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I. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В РОССИИ. 
 
1. Программа добровольного переселения "Соотечественники" в целом и по регионам 
участникам. 
 
Ленобласть примет 15 тысяч соотечественников за пять лет 
 
Ленинградская область за пять лет, к 2024 году, может принять свыше 15 тысяч 
соотечественников, переселяющихся в Россию из других стран. Такой прогноз был озвучен 
31 января на заседании правительства региона. 
 
ИА REGNUM. 31.01.2019 Читать далее 
 
Мигранты заняли почти тысячу красноярских вакансий по федпрограмме 
 
За счет программы переселения соотечественников из ближнего зарубежья краевая служба 
занятости закрыла 900 невостребованных вакансий. Основные отрасли трудоустройства: 
торговля, транспорт и строительство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 
 
РБК. 25.01.2019 Читать далее 
 
Переселенцы: "Владивосток - хорошо, Благовещенск - так себе, а в Якутск ни за что!" 
 
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, в рамках 
реализации новых инвестиционных проектов в ДФО до 2025 года появится более 114 тысяч 
рабочих мест. 
Закрыть эти вакансии только за счет жителей макрорегиона не получится. Привлекать 
специалистов из других округов здесь начали уже сейчас. Заманивают чаще всего 
зарплатой, возможностями карьерного роста, а иногда и жильем. Насколько 
оправдываются ожидания "понаехавших", устраивает ли их зарплата и условия жизни, 
выясняли корреспонденты "РГ". 
 
Якутия 24. 31.01.2019 Читать далее 
 
Правительство РФ согласовало программу по переселению соотечественников из-за 
рубежа в Карелию 
 
В России приняли проект госпрограммы по содействию переселению россиян из-за рубежа 
в Карелию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий 
Медведев. 
Программа включает переселение специалистов для работы в сфере здравоохранения. По 
планам планируется привлекать в Карелию более 2 тысяч россиян до 2025 года. 
 
ФАН. 22.01.2019 Читать далее 
 
ПО ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В ЯКУТИЮ ПРИЕХАЛИ ВРАЧИ, УЧИТЕЛЯ, ИНЖЕНЕРЫ 
 
Госпрограмма переселения соотечественников заработала в республике с января прошлого 

https://regnum.ru/news/2563680.html
https://krsk.rbc.ru/krsk/25/01/2019/5c4aa4649a79479e036cd938
http://yakutia24.ru/news/industry/50379-pereselentsy-vladivostok-khorosho-blagoveshchensk-tak-sebe-a-v-yakutsk-ni-za-chto
https://riafan.ru/1143240-pravitelstvo-rf-soglasovalo-programmu-po-pereseleniyu-sootechestvennikov-iz-za-rubezha-v-kareliyu
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года. Благодаря её действию в Якутию переехали и устроились на работу 41 человек. Это 
преподаватели, инженеры, врачи, слесари, а также представители других 
квалифицированных профессий. В какие районы республики едут переселенцы — рассказал 
в интервью ЯСИА председатель госкомитета Якутии по занятости населения Степан 
Москвитин. 
 
Якутия. 21.01.2019 Читать далее 
 
В Томской области РФ открылась «горячая линия» для желающих принять участие в 
программе переселения 
 
Иностранные граждане могут получить ответы на вопросы об участии в госпрограмме 
переселения соотечественников, передает YK-news.kz. 
«Горячую линию» открыла служба занятости населения Томской области. Об этом сообщает 
портал для российских соотечественников со ссылкой на РИА «Томск». 
 
YK-news.kz  17.01.2019 Читать далее 
 
В Ростовскую область на постоянное место жительство переехало почти 3,5 тысячи 
соотечественников 
 
Работа для них есть, с жильём сложнее 
По итогам 2018 года в Ростовской области по программе переселения соотечественников 
осело 828 человек (вместе с членами их семей — 1 997 человек), следует из данных, 
опубликованных региональной службой занятости. 
 
DonNews. 17.01.2019 Читать далее 
 
В Хакасии продолжит действовать программа переселения соотечественников 
 
Программа по содействию добровольному переселению соотечественников, проживающих 
за рубежом, продолжит действовать в Хакасии в 2019 году. В планах межведомственной 
комиссии при республиканском правительстве рассмотреть не менее 180 заявлений на 
участие в программе, сообщает пресс-служба Минтруда РХ. 
 
Хакасия. 16.01.2019 Читать далее 
 
Переселение соотечественников. Итоги за 2018 год подведены 
 
Территориальная комиссия, занимающаяся рассмотрением и согласованием заявлений 
соотечественников, проживающих за рубежом и желающих переселиться для постоянного 
проживания в город Курган, которая работает при муниципалитете, подвела итоги своей 
деятельности за 2018 год. 
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КУРГАН. 16.01.2019 Читать далее 

 
Владимир Путин подписал закон, расширяющий действие программы "Дальневосточный 
гектар" 
 

http://gazetayakutia.ru/po-programme-pereseleniya-v-yakutiyu-priehali-vrachi-uchitelya-inzhenery/
https://yk-news.kz/news/%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%C2%AB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%25
http://www.donnews.ru/V-Rostovskuyu-oblast-na-postoyannoe-mesto-zhitelstvo-pereehalo-pochti-35-tysyachi-sootechestvennikov_89154
http://gazeta19.ru/index.php/v-khakasii/item/21573-v-khakasii-prodolzhit-dejstvovat-programma-pereseleniya-sootechestvennikov
https://kurgan-city.ru/city/info/news/919/964796/
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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. 
 
Путин поблагодарил патриарха Кирилла за поддержку зарубежных общин 
 
"Благородное подвижничество Русской православной церкви распространяется на всю её 
каноническую территорию. И мы признательны его святейшеству за постоянное внимание к 
нашим соотечественникам и поддержку зарубежных общин, за неустанные труды по 
укреплению доверия между странами и народами, за расширение гуманитарных 
контактов", - сказал Путин, выступая на поместном соборе. 
 
РИА. 31.01.2019 Читать далее 
 
Русское зарубежье и образ России: Первая волна 
 
По данным Международного красного Креста и Лиги Наций, в Европе в начале 1920-х годов 
находилось до 2,5 млн беженцев из России. При этом, по данным переписей 1920-1921 гг., 
на сопредельных с Россией территориях, отделившихся после революции от Российской 
империи, указали себя русскими 7 млн человек, что дает общую цифру в 8-10 млн . 
Соответственно, ряд исследователей выступают за причисление русских жителей 
лимитрофных государств к числу первой волны эмиграции , другие отрицают этот подход. 
 
Русские. 31.01.2019 Читать далее 
 
Секс-рабство за границей позади, теперь россияне трудятся в сфере обслуживания 
 
Времена, когда россияне, выезжавшие поработать за границу и попадавшие там либо 
в сексуальное рабство, либо на плантации принудительного труда, прошли. Теперь 

https://magadanmedia.ru/news/776192/
https://www.tumen.kp.ru/online/news/3346404/
https://ria.ru/20190131/1550212275.html
http://www.russkie.org/articles/russkoe-zarubezhe-i-obraz-rossii-pervaya-volna/
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все стало более цивилизованно. Но даже сейчас недостаточная правовая грамотность 
приводит наших соотечественников в сложные, порой драматические ситуации, вместо 
достойного заработка они получают лишь неприятности и проблемы. 
 
Рамблер. 31.01.2019 Читать далее 
 
Депутаты окажут адресную поддержку соотечественникам за рубежом 
 
Российские парламентарии создали комиссию, которая будет оказывать поддержку 
гражданам нашей страны, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации за рубежом, пишет 
«Парламентская газета».  
 
В прошлом году членам Комитета Госдумы по делам СНГ, интеграции и связям с 
соотечественниками пришлось разбираться с вопросом о возвращении домой дочери 
россиянки. Девочку удерживал отец, гражданин Турции. Тогда удалось продвинуться в этом 
деле, но оказалось, что в законах РФ есть пробел, который касается получения российского 
гражданства детям от смешанных браков. 
 
Русский Мир. 30.01.2019 Читать далее 
 
МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования со стороны США 
 
«Вновь обращаемся к выезжающим за рубеж соотечественникам по поводу существующей 
там угрозы подвергнуться преследованию со стороны американских правоохранительных 
органов и специальных служб — как в самих США, так и по запросам их властей в третьих 
странах», — указали в ведомстве. 
 
Парламентская Газета. 25.01.2019 Читать далее 
 
Русские театры за рубежом получат больше поддержки из России в 2019 году 
 
География деятельности Центра поддержки русского театра за рубежом в этом году будет 
расширена. Планируется, что она охватит театры в казахстанских городах Актюбинске, 
Семее, Алма-Ате, Петропавловске и Кокшетау. К ней присоединится белорусский Брест, 
столицы Узбекистана, Эстонии, Латвии, Литвы, Абхазии, Дании и Венгрии. 
 
Русский Мир. 24.01.2019 Читать далее 
 
Русское зарубежье и образ России: от Гоголя до Революции 
 
Интенсивный культурный обмен между Россией и Европой в ХIХ в. в целом оказывал 
существенное положительное влияние на гуманитарный образ России за рубежом. Особое 
место здесь, бесспорно, принадлежит великой русской литературе. 
 
Русские. 23.01.2019 Читать далее 
 
Депутат ГД Умахан Умаханов возглавил комиссию по проблемам соотечественников за 
рубежом 
 

https://news.rambler.ru/other/41651463-seks-rabstvo-za-granitsey-pozadi-teper-rossiyane-trudyatsya-v-sfere-obsluzhivaniya/?updated
https://www.russkiymir.ru/news/252066/
https://www.pnp.ru/politics/mid-predupredil-rossiyan-za-granicey-ob-ugroze-presledovaniya-so-storony-ssha.html
https://russkiymir.ru/news/251671/
http://russkie.org/articles/russkoe-zarubezhe-i-obraz-rossii-ot-gogolya-do-revolyutsii/
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Как подчеркнул Умаханов, комитет единогласно поддержал создание комиссии по 
проблемам соотечественников за рубежом. «Создание комиссии стало просто 
необходимым после вопиющего случая с девочкой Айлин, которая не может встретиться со 
своей матерью, не учится в школе. Мы не можем получить данные о ее месте нахождения в 
Турции, даже после нашего обращения к послу России в Турции по этому вопросу. 
Созданная комиссия будет заниматься, прежде всего, подобными как с Айлин случаями, 
который, к сожалению, не единственный», – пояснил парламентарий. 
 
РИА Дагестан. 23.01.2019 Читать далее 
 
Россияне нередко идут в армию США в надежде получения гражданства. 
 
Служба по контракту в американской армии считается хорошим способом иммиграции. 
Россияне нередко идут в армию другого государства, в надежде получения именно 
гражданства. При этом, служба в американской армии не дается им легко, информирует 
comandir.com. Прежде всего, попасть в армию США не так просто даже для гражданина. 
 
Командир. 21.01.2019 Читать далее 
 
Visa раскрыла новогодние траты россиян за рубежом 
 
Россияне, владеющие картами Visa, с 1 по 10 января потратили за рубежом 20 млрд руб. В 
долларовом эквиваленте их траты за год снизились почти на 10%. Жители России по-
прежнему оставляют больше всего денег в Италии, ОАЭ и Таиланде 
 
РБК. 21.01.2019 Читать далее 
 
«Там думают, что россиян можно безнаказанно давить»: омич — о страшных каникулах 
на Филиппинах 
 
Перед Новым годом омичи Вадим Попов и Ксения Гусева отправились отдыхать на 
Филиппины и попали в аварию: ехавшую на скутере пару сбил автобус, выскочивший со 
второстепенной дороги. Местная полиция долго не отдавала протокол о ДТП, а больница 
выставила огромный счёт за лечение. Им не помогли даже местное консульство и МИД — 
полмиллиона рублей пришлось срочно занимать у друзей. Сейчас омичи вернулись домой, 
Ксении Гусевой уже сделали операцию в КМХЦ. Вадим Попов рассказал NGS55.RU о 
страшных каникулах. 
 
Омск онлайн. 20.01.2019 Читать далее 
 
75-летие освобождения Ленинграда от блокады отметят в Петербурге и за рубежом 
 
27 января Санкт-Петербург отметит 75-летие полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга разработан 
специальный комплекс мероприятий, посвящённых этой юбилейной дате. 
 
Русские. 18.01.2019 Читать далее 
 
В Англии вышел первый номер русскоязычного журнала для детей 

https://www.riadagestan.ru/news/the_people_s_assembly/deputat_gd_umakhan_umakhanov_vozglavil_komissiyu_po_problemam_sootechestvennikov_za_rubezhom/
http://comandir.com/2019/01/21/279781-v-amerikanskoj-armii-prodolzhat-sluzhit-vyxodcy-iz-rossii.html
https://www.rbc.ru/finances/21/01/2019/5c459ad29a79479ed4e65ed0
https://ngs55.ru/news/more/65852321/
http://www.russkie.org/news/75-letie-osvobozhdeniya-leningrada-ot-blokady-otmetyat-v-peterburge-i-za-rubezhom/
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Произведения известных современных российских поэтов, пишущих для детей, вошли в 
новый британский журнал «Шалтай-Болтай», который издается на русском языке. Журнал 
планируется издавать один раз в два месяца в бумажном и электронном форматах. 
«Шалтай-Болтай» предназначен для детей от двух до шести лет, которые живут в Англии и 
растут в двуязычной среде. Журнал способствует развитию юных билингвов. Партнерами 
«Шалтая-Болтая» выступили британские клубы для игр и общения на русском языке, а также 
детские психологи и дефектологи из Англии и США. 
 
Журналист. 18.01.2019 Читать далее 
 
Русское зарубежье и образ России: от Курбского до Русской идеи 
 
Представляю читателям портала RUSSKIE.ORG большую статью о влиянии Русского 
зарубежья на формирование образа России за рубежом. Этот текст был написан лет восемь 
назад в рамках масштабной исследовательской работы по проблеме русских 
цивилизационных ценностей и в сети публикуется впервые. Временной охват статьи – от 
момента зарождения «Русского зарубежья» в его современном понимании до распада 
СССР. Исследование не рассматривает события современности, но, по моему мнению, 
может помочь в ответе на злободневные вопросы современности. В частности - почему 
нынешний виток противостояния России и Запада вновь поднимает на поверхность 
застарелые европейские фобии в адрес России и каково место в этом процессе людей, 
которых мы на языке российской дипломатии называем «российскими соотечественниками 
за рубежом». 
 
Русские. 16.01.2019 Читать далее 
 
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-
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 

https://jrnlst.ru/v-anglii-vyshel-pervyy-nomer-russkoyazychnogo-zhurnala-dlya-detey
http://www.russkie.org/articles/russkoe-zarubezhe-i-obraz-rossii-ot-kurbskogo-do-russkoy-idei/
https://www.nevastroyka.ru/info/rodina-ne-zhdyet/
https://svpressa.ru/society/article/221567/
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«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 
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 

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
https://www.fontanka.ru/2019/01/10/108/
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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. 
 
Девушка без паспорта 
 
24-летняя Юлия Башмакова, которая приехала из Казахстана в Курганскую область 
маленьким ребенком, в одночасье стала лицом без гражданства. У нее забрали паспорт и 
лишили всех прав. Девушка собирается доказать в суде, что была и остается гражданкой РФ. 
 
Российская Газета. 31.01.2019 Читать далее 
 
Паспорт со слезами на глазах: русские из Туркмении избежали депортации 

http://www.newc.info/news/52475/
https://www.rusdialog.ru/russia/166355_1546687061
https://vz.ru/politics/2019/1/3/955227.html
https://rg.ru/2019/01/31/reg-urfo/v-kurgane-vypusknicu-s-krasnym-diplomom-lishili-grazhdanstva.html
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25 января семья молодых переселенцев в Смоленскую область наконец-то получила 
долгожданные паспорта граждан РФ.  Позади - два суда, петиции во все мыслимые 
инстанции, унижения от чиновников и полиции и угроза депортации. 
 
Новые Известия. 29.01.2019 Читать далее 
 
Получить российское гражданство станет проще 
 
По данным Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 
миграционный прирост населения Кубани за счет прибывших из других субъектов и из-за 
пределов Российской Федерации ежегодно достигает около 80 тысяч граждан. Большинство 
приезжают в рамках сезонной миграции из российских регионов. Как правило, эти люди 
находят работу в сельском хозяйстве, строительстве, курортном секторе. Плюс к этому из 
года в год край принимает порядка 3-4% всех мигрантов из ближнего зарубежья. Они 
приезжают в Россию для постоянного и временного проживания. 
 
Власть Советов. 29.01.2019 Читать далее 
 
«Граждане СССР» выдвинули ультиматум всем госслужащим России: сдать страну до 30 
января 
 
«Суверенные живые граждане СССР» — россияне, поверившие фантазии московского 
стоматолога Сергея Тараскина, — переходят в наступление. Они забрасывают электронные 
приемные официальных государственных ведомств обращениями «О возврате 
материальных и нематериальных активов», принадлежащих Советскому Союзу. По сути, от 
чиновников в ультимативной форме требуют перейти под юрисдикцию 
самопровозглашенной организации, а в случае отказа грозят привлечением к 
ответственности по законам «военного времени». 
 
Om1.ru 29.01.2019 Читать далее 
 
Нужно сократить поток мигрантов, а русским давать гражданство в упрощенном порядке. 
Парламентарии об угрозе проникновения боевиков ИГИЛ в Россию 
 
Боевиков "Исламского государства" неизвестными вертолетами перебрасывают из 
Пакистана на границу Таджикистана — в сторону южных границ России. Об этом сообщил 
заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов, слова которого приводит РИА 
«Новости». 
 
"Там планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием 
большого количества беженцев и со всеми последствиями в сторону России", — уточнил он, 
выступая на итоговой коллегии МВД по Татарстану. 
Также, по словам Зубова, особого внимания требуют приезжие из Таджикистана и 
Узбекистана, несмотря на то что они стали вести себя "более законопослушно". 
 
Новости Федерации. 29.01.2019 Читать далее 
 
Казакова: желающих получить гражданство РФ с каждым годом все больше 

https://newizv.ru/news/society/29-01-2019/pasport-so-slezami-na-glazah-russkie-iz-turkmenii-izbezhali-deportatsii
https://vlast-sovetov.ru/poluchit-rossijskoe-grazhdanstvo-stanet-proshhe/
https://www.om1.ru/news/society/160226-grazhdane_sssr_vydvinuli_ultimatum_vsem_gossluzhashhim_rossii_sdat_stranu_do_30_janvarja/
http://regions.ru/news/2626252/


12  

 
«В России сохраняется стабильная миграционная ситуация, которая характеризуется 
постепенным снижением доли лиц, незаконно находящихся на территории нашего 
государства, увеличением количества легально работающих иностранных граждан», — 
отметила Валентина Казакова на пресс-конференции «Реализация государственной 
миграционной политики Российской Федерации». 
 
Маил.ру 27.01.2019 Читать далее 
 
Блокадница несколько месяцев не может подать документы на получение гражданства 
РФ   
 
Уроженка Ленинграда Галина Сикорская, пережившая немецкую блокаду города, 
уже несколько месяцев пытается подать документы на получение российского гражданства. 
Пенсионерка, переехавшая на Украину ещё до распада СССР, вместе с дочерью пять 
раз ездила в миграционный центр в Новой Москве. Несмотря на наличие диплома 
филолога-русиста Ленинградского государственного университета им. Жданова (ныне 
СПбГУ), блокаднице пришлось сдавать экзамен по русскому языку. После запроса RT в МВД 
сотрудники ведомства пообещали оказать содействие пожилой женщине.  
 
Рамблер. 21.01.2019 Читать далее 
 
Опрос: сколько жителей ДНР хотят получить гражданство России 
 
Подавляющее большинство — 89,1% жителей ДНР заявили, что хотели бы получить 
гражданство Российской Федерации. Такие ответы были получены в ходе социологического 
опроса, проведенного республиканским интернет-порталом DNR LIVE. 
 
Русская Весна. 18.01.2019 Читать далее 
 
Почему Москва не отреагировала на убийство Захарченко и почему жителям Донбасса 
необходимо гражданство РФ - Стариков.  
 
«Необходимо начать массовое и срочное предоставление российского гражданства 
жителям Донбасса. Далее, Россия должна заявить, что она готова предоставить гражданство 
РФ каждому гражданину Украины, кто не запятнал себя ни государственными 
преступлениями, ни борьбой против своих собственных сограждан с 2014 года. И когда на 
Донбассе, в России, на Украине будут граждане одного государства, мне кажется, что война 
прекратится сама собой» - считает Николай Стариков. 
 
Горловка. 18.01.2019 Читать далее 
 
Кузинс: пенсионеры в Прибалтике принимают гражданство РФ ради пенсий 
 
Правозащитник Янис Кузинс напомнил, что страны Балтии никогда особо не занимались 
пенсионерами, их правительства заявляли, что не будут учитывать стаж, полученный в 
советские годы, и в будущем, по его мнению, вряд ли что-то изменится. 
 
Спутник. 17.01.2019 Читать далее 

https://news.mail.ru/society/36110015/
https://news.rambler.ru/other/41596157-blokadnitsa-neskolko-mesyatsev-ne-mozhet-podat-dokumenty-na-poluchenie-grazhdanstva-rf/?updated
http://rusvesna.su/news/1547791128
https://gorlovka.today/news/16654-pochemu-moskva-ne-otreagirovala
https://lv.sputniknews.ru/radio/20190117/10667384/Kuzins-baltic-poverty.html
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Омичка, из-за равнодушия чиновников оставшаяся без паспорта: «15 лет питаюсь только 
хлебом» 
 
Булка хлеба на два-три дня и чай. В качестве деликатеса 63-летняя Галина Абаскалова 
несколько раз в неделю позволяет себе роскошь съесть пачку дешевой китайской лапши, 
запаренной в воде на батарее. Тысячи рублей, которую ей удается получить случайными 
подработками, хватает только на это. 
 
Комсомольская Правда. 16.01.2019 Читать далее 
 
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 
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 

https://www.omsk.kp.ru/daily/26929/3980034/
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
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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? 
 
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. 
 

http://superomsk.ru/news/71595-omichka_okazalas_grajdankoy_nesuchshestvuyuchshey_/
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
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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 
 
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. 
 
МВД России дистанцировалось от заявления о наплыве беженцев из Таджикистана 
 
Заявление замминистра внутренних дел России Игоря Зубова о вероятности наплыва 
беженцев из Таджикистана из-за активности так называемого «Исламского государства» 
(запрещенная террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта», 
ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ) не отражает позиции МВД, заявила 
официальный представитель этого ведомства Ирина Волк в беседе с РБК. 
 
Фергана. 31.01.2019 Читать далее 
 
Руководитель ГУВМ МВД России Валентина Казакова о миграции в Россию 2019 г. 
 
Большой брифинг МВД. 
 
Форум Переселенческих Организаций. 29.01.2019. Смотреть 
 
В Якутии растет уровень уголовных дел за организацию незаконной миграции 
 

https://riafan.ru/1138684-procedura-polucheniya-grazhdanstva-rf-do-sikh-por-ne-uproshena-kolonka-nikolaya-starikova
https://rosregistr.ru/interesnoe/208858.html
https://russian.rt.com/russia/video/589440-pensioner-pasport-sssr
http://www.fergana.agency/news/104807/
http://migrant.ru/video-rukovoditel-guvm-mvd-rossii-valentina-kazakova-o-migracii-v-rossiyu-2019-g/
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За отчетный период по материалам сотрудников органов внутренних дел по Якутии судами 
принято 465 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы 
России. В 2018 году выдворено за пределы Российской Федерации 394 иностранных 
гражданина. 
 
SakhaLife.  21.01.2019 Читать далее 
 
Мнение каждого - важно! Мониторинг качества государственных услуг начался в 
отделениях миграционной службы 
 
Мнение каждого - важно! В Крыму продолжается мониторинг качества услуг, которые 
предоставляют госучреждения. До Федеральной миграционной службы добрались 
волонтёры. Вместе с ними в Симферопольское отделение отправился и наш корреспондент 
Александр Федорчак. 
В Симферопольском отделении Управления МВД по вопросам миграции, как всегда, 
многолюдно. Каждый хочет быть услышанным. И каждый считает, что его проблема – самая 
важная. 
 
Новости Крыма. 20.01.2019 Читать далее 
 
Миграционные законы соблюдает даже Янукович, — источник о выдворении Бойко 
 
Российское миграционное законодательство соблюдает даже Янукович. Выдворенная за 
пределы России накануне гражданка Украины Елена Бойко (настоящая фамилия Вищур), 
нарушала их хамски. Об этом журналистам украинского издания «Страна.юа» сообщил 
источник в Главном управлении по вопросам миграции МВД России. 
 
SMNews. 17.01.2019 Читать далее 
 
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 

https://sakhalife.ru/v-yakutii-rastet-uroven-ugolovnyih-del-za-organizaciyu-nezakonnoy-migracii/
https://crimea-news.com/society/2019/01/20/480832.html
https://sm-news.ru/migracionnye-zakony-soblyudaet-dazhe-yanukovich-istochnik-o-vydvorenii-bojko-9913/
https://www.mk.ru/social/2019/01/11/pochemu-ushla-v-otstavku-general-olga-kirillova.html
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России и которым после освобождения некуда уезжать. 
 
Спутник. 03.01.2019 Читать далее 

 
3. О роли миграции в развитии  страны. 
 
Многонациональное Приморье: идеологию «западенщины» — уничтожать в зародыше 
 
«Все ростки сепаратизма, бредовой идеологии, исходящие от «западенцев», надо 
уничтожать в зародыше. Многонациональный Дальний Восток, в частности Приморье, где 
проживает 158 национальностей, ни при каких обстоятельствах не удастся расколоть. 
Общество здесь целостное, и долгие годы не имеет деления на левых и правых. При этом, 
что изначально, мы все здесь мигранты, кроме коренных народов», — заявил 
корреспонденту ИА REGNUM основатель миграционной службы в Приморском крае, 
председатель региональной общественной организации «Миграция» Сергей Пушкарёв, 
комментируя выпады в СМИ председателя комитета по иностранным делам Верховной 
рады Украины Анны Гопко о намерении расколоть Россию изнутри. 
 
REGNUM. 31.01.2019 Читать далее 
 
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €10 млн за депортацию грузин 
 
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию за 
коллективное выдворение из страны граждан Грузии в 2006-2007 годах. Москва заплатит 
€10 млн — в семь раз меньше суммы, затребованной грузинской стороной. В Госдуме уже 
назвали это решение «политизированным» и «антироссийским». 
 
Газета.ру 31.01.2019 Читать далее 

 

Жириновский предложил расширяющие Россию поправки в Конституцию 
 
Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовят поправки в Конституции, дающие возможности 
другим странам входить в состав РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 января, 
об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе Рождественских 
парламентских встреч. 
«Мы подготовим поправки в Конституцию России, чтобы предусмотреть возможность 
вступления в состав России других государств», — сообщил Жириновский. 
 
REGNUM. 30.01.2019 Читать далее 
 

Естественная убыль населения России не компенсируется миграцией впервые за 10 лет 
 
По данным Росстата, в январе — ноябре 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 
года в 83 субъектах страны сократилось число родившихся и в 57 — число умерших. В 25 
субъектах России умерших за 2018-й было в 1,5—1,9 раза больше, чем родившихся. В целом 
за 11 месяцев прошлого года количество умерших превысило число родившихся на 13,1% (в 
аналогичный период прошлого года — на 7,8%). 
 
Реальное Время. 28.01.2019 Читать далее 

https://ru.sputnik.md/russia/20190103/23943400/vremennyy-pasport-rf-v-mvd-rasskazali-kogda-mozhno-budet-ego-poluchit.html
https://regnum.ru/news/2563335.html
https://www.gazeta.ru/social/2019/01/31/12153805.shtml
https://regnum.ru/news/2562817.html
https://realnoevremya.ru/articles/127256-naselenie-rossii-sokratilos-vpervye-za-desyatiletie
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Государству люди не нужны: почему начало сокращаться население России 
 
Пишу о миграции и непосредственно работаю с мигрантами почти 30 лет, начиная с 
советских времен. Но ни одна из сотен моих статей такого внимания не привлекала. Даже 
недавняя публикация о гибели молодого беженца с Донбасса, который умер в ожидании 
гражданства РФ (чиновники по ошибке дали ему незаконный отказ), прошла как-то 
незаметно. А теперь — звонки, письма, поздравления. 
 
Московский Комсомолец. 24.01.2019 Читать далее 

 

Не видя перспектив, россияне бегут из страны 
 
Президент фонда «Миграция — XXI век», экс-замдиректора ФМС РФ Вячеслав Поставнин о 
том, что Россия стала бесперспективной для миллионов ее граждан, страна занимает третье 
место в мире по количеству эмигрантов, основные мотивации - низкий уровень жизни, 
растущая нищета, проблемы с бизнесом, антинародная политика, повышение сборов, 
налогов, отъезд пассионарных провоцируется самой властью ради собственной 
безопасности, но вся страна не уедет и это чревато протестами. 
 
Свободная Пресса. 23.01.2019 Смотреть 
 
Эксперты «Деловой России»: запустить «Дальневосточный гектар» можно, создав условия 
 
В конце 2018 года были приняты изменения в программу «Дальневосточный гектар», 
которые предусматривают расширение состава участников программы и должны ускорить 
реализацию данной госпрограммы по развитию Дальнего Востока. Вместе с тем, как 
считают эксперты в сфере экономики, полноценно концепция «Дальневосточного гектара» 
заработает лишь тогда, когда будут созданы условия для хозяйственной активности на 
выделенных земельных участках. Ситуацию РИА «Дейта» прокомментировал председатель 
Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексей Тимченко. 
 
Дейта. 21.01.2019 Читать далее 
 
ГД может изменить законодательство из-за церковного раскола на Украине 
 
В Госдуме не исключают поправки в миграционное законодательство из-за церковного 
раскола на Украине. По мнению главы Комитета по развитию гражданского общества, 
вопросам общественных и религиозных объединений, депутата от фракции КПРФ Сергея 
Гаврилова, Россия должна принять все меры для того, чтобы Киев соблюдал права своих 
граждан. 
 
ДумаТВ. 21.01.2019 Читать далее 
 
Защищать права всех: национальных меньшинств и национального большинства 
 
Мэр Москвы С.С.Собянин подписал 6 июня 2016 года Постановление Правительства Москвы 
№312-ПП «О Стратегии национальной политики города Москвы на период до 2025 года», 
что ознаменовало новый этап в консолидации московского многонационального 

https://www.mk.ru/social/2019/01/24/gosudarstvu-lyudi-ne-nuzhny-pochemu-nachalo-sokrashhatsya-naselenie-rossii.html
https://www.youtube.com/watch?v=DJCpbwF0500&feature=youtu.be
http://deita.ru/ru/news/eksperty-delovoj-rossii-zapustit-dalnevostochnyj-gektar-mozhno-sozdav-usloviya/
https://dumatv.ru/news/gd-mozhet-izmenit-migracionnoe-zakonodatelstvo-iz-za-cerkovnogo-raskola-na-ukraine
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сообщества, на активизацию и мобилизацию человеческого, интеллектуального и делового 
потенциала городского сообщества в целях безопасного, гармоничного и поступательного 
развития города Москвы, соблюдения и защиты гарантированных Конституцией Российской 
Федерации прав и свобод человека и гражданина. 
 
Регнум. 21.01.2019 Читать далее 
 
Бесплатную землю начнут раздавать в двух российских регионах 
 
Республика Бурятия и Забайкальский край присоединятся к программе «Дальневосточный 
гектар» с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полпреда 
президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева. 
 
«С 1 июля мы планируем так же поэтапно (...), начиная с жителей данных субъектов, 
предоставлять один гектар», — сказал Трутнев, отметив, что оба региона должны 
определиться с теми территориями, где земля не будет предоставляться в пользование 
граждан — например, в особо охраняемых природных территориях. 
 
Лента. 21.01.2019 Читать далее 
 
Россияне, не имеющие возможности выйти из украинского гражданства, смогут поступить 
на госслужбу в РФ 
 
Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому россияне, по 
независящим от них причинам не имеющие возможности выйти из гражданства Украины, 
смогут поступать на государственную и муниципальную службу в РФ. 
 
Русские. 16.01.2019 Читать далее 
 
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 
 
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 

https://regnum.ru/news/2556568.html
https://lenta.ru/news/2019/01/21/gektar/
http://www.russkie.org/news/rossiyane-kotorye-ne-mogut-vyyti-iz-ukrainskogo-grazhdanstva-smogut-postupit-na-gossluzhbu-v-rf/
https://utro.ru/politics/2019/01/14/1386894.shtml
http://telesputnik.ru/materials/tsifrovoe-televidenie/news/kazakhstanskie-kanaly-khabar-24-i-kazakh-tv-nachnut-veshchanie-v-rossii-/
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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 
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 

https://tass.ru/obschestvo/5997874
https://svpressa.ru/society/article/221521/
http://www.ng.ru/economics/2019-01-09/4_7477_migracia.html
https://www.tambov.gov.ru/news/view/v-tambovskoj-oblasti-vedyotsya-bolshaya-rabota-po-borbe-s-bezraboticej.html
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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 
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. 
 

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
http://gtrkamur.ru/news/2019/01/05/28626
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Российская Газета. 03.01.2019 Читать далее 

 
4. Проблемы беженцев 
 
"Жаль, в эту хохму томос ввинтить не получилось": Ополченец ДНР устроил переполох в 
посольстве Украины 
 
Ополченец ДНР устроил настоящий переполох в украинском посольстве в Москве, подав 
заявление об отказе на украинское гражданство. Он заявил, что получил российский 
паспорт, и добавил, что "жаль, в эту хохму томос ввинтить не получилось". 
 
Стало известно, что участник ополчения Донецкой Народной Республики Максим Шишов 
подал заявление об отказе от украинского гражданства. Своё заявление он принёс в 
украинское посольство в Москве. 
 
Царьград. 21.01.2019 Читать далее 
 
Геев не принимать. Россия не верит ЛГБТ-беженцам 
 
Ежегодно десятки ЛГБТ-людей эмигрируют из России, спасаясь от бытовой и 
государственной гомофобии. Во многих странах ситуация, впрочем, гораздо хуже. 
Гомосексуальность там карается тюремными сроками или даже смертной казнью, границы 
толерантных стран часто оказываются закрыты, и некоторые ЛГБТ-беженцы вынуждены 
искать спасения в России. Россия им отказывает. 
 
Радио Свобода. 19.01.2019 Читать далее 

 

Сбивший девушку судья пригрозил выслать из РФ участвовавшего в конфликте 
сирийского беженца 
 
«Он ещё парню одному угрожает, который был на видео, крепкий такой с бородой. Он 
угрожает, что вышлет его из страны. Парень сам беженец из Сирии. Но у него виза есть. Он 
ему говорит, когда будет кончаться виза, можете даже не приходить, вас вышлем из 
страны». 
 
Говорит Москва. 16.01.2019 Читать далее 
 
За год в Финляндию приехали почти 500 «беженцев» из России. Убежище получили лишь 
15 
 
Как рассказал «Фонтанке» Эско Репо, руководитель отдела Миграционной службы, 
занимающегося рассмотрением таких заявлений, ведомство успело рассмотреть за год 
только 232 заявления. Очень немногие сумели остаться в Финляндии: убежище 
предоставили 15 россиянам, ещё один человек вместо этого получил ВНЖ «на других 
основаниях». Для сравнения: в 2017 году из 192 заявителей 12 человек получили статус 
беженца и 9 — ВНЖ. Что заставило покинуть Россию этих людей, в ведомстве не 
раскрывают. Столь высокий процент отказов объясняют недостаточным обоснованием и 
несоответствием критериям, на основе которых выдаётся статус беженца. 
 

https://rg.ru/2019/01/03/kakih-migrantov-v-rossii-stanet-menshe.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tsargrad.tv/news/zhal-v-jetu-hohmu-tomos-vventit-ne-poluchilos-opolchenec-dnr-ustroil-perepoloh-v-posolstve-ukrainy_179775
https://www.svoboda.org/a/29718860.html
https://govoritmoskva.ru/news/185773/
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Фонтанка. 16.01.2019 Читать далее 
 
III. Визовые вопросы Российской Федерации. 
 
Глава МИД России Сергей Лавров посетит Таджикистан на следующей неделе 
 
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров полетит в Душанбе в понедельник, 4 февраля, 
заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в ходе брифинга в четверг, 
31 января. 
 
В Таджикистане глава российского МИДа пробудет два дня и проведет переговоры с 
таджикским лидером Эмомали Рахмоном и коллегой Сироджиддином Мухриддином. 
 
Россия для всех. 31.01.2019 Читать далее 
 
Орешкин рассказал о планах по упрощению визового режима в РФ 
 
В течение месяца в России будет принята новая стратегия развития туризма, которая 
предполагает меры по смягчению визового режима для туристов, приезжающих в страну. 
Об этом в среду рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. 
 
АБН. 30.01.2019 Читать далее 
 
И поженят, и помогут 
 
Репортеры "СОЮЗа" передают из консульского отдела Посольства Беларуси в России 
Именно сюда ежедневно приходят белорусы, россияне и иностранные граждане для 
решения своих житейских вопросов и проблем. А спектр этих вопросов широкий - от 
получения разного рода справок и паспортов до легализации документов и оформления 
свидетельства на возвращение и виз для въезда в Беларусь. Для белорусов, а их в России, 
только по официальным данным, живет более 500 тысяч, это еще и место, где защищают их 
права и интересы: задержание, арест представителями полиции, утрата документов, 
создание угрозы для жизни гражданина Беларуси на территории Российской Федерации - 
все дороги ведут сюда, на Маросейку, дом 17/6. Очень важно порой, чтобы помощь пришла 
незамедлительно. Именно на оптимизацию работы, повышение качества обслуживания и 
была направлена только что закончившаяся реконструкция залов приема консульского 
отдела посольства. 
 
Союз. 30.01.2019 Читать далее 
 
Россия введет единые ставки визовых сборов для иностранцев с 3 февраля 
 
Россия с 3 февраля введет новые единые ставки визовых сборов для иностранцев, пишет 
РИА Новости со ссылкой на консульский департамент министерства иностранных дел РФ. 
Как пояснили дипломаты, в этот день вступает в силу приказ МИД РФ «Об утверждении 
Единой методики расчета ставок сборов в счет возмещения фактических расходов, 
связанных с совершением консульских действий». 
 
АиФ. 25.01.2019 Читать далее 

https://www.fontanka.ru/2019/01/16/076/
https://tjk.rus4all.ru/news/20190131/728889073.html
https://abnews.ru/2019/01/30/vizovyj-rezhim-oreshkin/
https://rg.ru/2019/01/30/zachem-belorusy-i-rossiiane-prihodiat-v-konsulstvo-posolstva-belarusi-v-rf.html
http://www.aif.ru/society/law/mid_vvedet_novye_edinye_stavki_vizovyh_sborov_dlya_inostrancev_s_3_fevralya
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Лавров: Россия готова обсуждать с Алжиром вопрос упрощения визового режима 
 
"Что касается визового режима, мы всегда выступаем последовательно за его облегчение, 
за создание максимально благоприятных условий для наших граждан и для граждан наших 
партнеров, - сказал он. - Мы эти вопросы готовы рассматривать в самом конструктивном 
ключе". 
 
ТАСС. 24.01.2019 Читать далее 
 
Визовый режим с РФ: В МИД Украины поставили точку 
 
Сегодня,18 января, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что 
стандартный визовый режим с Россией не будет работать. 
По его словам, на сегодняшний день нет необходимости в вводе стандартного визового 
режима с РРФ, но в случае, если вопрос все же возникнет, то он выступит за введение 
биометрического режима, передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ. 
 
В Час Пик. 18.01.2019 Читать далее 
 
Путин поручил проработать вопрос об упрощении выдачи виз в России для волонтеров 
 
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о расширении оснований 
для выдачи гуманитарных виз иностранным волонтерам. Как сообщает официальный сайт 
Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам заседания президиума Госсовета, 
состоявшегося 27 декабря 2018 года. 
 
ТАСС. 17.01.2019 Читать далее 
 
Лавров: у РФ и Японии нет препятствий для безвизового режима, но есть проблемы с 
мирным договором 
 
На пресс-подходе по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно в понедельник 
глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Япония могли бы перейти на безвизовый 
режим, начиная с безвизовых поездок жителей Сахалина и Хоккайдо. 
 
Вести. 14.01.2019 Читать далее 
 
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. 
 

https://tass.ru/politika/6036918
http://vchaspik.ua/politika/456868-vizovyy-rezhim-s-rf-v-mid-ukrainy-postavili-tochku
https://tass.ru/obschestvo/6010745
https://www.vesti.ru/videos/show/vid/785054/


25  

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. 
 
Как мошенники в России используют кыргызских мигрантов 
 
В Тверской области России кыргызстанские мигранты из Бишкека пожаловались на то, что 
устроились на работу через посредников, а в итоге остались без зарплаты. 
В начале декабря 2018 года агентство «Смарт финанс» в Бишкеке отправило одним 
автобусом в Тверскую область России 42 человека - на работу на складе крупного интернет-
магазина. 
 
Азаттык. 31.01.2019 Читать далее 
 
Мигрант из Узбекистана обратился к президенту: он не мог увезти на родину тело брата и 
попросил не брать денег за груз-200 
 
Живущий с 2003 года в России мигрант из Узбекистана Боходир Ахмедов записал 
видеообращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Он рассказал, что 
несколько дней не мог вывезти на родину из Москвы тело погибшего брата, гражданина 
Узбекистана, чтобы похоронить его в родной земле. Обращение Ахмедов записал в машине, 
когда вез гроб в аэропорт Внуково. 
 
Настоящее Время. 30.01.2019 Читать далее 
 
Поставили незаконную миграцию на поток 
 
В Ленинском районном суде Саранска стартовал процесс по делу об организации 
незаконной миграции. Такое дело дошло до суда впервые. Организатором нелегального 
канала гастарбайтеров в Россию правоохранители считают 34-летнего уроженца города 
Каттакурган Самаркандской области Узбекистана Анвара Салимова. Он организовал в 

https://ria.ru/20190114/1549304072.html
https://iz.ru/825008/ekaterina-postnikova/ucheba-po-obmenu-frantciia-i-rossiia-sozdadut-obshchii-molodezhnyi-ofis
https://rus.azattyk.org/a/russia_moscow_kyrgyzstan_job/29727722.html
https://www.currenttime.tv/a/uzbekistan-gruz200-telo-help-migrant/29741757.html
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столице Мордовии свою контору по приему экзаменов по русскому языку для мигрантов. 
Положительную оценку за вознаграждение здесь получали даже те, кто вовсе не говорил 
по-русски. Сдавать экзамены иностранцам помогали подчиненные Анвара: жительница 
Саранска 36-летняя Фаиля Терехина и 31-летняя уроженка поселка Комсомольский 
Чамзинского района Ольга Синицина. Клиентов Салимову подгонял 48-летний гражданин 
Таджикистана, бригадир строительной организации Бобиназар Ёров. 
 
Вечерний Саранск. 30.01.2019 Читать далее 
 
В Саратове задержали палестинца, работавшего на иностранную разведку 
 
Уроженец Палестины Эль Хих Нидаль Авадалла Ахмед, восемь лет назад получивший 
российское гражданство, с 2016 года передавал сотруднику иностранной спецслужбы 
информацию об общественно-политической ситуации в Саратовской области и 
мусульманской умме России, в связи с чем ему объявлено предостережение, сообщило во 
вторник региональное управление ФСБ. 
 
РИА. 29.01.2019 Читать далее 
 
«Все не так плохо, как описывают» 
 
Как живут и сколько зарабатывают трудовые мигранты из Таджикистана, МОСЛЕНТА 
выяснила у старшего научного сотрудника Института этнологии и антропологии Российской 
Академии наук Тохира Каландарова. Выяснилось, что больше половины зарплаты они 
тратят здесь, пишут пронзительные стихи об одиночестве на чужбине, а в Иран работать не 
едут, потому что в шиитском государстве суннитам не очень-то и рады. 
 
Мослента. 29.01.2019 Читать далее 
 
В Подмосковье мигранты из ЦА ограбили соотечественниц на полмиллиона рублей 
 
Московской области за разбой задержаны два мигранта из Центральной Азии, сообщает 
пресс-служба областного главка МВД. 
В полицию обратились две уроженки Центральной Азии. Они заявили, что в поселке 
Нахабино Красногорского района Московской области неизвестные проникли в квартиру и 
связали их. 
 
Спутник. 21.01.2019 Читать далее 
 
Из Самары в Ташкент экстрадирован узбекский мигрант, который пытался уехать в Сирию 
 
12 января 32-летний гражданин Узбекистана Ойбек Абдуллаев был экстрадирован из 
Самары в Ташкент. Управление ФСБ России по Самарской области сообщило, что 
узбекистанец был задержан, когда собирался отправиться в Сирию, чтобы примкнуть к 
запрещенным в террористическим группировкам «Исламское государство» и «Аль-Каида». 
 
Озодлик. 18.01.2019 Читать далее 
 
Что надо знать о правилах пребывания иностранцев в РФ в 2019 году 

http://www.vsar.ru/20159_postavili_nezakonnuyu_migratsiyu_na_potok
https://ria.ru/20190129/1550058874.html
https://moslenta.ru/city/vse-ne-tak-plokho-kak-eto-obychno-opisyvayut.htm
https://tj.sputniknews.ru/migration/20190121/1028040687/Migranty-sentral-asia-ograbili-sootechestvennits-na-polmilliona-rubley.html
https://rus.ozodlik.org/a/29718127.html
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Все иностранные граждане, прибывшие в РФ с разными целями, могут находиться на ее 
территории на основании миграционной карточки, визы, разрешения на проживание либо 
вида на жительство. Для граждан определенных стран существует упрощенный порядок 
документов по госпрограммам, однако во всех случаях они должны соблюдать 
установленные законодательством правила пребывания. 
 
Люберецкая Панорама. 18.01.2019 Читать далее 
 
Беспредел мигрантов у метро «Аннино», репортаж ВГТРК 
 
В прайм-тайм канала «Россия-1» показали сюжет с беспределом криминальных таксистов у 
метро «Аннино» 
ВГТРК. 16.01.2019 Смотреть 
 
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 

http://inlubertsy.ru/novosti/obschestvo/chto-nado-znat-o-pravilah-prebyvaniya-inostrancev-v-rf-v-2019-godu
https://www.youtube.com/watch?v=iZhfeECG7RI&feature=youtu.be
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
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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 
 
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. 
 
Помогут получить работу, медпомощь и сдать экзамен по русскому языку 
 
Во Владимире уже пять лет работает миграционный центр. Какие условия созданы в нашем 
регионе  для  приезжих из других стран? 
Камол Шарипов из  Узбекистана. Приехал в Россию в 2013-ом к родителям. Они живут в 
Киржаче 15 лет. Уже получили гражданство нашей страны. У Камола два высших 
образования. У него свой маленький бизнес. Трудился  до этого в Москве. Но говорит, 
получить хорошую работу в столице труднее. Решил перебраться с семьей  во 
Владимирскую область поближе к родителям. В миграционном центре Владимира  
получает патент. 
 
Россия. 31.2019 Читать далее 
 
Ученые РФ хотят использовать тест-систему для диагностики лепры у мигрантов 
 
"Это метод диагностики лепры, позволяющий по крови выявить заболевание на этапе, когда 
еще нет его клинических проявлений", - сказал Дуйко, отметив, что ранняя диагностика 
очень важна для последующего лечения с хорошим исходом. 
 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/05/79107-bez-osoboy-nadobnosti-v-gorod-ne-vyhodit
https://www.currenttime.tv/a/29688401.html
http://vladtv.ru/society/98094/
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"Мы предложили включить эту тест-систему в комплекс обязательных обследований 
мигрантов, что очень важно с развитием туризма, неконтролируемых миграционных 
процессов и увеличением случаев импорта лепры из эндемических стран", - сказал 
собеседник агентства. 
 
Спутник. 29.01.2019 Читать далее 
 
Мигранты не получат вид на жительство в России без регистрации отпечатков 
 
Министерство внутренних дел России предлагает отказывать иностранцам в получении 
вида на жительство в случае, если они не прошли обязательную государственную 
дактилоскопическую регистрацию. 
Об этом сообщается из документа, размещенного на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов. 
 
Спутник. 24.01.2019 Читать далее 
 
Москалькова предложила создать для мигрантов базу данных о запрете на въезд в 
Россию 
 
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать базу 
данных для иностранных граждан, из которой они могли бы узнать, что внесены в России в 
черный список за нарушение миграционного законодательства. С соответствующей 
инициативой она выступила на встрече с защитником прав человека Республики Армения 
Арманом Татояном и председателем коллегии Евразийской экономической комиссии 
Тиграном Саркисяном в четверг. 
 
ТАСС. 24.01.2019 Читать далее 
 
ВЛАДИМИР СЛЕПАК: ДОПУСКАТЬ МИГРАНТОВ К РАБОТЕ В РОССИИ МОЖНО ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 
ГЕНОМНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 
 
По мнению члена Президиума «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» полковника милиции Владимира 
Слепака, допускать мигрантов к работе в РФ можно только через геномную регистрацию. 
«Геномная регистрация – это получение, хранение и использование биологического 
материала и содержащейся в нем индивидуальной информации об определенных 
фрагментах ДНК человека. Поэтому обязательная геномная регистрация мигрантов поможет 
снизить уровень преступности в России», – отметил Слепак. 
 
Офицеры России. 18.01.2019 Читать далее 
 
Указание в патенте должности. Ответственность за работу по должности, не указанной в 
патенте. 
 
В России увеличилось количество регионов, на территории которых принято решение об 
указании должности в патенте, выдаваемом мигрантам. В настоящее время в число таких 
регионах входят: 
 
sdo-regional.  16.01.2019 Читать далее 

https://tj.sputniknews.ru/migration/20190129/1028116377/uchenye-russia-ispolzovat-test-sistemu-diagnostiki-lepra-migranty.html
https://tj.sputniknews.ru/russia/20190124/1028074894/migranty-vid-zhitelstvo-russia-otpechatky.html
https://tass.ru/obschestvo/6038171
http://oficery.ru/news/22311
https://sdo-regional.ru/prof-post/ukazanie-v-patente-dolzhnosti-otvetstvennost-za-rabotu-po-dolzhnosti-ne-ukazannoj-v-patente


30  

 
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 
(ИВС), где условия мало чем отличаются от тюремных. 
 
Спутник. 01.01.2019 Читать далее 

 

 
V. МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В СНГ. 
 
Убойно-лживая сеть: кто и зачем распространяет фейки об убийствах азербайджанцев в 
России? 
 
Всё чаще и чаще современная журналистика преподносит нам такие сюрпризы, которые 
ясно показывают — СМИ в наше время верить очень сложно. Забыт «кодекс этики» 
журналиста, мало кто обращает внимание на «Закон о СМИ», причем, не только в России, 
но и за рубежом. Совсем недавно прогремел скандал в Германии, когда журналист 

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
https://tj.sputniknews.ru/radio/20190101/1027815369/migrant-izolyator-vydvorenie-zakon-russia.html
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популярного издания признался в том, что в течении семи лет он придумывал репортажи 
для издания. И, что еще интереснее, получал за это престижные международные премии и 
награды… 
 
SM News. 31.01.2019 Читать далее 

 

Фейки и дезинформация: украинские беженцы в Республике Беларусь 
 
О фактах манипуляций и дезинформации про количество вынужденных украинских 
переселенцев в Беларуси волонтеры InformNapalm впервые сообщали в собственном 
расследовании в конце 2016 года. За последние годы риторика высших должностных лиц 
Республики Беларусь по этой теме не только не изменилась, но и приобрела ярко 
выраженный пропагандистский характер. Способствуют этому и заявления представителей 
крупных  международных организаций.  В этом расследовании, используя официальные 
данные государственных ведомств Беларуси, мы разберем спекуляции и откровенные 
манипуляции на теме украинских беженцев и переселенцев в Беларуси. 
 
Стопфаке. 31.01.2019 Читать далее 
 
Литовцам за рубежом не хватает информации, что даст референдум - глава ВЛО Д. Хенке 
 
"Времени до 12 мая остается все меньше. Всем в Литве сейчас нужно сплотиться, всем 
властям, всем партийным лидерам и даже представителям церкви и призывать 
соотечественников объединяться и решать вопрос о сохранении гражданства", - сказала Д. 
Хенке в четверг после встречи с главой парламента Викторасом Пранцкетисом. 
 
Обзор. 31.01.2019 Читать далее 
 
Счетчик мигрантов: Украину покидают два человека в минуту 
 
20 марта 2018 года в Украине заработал "счетчик мигрантов" - сайт 
www.ukrainianpeopleleaks.com, который ведет подсчет всех украинцев, выехавших из 
страны. Согласно данным ресурса, с 20 марта 2018 года по 30 января 2019 года из страны 
уже выехало 907,5 тыс. человек. И этот процесс не останавливается: каждую минуту страну 
покидает еще два человека. Такими темпами страна рискует окончательно превратиться в 
регион стариков и детей. 
 
КП в Украине. 30.01.2019 Читать далее 
 
Число выехавших за рубеж узбекистанцев выросло в два раза 
 
"Количество граждан Узбекистана, выехавших из страны, за последние два года 
значительно увеличилось. Если, например, в 2017 году выехало 6,8 млн человек, то в 2018 
году — 13,8 млн человек. Таким образом, число выехавших лиц возросло в два раза", — 
говорится в публикации. 
 
Спутник. 30.01.2019 Читать далее 
 
Главное в новом году: каких изменений дождутся узбекистанцы в 2019-м 

https://samara.sm-news.ru/ubojno-lzhivaya-set-kto-i-zachem-rasprostranyaet-fejki-ob-ubijstvax-azerbajdzhancev-v-rossii-6500/
https://www.stopfake.org/fejki-i-dezinformatsiya-ukrainskie-bezhentsy-v-respublike-belarus/
https://www.obzor.lt/news/n46371.html
https://kp.ua/economics/629668-schetchyk-myhrantov-ukraynu-pokydauit-dva-cheloveka-v-mynutu
https://uz.sputniknews.ru/society/20190130/10672349/Chislo-vyekhavshikh-za-rubezh-uzbekistantsev-vyroslo-v-dva-raza.html
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Президент Узбекистана на прошлой неделе подписал Государственную программу "Год 
активных инвестиций и социального развития". 
 
Подробно. 21.01.2019 Читать далее 
 
ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
 
В Армении, которая с 1 января приняла от России председательство в ЕАЭС, спустя две 
недели после этого события прозвучали заявления против Евразийского экономического 
союза, проводящего, по мнению авторов этих заявлений, прокремлевскую и вредящую 
интересам Армении политику. 
 
Ритм Евразии. 21.01.2019 Читать далее 
 
Украина исчезает на глазах: чем обернулась «независимость» 
 
На Украине опубликованы очередные шокирующие данные, касающиеся ее демографии. 
Страна победившей «революции гидности» исчезает буквально на глазах, поскольку ее 
жители вымирают и разбегаются невиданными ранее темпами. Более того - нехитрые 
арифметические подсчеты позволяют определить: за годы собственной «независимости» 
Украина понесла потери, как минимум, сопоставимые с периодом Великой Отечественной 
Войны, а то и превышающие таковые. 
 
Репортер. 21.01.2019 Читать далее 
 
Утренний кофе // Как изменилась трудовая миграция в 2018 году? 
 
В конце 2018 года министром социальной политики Украины было озвучено количество 
украинских трудовых мигрантов: на постоянной основе за границей находится 3 миллиона 
200 тысяч граждан Украины. 
 
Выясняем, как за последнее время изменилась структура спроса и предложения на рынке 
труда в иностранных компаниях, какие мотивы побуждают украинцев к поиску работы за 
рубежом и с какими трудностями приходится сталкиваться во время трудовой миграции. 
 
Агропортал. 21.01.2019 Читать далее 
 
Не хотим терять связи: Как сохранить таджикское гражданство? 
 
Тысячи граждан Таджикистана в годы независимости выехали за рубеж и получили 
гражданство других стран - в Европе, Америке, Австралии и т.д. Я и моя семья много лет 
назад стали гражданами Канады. Эта страна стала для нас вторым домом, здесь наши дети 
закончили школу, получили образование и работу. Сейчас у нас есть паспорт Канады, но мы 
не хотим терять связей со своей исторической родиной. Мы очень хотим приезжать в 
Таджикистан к родственникам, по делам, открывать бизнес на родине, инвестировать в 
таджикскую экономику. У нас сохранились таджикские паспорта, водительские права и 
другие документы. 
 

https://podrobno.uz/cat/obchestvo/glavnoe-v-novom-godu-kakikh-izmeneniy-dozhdutsya-uzbekistantsy-v-2019-m-/
https://www.ritmeurasia.org/news--2019-01-21--s-uverenijami-oppozicii-o-kolonialnyh-stremlenijah-kremlja-v-armenii-soglasny-nemnogie-40628
https://topcor.ru/5195-ukraina-ischezaet-na-glazah-chem-obernulas-nezavisimost.html
http://agroportal.ua/special-projects/utrennii-kofe-kak-izmenilas-trudovaya-migratsiya-v-2018-godu/
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Asia-Plus. 19.01.2019 Читать далее 
 
В Узбекистане создается новое общественное движение 
 
Основной миссией этого движения станет добровольное объединение граждан, 
соотечественников, проживающих за рубежом, негосударственных некоммерческих 
организаций в интересах содействия реализации намеченных реформ. 
 
Russian.people. 18.01.2019 Читать далее 
 
Никакого двойного гражданства людям с паспортами РФ — МИД Украины 
 
Украине следует разрешить двойное гражданство, но только не лицам, имеющим 
российский паспорт, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время 
конференции, сообщил 18 января телеканал 112.ua. 
 
«Никакого двойного гражданства для тех, кто с российскими паспортами на сегодня, пока 
есть агрессия, не может быть. Есть вопрос, каким образом прописать критерии для 
двойного гражданства», — подчеркнул он. 
 
Регнум. 18.01.2019 Читать далее 
 
Молдавская диаспора призывает соотечественников голосовать дома 
 
Граждане Молдавии, проживающие за рубежом, запустили к февральским парламентским 
выборам в республике флешмоб в социальных сетях под названием #Votezacasă («Я 
голосую дома»). 
В видеоролике представители диаспоры призывают соотечественников приехать к выборам 
в Молдавию и осуществить свое избирательное право. 
 
EAD. 18.01.2019 Читать далее 
 
Узбекистан будет помогать оставшимся без денег за рубежом гражданам 
 
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "Об утверждении Консульского 
устава Республики Узбекистан" в новой редакции, предоставляющий право дипмиссиям 
страны оказывать финансовую помощь гражданам, оказавшимся без средств за рубежом, 
текст документа обнародован на сайте газеты парламента и правительства "Народное 
слово". 
 
Спутник. 18.01.2019 Читать далее 
 
«Займитесь делом!» — ответ мигрантов чиновникам 
 
Новости Кыргызская диаспора в России отреагировала на инициативу бывших чиновников, 
называющих себя оппозицией, о лишении русского языка статуса официального. «Прежде 
чем поднимать такие популистские вопросы, лучше бы поднимали экономику, создавали 
рабочие места, и когда появится достаточно средств, легко и просто решаются вопросы 
культуры и языка», — говорится в обращении. 

https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20190119/ne-hotim-teryat-svyazi-kak-sohranit-tadzhikskoe-grazhdanstvo
http://russian.people.com.cn/n3/2019/0119/c31519-9539384.html
https://regnum.ru/news/2555236.html
https://eadaily.com/ru/news/2019/01/18/moldavskaya-diaspora-prizyvaet-sootechestvennikov-golosovat-doma
https://tj.sputniknews.ru/asia/20190118/1028012043/uzbekistan-pomogat-ostavshimsya-bez-deneg-za-rubezhom-grazhdanam.html


34  

 
Дело№. 17.01.2019 Читать далее 
 
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, 
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. 

https://delo.kg/zajmites-delom-otvet-migrantov-chinovnikam/
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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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 
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