично, откуда они приехали (в 
Соединенные Штаты) – из Азии, Африки или Европы. Пусть они будут магометянами, 
иудеями, христианами, сектантами или атеистами. – Джордж Вашингтон 
 
Генеральная Ассамблея ООН 4 декабря 2000 года провозгласила 18 декабря 
Международным днем мигранта. В этот день в 1990 году Ассамблея приняла 
Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. 
 
Авеста. 18.12.2018 Читать далее 
 
С каким проблемами сталкиваются узбекские трудовые мигранты вне своей страны? 
 
В конце ноября в Ташкенте прошла международная конференция «Проблемы 
транснациональной миграции в период социально-политических изменений в Центральной 
Азии». Журналист ИАЦ МГУ побеседовал с директором Института «Демократии и прав 
человека» Сайёрой Ходжаевой о проблеме миграции в Узбекистане. 
 
365.  17.12.2018 Читать далее 

 

Чем Киргизия и Таджикистан не похожи на Прибалтику 
 
То, что колесо истории крутится назад — не просто парадоксальная трескучая фраза. 
Бывает, что действительно крутится, и не всегда с отрицательным эффектом. Свежи еще в 
памяти довольно длительные периоды, когда в бывших республиках СССР старались 

https://www.belta.by/society/view/kontseptsija-gosudarstvennoj-migratsionnoj-politiki-gotovitsja-v-belarusi-329823-2018/
https://ru.armeniasputnik.am/society/20181217/16296924/armeniya-privlekaet-tysyachi-trudovyh-migrantov-iz-azii-ehkspert-predstavil-riski.html
https://iz.ru/826744/2018-12-22/na-ukraine-nazvali-chislo-rabotaiushchikh-za-rubezhom-sootechestvennikov
http://avesta.tj/2018/12/18/123048/
https://365info.kz/2018/12/s-kakim-problemami-stalkivayutsya-uzbekskie-trudovye-migranty-vne-svoej-strany/
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стереть «все советское», и почему-то самым зловредным в этом контексте был русский 
язык. С борьбы против него и начиналась борьба за утверждение национальной идеи и 
независимости: к счастью, такой напасти некоторым новым «независимым государствам» 
удалось избежать, либо она «прожила» недолго. Но все же во многих республиках стали 
закрываться общеобразовательные школы с обучением на русском. Либо кое-где и кое-как 
в средних учебных заведениях с обучением на государственном языке оставили так 
называемый «русский сектор», мало перспективный с точки зрения поступления в вуз, где 
преподают на языке титульной нации. 
 
Росбалт. 14.12.2018 Читать далее 
 

Рынок рабов в ЕС насыщается эмигрантами из Прибалтики 
 
В Шотландии посадили на пять лет четырех работорговцев, поставлявших на местный рынок 
труда рабов из Латвии. Перед этим такую же банду латвийских работорговцев задержали в 
Англии, а еще раньше в торговле живым товаром были уличены выходцы из Литвы. 
Истории с работорговцами последних месяцев разбивают прибалтийскую мифологию о том, 
что подобные инциденты остались в прошлом. Прибалтика остается европейской колонией 
для выкачивания людских ресурсов любого качества: от высококвалифицированных 
специалистов до бесправных рабов. 
 
Rubaltic.ru 06.12.2018 Читать далее 
 

Краткие итоги года 

 

Вот и подходит к концу 2018 год. Очень насыщенный можно даже сказать “сочный” на 
события в области миграции год. Были приняты различные законы, которые изменят жизнь 
многих граждан России и, конечно же, не граждан.  
 
Были осуществлены миграционные амнистии для граждан Таджикистана и Киргизии, 
ужесточен миграционный учет для рабочей миграции и наконец, взят под контроль вопрос с 
фиктивными браками. Была принята миграционная концепция РФ, новый закон о 
гражданстве. 
 
Однако на деле пока, по сути, для соотечественников так и остаются нерешенными все те 
же проблемы, которые были в прошлом году. Немногие счастливцы из Украины получили 
гражданство по программе НРЯ. Остальные, молча, завидуют в сторонке.  
 
Было сказано много красивых и многообещающих слов, к сожалению, на рубеже 2019 года 
воз и ныне там. Но не стоит отчаиваться.  
 
Я желаю в новом 2019 году рабочим мигрантам никогда не уходить в тень 
законодательства, тем, кто уже по каким- то причинам оказался вне закона благополучного 
решения проблем. Я верю и надеюсь что, наконец, и к соотечественникам Государства 
Российского улыбнется широкой дружелюбной улыбкой Родина. И в 2019 году, 
разделенные не по своей воле соотечественники гордо произнесут присягу России и 
вспомнят пережитые мытарства приобретения гражданства с улыбкой.  
 
Канцеров Тимур. 

https://www.rosbalt.ru/world/2018/12/14/1752816.html
https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20181206-rynok-rabov-v-es-nasyshchaetsya-emigrantami-iz-pribaltiki/
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