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I. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В РОССИИ. 
 
1. Программа добровольного переселения "Соотечественники" в целом и по регионам 
участникам. 
 
Владимир Путин подписал закон, расширяющий действие программы "Дальневосточный 
гектар" 
 
Президент России подписал закон, расширяющий действие программы "Дальневосточный 
гектар" на участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 
Кроме того, закон позволит установить критерии и механизм оценки использования земли, 
а также откроет для россиян возможность досрочного оформления "дальневосточных 
гектаров" в собственность при постройке дома, сообщили ИА MagadanMedia в управлении 
информационной политики Правительства Магаданской области. 
 
МагаданМедиа. 09.01.2019 Читать далее 
 
Тюменская область примет квалифицированных соотечественников из-за рубежа 
 
В Тюменской области продолжается реализация региональной государственной программы 
«Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за 
рубежом», рассчитанная до 2024 года. 
По информации департамента труда и занятости Тюменской области, в 2018 году в регион 
переехало более 230 человек. Вернувшиеся в страну соотечественники расселяются на 
территории Абатского, Армизонского и еще шестнадцати муниципальных районов, а также 
Голышмановского и Заводоуковского городских округов. 
 
Комсомольская Правда. 04.01.2019 Читать далее 
 
2. Соотечественники за рубежом. 
 
Родина не ждёт 
 
После того, как в 1991 году СССР развалился, десятки миллионов россиян практически 
потеряли возможность вернуться на свою историческую Родину. Осенью 2018 года 
Владимир Путин утвердил новую концепцию миграционной политики. Это даст 
возможность соотечественникам получить гражданство и вернуться в Россию, если они того 
пожелают. 
 
Невастройка. 14.01.2019 Читать далее 
 
За что немцы так ненавидят русских 
 
Если кто и может вывести из себя немецких бюргеров, так это российские туристы. Ну и ещё 
британцы. Причем, не только в самой Германии. Особенно раздражают немцев те и другие 
в местах популярного массового отдыха европейцев — на курортах Египта, Израиля, Турции, 
ОАЭ, Таиланда. То, что они в упор не замечают там у своих соотечественников, до истерик 
нервирует в гражданах РФ. Об этом со ссылкой на опрос популярной в ФРГ онлайн-

https://magadanmedia.ru/news/776192/
https://www.tumen.kp.ru/online/news/3346404/
https://www.nevastroyka.ru/info/rodina-ne-zhdyet/
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платформы сообщило на днях влиятельное ежедневное издание «Die Welt» («Мир»). 
 
Свободная Пресса. 12.01.2019 Читать далее 18+ 
 
В посольстве РФ рассказали, есть ли пострадавшие россияне при взрыве в Париже 
 
«Мы пытаемся навести справки, но на данный момент информацией, были ли среди 
пострадавших наши соотечественники, не располагаем», — резюмировал пресс-секретарь 
российской дипмиссии. 
 
Свободная Пресса. 12.01.2018 Читать далее 
 
В зоне риска может оказаться любой: россиян предупредили об опасностях поездок за 
рубеж 
 
В американских тюрьмах находятся около 100 россиян — кто-то только ждет приговора, кто-
то уже отбывает назначенный срок. Правозащитники думали, что на истории Виктора Бута 
(российского предпринимателя, осужденного в США в 2012 году) все закончится. Но, 
похоже, все только начинается — случаев задержания российских граждан по требованию 
США становится все больше. 
 
ФАН. 11.01.2019 Читать далее 
 
Совет по правам человека поприветствовал смягчение миграционного законодательства 
для соотечественников 
 
Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) опубликовал сообщение, в котором 
поприветствовал изменения в миграционном законодательстве, упрощающие 
приобретение гражданства соотечественниками. 
 
Русский Век. 11.01.2019 Читать далее 
 
Захарова назвала грубым нарушением прав высылку армян с паспортом РФ из 
Азербайджана 
 
«Указанные факты являются, с нашей точки зрения, грубым нарушением прав граждан РФ, 
противоречат духу и букве российско-азербайджанского Договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной безопасности, Межправительственного соглашения о 
безвизовых поездках граждан и Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между 
Россией и Азербайджаном», — обратила внимание представитель внешнеполитического 
ведомства России. 
 
ФАН. 11.01.2019 Читать далее 
 
Россиян стали реже штрафовать на финской границе. Неизменными спутниками 
нарушителей остаются радар-детекторы и дубинки 
 
За 2018 год россиянам на финской границе выписали чуть более 2800 штрафов. В целом 
власти Суоми считают наших соотечественников вполне законопослушными, ведь это всего 

https://svpressa.ru/society/article/221567/
https://svpressa.ru/accidents/news/221522/
https://riafan.ru/1139910-v-zone-riska-mozhet-okazatsya-lyuboi-ekspert-rasskazal-ob-opasnostyakh-poezdok-za-rubezh-dlya-rossiyan
http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=22278
https://riafan.ru/1139985-zakharova-nazvala-grubym-narusheniem-prav-vysylku-armyan-s-pasportom-rf-iz-azerbaidzhana
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0,04% от общего числа пересечений границы (7,2 млн). 
 
Фонтанка. 10.01.2019 Читать далее 
 
ВЛАСТИ КРЫМА НАМЕРЕНЫ ПОТРАТИТЬ ПОЧТИ 3 МЛН РУБЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 
 
Согласно тексту распоряжения, контроль за выполнением возложен на заместителя 
председателя Совета министров РК постоянного представителя Республики Крым при 
президенте РФ Георгия Мурадова. Отмечается, что в план включили участие в 
международном фестивале "Великое русское слово" и Международном Ливадийском 
форуме представителей международных общественных организаций соотечественников и 
зарубежных общественных деятелей. На мероприятия будет потрачено почти в 600 тыс 
рублей из республиканского бюджета. 
 
Новый Крым. 09.01.2019 Читать далее 
 
Российское посольство дало подтверждение гражданства моряков-соотечественников, 
захваченных пиратами 
 
Во вторник, 1 января, в Гвинейском заливе пираты напали на судно MSC Mandy, где на 
борту было 26 человек экипажа, из них 20 - российские граждане. "Нападавшие захватили 6 
человек в заложники, включая капитана судна, и скрылись. Все захваченные — граждане 
России", — передали из Посольства РФ. 
 
"Российский Диалог" 05.01.2019 Читать далее 
 
 
Как вернуть русских в Россию 
 
Прошедший 2018 год был отмечен повышенным вниманием к судьбе российских 
соотечественников за рубежом и проблеме возвращения их в Россию. Сказано множество 
правильных слов о том, как слабо была организована работа по возвращению русских на 
историческую родину. В чем же главные ошибки и как их можно исправить? 
В последние дни октября Владимир Путин подписал концепцию миграционной политики, 
точнее, ее новую редакцию. Подробности концепции президент описал, выступая на VI 
Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 
 
Взгляд. 03.01.2018 Читать далее 
 
II. АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РОССИИ. 
 
1. Гражданство России. 
 
В Госдуме отреагировали на заявление Киева о выдаче паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР 
 
На Украине вновь заявили о «российском вмешательстве» на Юго-Востоке, территориях, 
охваченных войной. Депутат Рады от фракции «Народный фронт», руководитель группы 
«Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук заявил, что российские власти 

https://www.fontanka.ru/2019/01/10/108/
http://www.newc.info/news/52475/
https://www.rusdialog.ru/russia/166355_1546687061
https://vz.ru/politics/2019/1/3/955227.html
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планируют подписать указ о выдаче паспортов РФ жителям Донецкой и Луганской 
народных республик. 
 
В Государственной думе отреагировали на эти заявления. Первый зампред комитета 
Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с корреспондентом Федерального 
агентства новостей отметил, что Москва «должна делать еще больше» для защиты мирного 
населения в ДНР и ЛНР. Шерин напомнил о законопроекте, который должен упростить 
получение жителям Донбасса российского гражданства. 
 
ФАН. 14.01.2019 Читать далее 
 
Вчера россиянка, сегодня — никто: как жительницу Зауралья сделали «негром» 
 
В Курганской области Уральская ассоциация беженцев (УАБ) разбирается со сложной 
ситуацией изъятия паспорта гражданки Российской Федерации у молодой женщины, 20 лет 
прожившей на территории региона. Причиной лишения гражданства стали 
бюрократические проволочки с советскими паспортами родителей «негражданки», 
сообщила корреспонденту ИА REGNUM президент УАБ Людмила Лукашёва. 
 
Регнум. 14.01.2019 Читать далее 
 
Группа сахалинцев не верит в существование РФ и собирается сжигать паспорта 
 
На Сахалине есть люди, считающие, что РФ незаконна, это просто псевдоним СССР, который 
до сих пор существует, наши паспорта — ничего не подтверждающие бумажки, их нужно 
сжечь в микроволновке, Конституция тоже ничего не значит, а деньги — просто билеты с 
условной номинальной стоимостью. Последователей идеи, которая гласит, что Российская 
Федерация нелегитимна со всеми вытекающими, становится все больше. Об одном из таких 
граждан Sakh.com недавно писал. Он вернул долг только после ареста имущества. 
 
СахалинИнфо. 14.01.2019 Читать далее 
 
Омичка оказалась гражданкой несуществующей страны 
 
Жительница Омска Галина Абаскалова со времени распада Советского Союза так и живет по 
паспорту с серпом и молотом, выяснил «Первый городской телеканал». Во времена СССР 
она работала вахтером в общежитии, где проживает и сейчас. А затем наступила 
неразбериха с документами, российский паспорт так оформить не удалось. 
 
СуперОмск. 13.01.2019 Читать далее 
 
Жительница Уфы отказалась от паспорта гражданина Российской Федерации 
 
людмила, чьё имя пишется с маленькой буквы, называет себя живой душой с титулом 
«живорождённая» женщина. А вместо паспорта она показывает всем аффидевит —
 доверенность, которую в других странах предоставляют свидетели в суде. Но какое 
отношение документ иностранной юрисдикции имеет к уфимке? Почему она отказывается 
платить за коммунальные услуги и заявляет всем, что живёт не в 2019 году? 
 

https://riafan.ru/1140702-v-gosdume-otreagirovali-na-zayavlenie-kieva-o-vydache-pasportov-rf-zhitelyam-dnr-i-lnr
https://regnum.ru/news/2551770.html
https://sakhalin.info/news/164074
http://superomsk.ru/news/71595-omichka_okazalas_grajdankoy_nesuchshestvuyuchshey_/
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Россия. 09.01.2019 Смотреть видео 
 
Трудоспособные родители россиян смогут получить гражданство РФ в упрощенном 
порядке 
 
МВД России планирует, что в июле 2019 года вступят в силу изменения в закон «О 
гражданстве», по которым трудоспособные родители российских граждан смогут получать 
гражданство РФ в упрощенном порядке. Об этом сообщает РИА Новости. 
 
Сейчас проживающие в России иностранцы и лица без гражданства вправе обратиться с 
заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке без соблюдения условия о 
сроке проживания (пять лет со дня получения вида на жительство), в том числе, если 
являются нетрудоспособными и имеют дееспособных сына или дочь. При этом их ребенок 
должен быть гражданином РФ и достичь возраста 18 лет. 
 
Русский Век. 09.01.2019 Читать далее 
 
При своевременном обращении в МВД России при утере паспорта можно избежать 
значительных штрафов 
 
Каждый владелец паспорта, исходя из «Положения о паспорте гражданина РФ», выдержки 
которого приведены на его последней странице, должен бережно хранить документ. 
 
RSUT. 08.01.2019 Читать далее 
 
Процедура получения гражданства РФ до сих пор не упрощена. Колонка Николая 
Старикова 
 
Эксперт Федерального агентства новостей писатель-историк, публицист Николай Стариков 
анализирует проблему получения гражданства РФ жителями Донбасса, которое, вопреки 
заявлениям, пока еще не стало «упрощенной процедурой», а также делится письмом 
одного из читателей ресурса nstarikov.ru, затрагивающим эту острую тему. 
 
ФАН.07.01.2019 Читать далее 
 
В 2019 году в России появятся новые паспорта 
 
2019 год принес в Российскую Федерацию не только радость он нового года, но и массу 
изменений. Так, год только начался, но в России уже повысили пенсионный возраст, 
проиндексировали пенсии и многое другое. Конечно же в 2019 году не обойдется без 
изменений и в плане документов. Так, граждане России начнут получать паспорта нового 
поколения. Что они будут из себя представлять и кто будет вынужден менять бумажный 
паспорт? 
 
Росрегистр. 04.01.2019 Читать далее 
 
«Спасибо, что уделяете внимание»: как проработавшая 30 лет в СССР военным медиком 
пенсионерка получила паспорт РФ 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=Cbyem6Rowvc
http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=22264
http://rsute.ru/574456-pri-svoevremennom-obrashhenii-v-mvd-pri-utere-pasporta-mozhno-izbezhat-znachitelnyx-shtrafov.html
https://riafan.ru/1138684-procedura-polucheniya-grazhdanstva-rf-do-sikh-por-ne-uproshena-kolonka-nikolaya-starikova
https://rosregistr.ru/interesnoe/208858.html
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Елена Азимова родилась в Иркутске 4 декабря 1931 года. Однако до недавнего времени во 
всех её документах из-за ошибки, допущенной при их восстановлении в период Великой 
Отечественной войны, годом рождения значился 1932-й. После Победы семья Азимовой 
перебралась в Выборг, а затем на Камчатку, в Вилючинск. Там женщина служила медиком 
на закрытой базе тихоокеанского флота «Осиное гнездо» — лечила военных моряков. В 
1983 году Елена Азимова с сыном Сергеем переселились в Кишинёв, где после развала СССР 
получили молдавское гражданство. Из-за обострения политической ситуации в стране 
семья решила уехать в Выборг, однако у пенсионерки возникли сложности при получении 
гражданства РФ из-за давней ошибки в документах. После публикации RT Елене Азимовой 
вручили российский паспорт. 
 
RT. 04.01.2019 Читать далее 
  
2. О миграционных органах России. 
 
Почему ушла в отставку генерал Ольга Кириллова 
 
В первый рабочий день после новогодних каникул, в зале заседаний Главного управления 
по вопросам миграции МВД России происходило необычное для этих строгих стен 
эмоциональное событие: сотрудники ГУВМ торжественно (цветами и благодарственными 
речами, порой - со слезами в голосе) провожали своего бывшего начальника, генерала 
полиции Ольгу Евгеньевну Кириллову. 
 
Московский Комсомолец. 11.01.2019 Читать далее 
 
Временный паспорт РФ: в МВД рассказали, когда можно будет его получить 
 
В июне 2019 года, согласно планам МВД РФ, вступит в силу закон, который поможет 
получить правовой статус людям без гражданства, пересекшим границу России после 1 
июля 2002 года и на данный момент постоянно проживающим в РФ.  
 

Законопроект, как уточняет РИА Новости, направлен на урегулирование правового статуса 
достаточно большой группы людей, которые находятся вне правового поля. Речь идет о тех, 
кто приехал в РФ после июля 2002 года. В первую очередь он ориентирован на тех людей 
без паспорта, у которых нет другой родины и другого гражданства. Кроме того, под 
действие документа подпадает категория лиц без гражданства, которые были осуждены в 
России и которым после освобождения некуда уезжать. 
 
Спутник. 03.01.2019 Читать далее 
 
3. О роли миграции в развитии  страны. 

 
В Крыму посчитали украинских владельцев недвижимостью 
 
Несмотря на "агрессию" РФ, сочиненную постмайдановскими киевскими властями для 
западных кураторов и потребления теми украинцами, которые оторваны от интернета, сами 
деятели Незалежной вполне спокойно продолжают иметь недвижимость в российском 
Крыму, более того – еще и скупают новую, уже по законам России. 
 
Утро.ру 14.01.2019 Читать далее 

https://russian.rt.com/russia/video/589440-pensioner-pasport-sssr
https://www.mk.ru/social/2019/01/11/pochemu-ushla-v-otstavku-general-olga-kirillova.html
https://ru.sputnik.md/russia/20190103/23943400/vremennyy-pasport-rf-v-mvd-rasskazali-kogda-mozhno-budet-ego-poluchit.html
https://utro.ru/politics/2019/01/14/1386894.shtml
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КАЗАХСТАНСКИЕ КАНАЛЫ «ХАБАР 24» И KAZAKH TV НАЧНУТ ВЕЩАНИЕ В РОССИИ 
 
«Недавно каналы «Хабар 24» и Kazakh TV получили лицензию на вещание в России. Было 
выполнено большое количество технических и документальных требований для 
официальной регистрации телевизионного рынка в соседней стране. Мы договорились с 
кабельным оператором РФ. На протяжении длительного времени наши соотечественники, 
проживающие в приграничных районах, писали нам письма с просьбой смотреть новости 
Казахстана. Мы выполнили их просьбу», — цитирует министра информации и 
коммуникаций Казахстана Даурена Абаева портал «В Омске.ру». 
 
Телеспутник. 14.01.2019 Читать далее 
 
СПЧ может подготовить президенту доклад о преобразовании поселений в городские 
округа 
 
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 
может подготовить для главы государства доклад о преобразовании городских и сельских 
поселений в городские округа, так как реформа вызывает многочисленные жалобы 
населения. Об этом сообщается в понедельник на сайте Совета. 
 
ТАСС. 14.01.2019 Читать далее 
 
Россия вымрет, пока наших детей убеждают, что они не нужны 
 
Население России в ближайшие годы будет стремительно сокращаться — и этот процесс 
уже запущен. Формально, главный фактор — это резкое снижение рождаемости. Но 
истинные причины куда глубже: распад привычной системы ценностей, потеря чувства 
безопасности и защищенности, деградация социального, политического, экономического 
самочувствия населения… 
 
Свободная Пресса. 12.01.2019 Читать далее 
 
Мигранты отворачиваются от России 
 
Усилиями чиновников Россия превращается в страну без экономических перспектив. 
Искусственное ослабление рубля и сдерживание доходов не оставляют надежд на 
устойчивый рост ВВП, признали в конце прошлого года отечественные ученые-экономисты. 
Но еще раньше этот факт почувствовали на себе трудовые мигранты, которые уже почти не 
едут в Россию. Миграционный приток в нашу страну на сегодня оказался самым низким за 
весь постсоветский период, отмечают в Институте Гайдара. 
 
Независимая. 09.01.2019 Читать далее 
 
В Тамбовской области ведётся большая работа по борьбе с безработицей 
 
Тамбовская служба занятости успешно выполняет государственные программы 
(«Содействие занятости населения», «Оказание содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом», подпрограмму «Повышение мобильности 

http://telesputnik.ru/materials/tsifrovoe-televidenie/news/kazakhstanskie-kanaly-khabar-24-i-kazakh-tv-nachnut-veshchanie-v-rossii-/
https://tass.ru/obschestvo/5997874
https://svpressa.ru/society/article/221521/
http://www.ng.ru/economics/2019-01-09/4_7477_migracia.html
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трудовых ресурсов»), сохраняя положительную динамику основных параметров областного 
рынка труда. По словам начальника областного управления труда и занятости населения 
Михаила Филимонова, стоит задача не превышать уровень регистрируемой безработицы в 
0,8 процента рабочей силы, а уровень общей безработицы держать не выше 4,5 процента, 
трудоустраивать не менее 70 процентов граждан, обратившихся в центры занятости. 
 
Администрация Тамбовской области. 08.01.2019 Читать далее 

Законы, вступающие в силу 7 января 

Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 507-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 
11 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» 
Иностранным гражданам, которые состоят в браке с гражданами России, будут выдавать 
разрешения на временное проживание в том субъекте Федерации, где находится место 
жительства их супругов. 
 
Также установлено, что временно проживающие в России иностранцы имеют право менять 
место жительства, если: получили статус участника (члена семьи участника) 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; переехали к новому 
месту жительства гражданина РФ, являющемуся его супругом (супругой). 
 
Парламентская Газета. 07.01.2019 Читать далее 
 
Гражданам России земля на Дальнем Востоке оказалась не нужна 
 
«Дальневосточный гектар – это право россиян бесплатно и быстро получить землю на 
территории девяти субъектов Дальневосточного федерального округа. Теперь эта 
возможность открывается и для наших соотечественников, кто планирует вернуться обратно 
на Родину. Приняв участие в Государственной программе по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, они смогут оформить «дальневосточный гектар» еще до получения 
гражданства», - прокомментировал генеральный директор Агентства по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат. «Безусловно, 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», - подчеркнул он. 
 
Zrpress. 06.01.2018 Читать далее 
 
Переселенцы из бывших союзных республик помогают другим иностранцам 
обосноваться в Приамурье 
Семья переселенцев из Киргизии, которая построила дом и вырастила первый урожай на 
амурской земле, помогает другим иностранцам из бывших союзных республик 
перебираться на Дальний Восток. Новогодние праздники соотечественники, которые еще 
недавно жили в разных странах, отмечают за одним столом.  
 
Андрею не важно, что вместо стола в гостиной пока огромный лист фанеры. Главное - за 

https://www.tambov.gov.ru/news/view/v-tambovskoj-oblasti-vedyotsya-bolshaya-rabota-po-borbe-s-bezraboticej.html
https://www.pnp.ru/politics/zakony-vstupayushhie-v-silu-7-yanvarya.html
http://www.zrpress.ru/society/dalnij-vostok_06.01.2019_92619_grazhdanam-rossii-zemlja-na-dalnem-vostoke-okazalas-ne-nuzhna.html
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ним помещаются сразу две многодетные семьи. Ермолицкие переехали в Благовещенск из 
Киргизии в прошлом году, получили гражданство и подъемные. Глава семьи вместе со 
старшим сыном с апреля строит дом и отношения с местными властями. 
 
ГТРКАМУР. 05.01.2019 Читать далее 
 
Каких мигрантов в России станет меньше 
 
В России станет меньше трудовых мигрантов. С Нового года правительство снизило квоту на 
приглашение "визовых" мигрантов, а также доли иностранных работников в ряде секторов 
экономики. С 1 января вступают в силу два постановления правительства на этот счет. 
 
Российская Газета. 03.01.2019 Читать далее 
 
4. Проблемы беженцев 
 
III. Визовые вопросы Российской Федерации. 
 
Евгений Иванов: готовы говорить с США об одинаковых ценах на визы 
 
Москва не собирается усложнять въезд в Россию для граждан Украины, несмотря на 
недружественные действия Киева. При этом Киев по-прежнему упорно делает все, чтобы 
понизить уровень дипломатических отношений с Россией. О том, идут ли переговоры об 
обмене руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на задержанных 
в России украинцев, что происходит в ситуации с ценами на американские визы для 
российских граждан, перспективах безвизового режима с Японией и Ираном, а также о том, 
как проходит эксперимент с введением электронных виз для Дальнего Востока и 
Калининграда рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов. 
 
РИА. 14.01.2019 Читать далее 
 
Учеба по обмену: Франция и Россия создадут общий молодежный офис 
В перспективе возможно и обсуждение отмены виз для молодых людей 
 
В 2019 году Париж и Москва планируют создать Франко-Российский молодежный офис, 
который должен интенсифицировать двусторонние школьные и студенческие обмены. Об 
этом «Известиям» рассказала глава франко-российской группы дружбы в национальном 
собрании Франции Каролин Жанвье. Депутат подчеркнула, что этот вопрос запланирован в 
повестке дня Большой российско-французской межпарламентской комиссии, заседание 
которой пройдет весной в Москве. Эта инициатива будет работать с опорой на 
«Трианонский диалог». Как рассказал «Известиям» исполнительный секретарь форума 
Александр Орлов, российская сторона уже выступала с таким предложением, и сейчас для 
его реализации нужен административный толчок. 
 
Известия. 03.01.2019 Читать далее 
 
IV. Трудовая миграция в России.            
 
1. Быт мигранта. 

http://gtrkamur.ru/news/2019/01/05/28626
https://rg.ru/2019/01/03/kakih-migrantov-v-rossii-stanet-menshe.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/20190114/1549304072.html
https://iz.ru/825008/ekaterina-postnikova/ucheba-po-obmenu-frantciia-i-rossiia-sozdadut-obshchii-molodezhnyi-ofis
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Более 80 швейцарцев не уехали из России после чемпионата мира 
 
Более 80 граждан Швейцарии, въехавших в Россию по паспорту болельщика Fan ID, до сеих 
пор находятся на территории страны-хозяйки ЧМ — 2018, сообщает «Советский спорт». 
Напомним, что в связи с проведением на территории России чемпионата мира, гражданам 
других стран, оформившим паспорт болельщика, упростили въезд в страну. Fan ID служил 
для фанатов визой. После окончания Мундиаля въезд в страну-хозяйку по этому документу 
продлили до 31 декабря 2018 года. 
В данный момент Москва и Берн занимаются поиском «нелегалов». 
 
Газета.ру 14.01.2019 Читать далее 
 
Из Самары депортирован мигрант, готовившийся стать террористом 
 
В субботу, 12 января, из аэропорта Курумоч под контролем правоохранителей 
принудительно отправили на родину 32-летнего гражданина одной из стран Центральной 
Азии Ойбека Абдуллаева сообщает volga.news со ссылкой на пресс-службу УФСБ по 
Самарской области. 
 
АиФ. 14.01.2019 Читать далее 
 
В Пушкинском районе мигрант жестоко избил своего земляка 
 
Ссора двух приезжих из Средней Азии в Пушкинском районе Подмосковья закончилась для 
одного из них госпитализацией. Драка произошла вечером 11 января в деревне Бортнево. 
«Бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Пушкинская РБ имени профессора Розанова» 
доставлен и госпитализирован гражданин Средней Азии 1988 года рождения, 
зарегистрированный в Ивантеевке», - сообщили в ГУ МВД РФ по Московской области. 
 
"Соловей.инфо"  13.01.2019 Читать далее 
 
«Без особой надобности в город не выходить» 
 
Россия занимает третье место в мире по числу мигрантов — после США и Германии. По 
оценкам экспертов, сейчас трудовых мигрантов в России порядка пяти миллионов. Больше 
половины от этого числа составляют выходцы из Средней Азии — Узбекистана, 
Таджикистана и Киргизии. Наиболее популярным регионом для переезда остается 
Центральный, - предпочтение отдается Москве и Московской области, где больше 
возможностей быстро найти работу с достойной зарплатой. И все же, несмотря на 
неизменную популярность столицы, среди мигрантов растет популярность таких регионов 
Поволжье и Сибирь. По мнению экспертов, если у приезжего работника есть возможность 
заработать достаточно, но при этом жить вдали от столицы, он скорее предпочтет этот 
вариант. Одной из возможных причин такого выбора является меньшее распространение 
там ксенофобных настроений. Действительно ли выходцам из Средней Азии комфортнее 
живется вдали от Москвы? 
 
Новая Газета. 05.01.2019 Читать далее 
 

https://www.gazeta.ru/sport/news/2019/01/14/n_12520411.shtml
http://www.samara.aif.ru/incidents/scene/iz_samary_deportirovan_migrant_gotovivshiysya_stat_terroristom
https://solovei.info/regiony/53770-v-pushkinskom-rajone-migrant-zhestoko-izbil-svoego-zemljaka.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/05/79107-bez-osoboy-nadobnosti-v-gorod-ne-vyhodit
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Правозащитники сообщили о задержании 600 мигрантов в Новый год в Москве. В 
полиции облавы отрицают 
 
Московские полиция и сотрудники Росгвардии задержали несколько сотен трудовых 
мигрантов в Москве, в том числе на Красной площади. Массовые задержания происходили 
за несколько часов до Нового года. По подсчетам правозащитников, в отделения полиции 
доставили до 600 человек. 
 
В социальных сетях опубликовано несколько видео таких задержаний: под охраной 
полицейских мигранты садятся в автобусы, после чего их увозят в районные УВД. 
Непосредственным свидетелем задержаний стал гражданский активист Каримджон Ёров. 
 
Настоящее Время. 02.01.2019 Читать далее 
 
2. Вопросы адаптации и интеграции мигрантов. 
Джураева: в России стали меньше бояться мигрантов 
 
«Мигрантофобия, основанная на страхе, что приезжие „чужие и плохие, “ уходит в прошлое. 
Нормализуется регулирование миграции, которая является добровольной. Потихоньку, 
маленькими шажками надо идти к порядку, который облегчит жизнь человека в другой 
стране и позволит стране выбирать среди всех приезжих тех мигрантов, которые ей нужны»  
 
Рамблер. 10.01.2019 Читать далее 
 
В Южно-Сахалинске откроется центр для детей мигрантов 
 
Сахалинская областная детская библиотека поможет детям из семей мигрантов 
адаптироваться в новой языковой и культурной среде. В библиотеке Южно-Сахалинска 
откроется центр помощи детям с 9 до 12 лет. 
 
Подробно. 08.01.2019 Читать далее 
 
В России с 1 июля 2019 года начнут собирать биометрические данные безвизовых 
мигрантов 
 
МВД РФ намерено обязать иностранных граждан, въехавших на территорию России в 
безвизовом режиме, извещать ведомство о своем временном пребывании в течение 7 
рабочих дней. По истечении 30 календарных дней со дня въезда в Россию безвизовые 
мигранты будут обязаны фотографироваться и сдавать отпечатки пальцев в МВД. Об этом со 
ссылкой на заявление пресс-службы МВД РФ в пятницу, 4 января, сообщили в "РИА 
Новости". 
 
Вести. 04.01.2019 Читать далее 
 
Поставнин: нарушение условий пребывания - не повод сажать мигранта в изолятор 
 
Согласно действующему российскому законодательству, мигрантов, нарушивших условия 
пребывания в РФ, ждет выдворение. Дожидаться депортации ему предстоит в Центре 
временного содержания иностранных граждан, он же изолятор временного содержания 

https://www.currenttime.tv/a/29688401.html
https://news.rambler.ru/other/41539044-dzhuraeva-v-rossii-stali-menshe-boyatsya-migrantov/?utm_source=vksharing&utm_medium=social
https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-rossiya-dialog-partnerov-/v-yuzhno-sakhalinske-otk/
https://www.vestifinance.ru/articles/112740


14  

(ИВС), где условия мало чем отличаются от тюремных. 
 
Спутник. 01.01.2019 Читать далее 
 
V. МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В СНГ. 
 
СМИ: мигранты из Центральной Азии все чаще отдают предпочтение Турции перед 
Россией 
 
Как пишет Diplomat, доминирование России на этом рынке труда было обусловлено 
несколькими факторами, такими как безвизовый режим для центральноазиатских стран, 
относительно высокие зарплаты, знание русского языка и культуры. Но в последние годы 
количество приезжающих в Россию мигрантов явно сокращается, и на то есть две главные 
причины, приводит текст статьи RT. 
 
"Российский Диалог" 14.01.2019 Читать далее 
 
5 главных мифов о Центральной Азии 
 
Трудовые мигранты из Центральной Азии в России дело привычное. И действительно, 
ежегодно десятки тысяч жителей региона едут в РФ в поисках работы. Однако в 
большинстве своем это вынужденная мера. В странах ЦА с работой дефицит. И людям с 
низкой квалификацией довольно трудно найти работу с нормальным заработком на 
родине. В России же и уровень жизни повыше, и на место с низкой по российским меркам 
зарплатой очередь не стоит. А трудовым мигрантам из Центральной Азии этих денег хватит, 
чтобы прокормить семью. 
 
Азия ТВ 14.01.2019 Читать далее 
 
К чему может привести массовый отток населения с Украины  
 
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский заявил, что трудовая миграция представляет 
особую опасность для Украины. По словам политика, скоро «некем будет заменить даже 
сантехника». Статистические данные правительства страны, Евростата и МВФ 
свидетельствуют, что беспокойство Рыбчинского более чем обоснованно. Согласно недавно 
опубликованному прогнозу консалтинговой компании PwC, в 2019-м Украина станет 
мировым лидером по оттоку трудоспособного населения. По словам экспертов, работа 
за рубежом для многих украинцев стала едва ли не единственным способом выжить. 
Впрочем, аналитики считают, что в контексте выборов большое количество трудовых 
мигрантов даже на руку Киеву — отсутствие немалой доли избирателей облегчит 
подтасовку результатов голосования.  
 
Рамблер. 13.01.2019 Читать далее 
 
МИД Украины советует голосовать на родине проживающим в России соотечественникам 
 
Внешнеполитическое ведомство напомнило о ликвидации пяти избирательных участков в 
России. Проживающим в России украинцам посоветовали голосовать по месту своей 
регистрации на родине. С такой рекомендацией к гражданам обратился МИД страны, 

https://tj.sputniknews.ru/radio/20190101/1027815369/migrant-izolyator-vydvorenie-zakon-russia.html
https://www.rusdialog.ru/world/166978_1547450004
http://asiatv.kg/2019/01/14/5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8/
https://news.rambler.ru/ukraine/41551847-nekem-budet-zamenit-dazhe-santehnika/?updated
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сообщает УНН. Ведомство напомнило, что ЦИК страны ликвидировала все избирательные 
участки на территории России. Проживающие в РФ украинцы могут проголосовать, 
например, при посольствах страны в Финляндии, Грузии и Казахстане. 
 
Life. 11.01.2019  Читать далее 
 
Пепел винограда. Где оказалась Грузия спустя 27 лет дружбы с Западом? 
 
В 1991 г. в Грузинской ССР жили 5 млн 424 тыс. человек, а в 2017-м в республике насчитали 
всего 3 млн 729 тыс. граждан. Страна просто вымирает. «Да и эти цифры за уши притянуты, 
– считает экс-чиновник правительства Шеварднадзе Зураб Давидашвили. – В реальности 
миллион грузин «пашут» в России, сотни тысяч – в Турции, ЕС, да по всему миру. Скоро у нас 
народу в государстве такими темпами не останется». 
 
АиФ. 11.01.2019 Читать далее 
 
В Казахстане утверждена квота для оралманов и переселенцев на 2019 год 
 
Ежегодно правительство страны устанавливает квоту на допустимое количество въезда в 
республику оралманов (возвращение этнических казахов из-за рубежа на историческую 
родину) и количество переселенцев (переселение казахстанцев из южных регионов в 
северные). Это предусмотрено с подпунктом 5-1) восьмой статьи Закона "О миграции 
населения".  
 
Спутник. 10.01.2019 Читать далее 
 
Можно ли остановить вербовку рекрутов среди трудовых мигрантов из Узбекистана в 
зоны боевых конфликтов? 
 
Сегодня проблемы трудовой миграции для Узбекистана стоят остро, как никогда ранее. 
Руководство страны, понимая современные тенденции в миграционных процессах, 
демографические реалии, старается выстроить свою политику таким образом, чтобы 
молодежь – наиболее уязвимая часть населения - менее всего подвергалась унижениям и 
негативным воздействиям, как у себя дома, так и за рубежом. 
 
Новости Узбекистана. 08.01.2019 Читать далее 
 
В Киргизии продолжается протест против китайских мигрантов 
 
Граждане Кыргызстана продолжают протест против ущемления их прав китайскими 
мигрантами. Митинг начался 7 января 2019 года в Бишкеке, пишет Vesti.kg. 
Недовольство местных жителей вызвано тем, что мигранты из Китая получают гражданство 
Республики, берут в жены гражданок Киргизии и “ведут себя как хозяева”. Народный 
активист Аманбол Бабакулов открыто заявил, что для уроженцев КНР необходимо вводить 
мораторий на въезд. 
 
СНГ.Сегодня 07.01.2019 Читать далее 
 
 

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1184781/mid_ukrainy_sovietuiet_gholosovat_na_rodinie_prozhivaiushchim_v_rossii_sootiechiestviennikam
http://www.aif.ru/politics/world/pepel_vinograda_gde_okazalas_gruziya_spustya_27_let_druzhby_s_zapadom
https://ru.sputniknews.kz/society/20190110/8803304/pravitelstvo-kvoty-oralmany-kazahstan.html
https://nuz.uz/trudovaya-migraciya/37872-mozhno-li-ostanovit-verbovku-rekrutov-sredi-trudovyh-migrantov-iz-uzbekistana-v-zony-boevyh-konfliktov.html
https://sng.today/bishkek/8771-v-kirgizii-prodolzhaetsja-protest-protiv-kitajskih-migrantov.html
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