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

 
 
 

                             Дайджест 
 

               Температура миграции в России 
 
                                                   Апрель 2019 год 
                                           

                        Форум Переселенческих Организаций 
 

                                             в рамках проекта 
«Полюби соотечественника, Родина!» 

Дайджест создан с использованием гранта Президента РФ на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

 

 

 



2  

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

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

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

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

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

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

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

4. Проблемы беженцев ........................................................................................................ 12 

III. Визовые вопросы Российской Федерации. ................................................................ 13 

IV. Трудовая миграция в России. ......................................................................................... 15 

1. Быт мигранта. .................................................................................................................. 15 

2. Вопросы адаптации и интеграции мигрантов. ............................................................... 17 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3  

I. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В РОССИИ. 
 
1. Программа добровольного переселения "Соотечественники" в целом и по регионам 
участникам. 
 
Продлена программа Ивановской области по содействию переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом 
 
Продлен срок реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному 
переселению в Ивановскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 
региональной государственной программы «Содействие занятости населения Ивановской 
области». Соответствующее распоряжение Правительства РФ подписал премьер-министр 
Дмитрий Медведев. 
 
Россия. 24.04.2019 Читать далее 
 
В Астрахань – не только за рыбой 
 
С 2014 года Астраханская область реализует на своей территории Государственную 
программу содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа. О 
том, какой вклад вносит эта программа в экономику области, порталу «Русский век» 
рассказал заместитель председателя правительства Астраханской области – министр 
социального развития и труда Олег Петелин. 
 
Литовский Курьер. 17.04.2019 Читать далее 
 
«Соотечественников лишают информации о программе переселения в Россию» 
 
Собеседница EADaily — предприниматель и общественный деятель Елена Куранова. Ранее 
она жила в Латвии, но четыре года назад перебралась с семьей в Воронеж. Елена руководит 
действующей в социальных сетях группой «Европейские соотечественники в России», в 
рамках которой консультирует людей, желающих переехать в РФ. По её словам, ей 
фактически приходится брать на свои плечи работу, которую должны, но не хотят исполнять 
российские миграционные органы. 
 
EADaily. 16.04.2018 Читать далее 
 
В ряде регионов России ограничили прием переселенцев 
 
Отмечается, что в областную Госпрограмму переселения соотечественников в Калужской 
области в 2016 году было введено ограничение на участии в программе для достигших 
установленного на тот момент пенсионного возраста (женщины старше пятьдесят пять лет, 
и мужчины старше шестидесяти лет). В целом данное ограничение действует в двенадцати 
областных Госпрограммах из шестидесяти трех. 
 
Восток Медиа. 16.04.2019 Читать далее 
 
Трудоспособные, славянские, свои. Проблемы переселения соотечественников 
 

https://ivteleradio.ru/news/2019/04/24/prodlena_programma_ivanovskoy_oblasti_po_sodeystviyu_pereseleniyu_sootechestvennikov_prozhivayushchih_za_rubezhom
http://www.kurier.lt/v-astraxan-ne-tolko-za-ryboj/
https://eadaily.com/ru/news/2019/04/16/sootechestvennikov-lishayut-informacii-o-programme-pereseleniya-v-rossiyu
https://vostokmedia.com/news/society/15-04-2019/v-ryade-regionov-rossii-ogranichili-priem-pereselentsev
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Верховный суд РФ отменил ограничения по возрасту для участников программы по 
переселению соотечественников, которая действует в России с 2007 года. По официальным 
данным, за это время в страну вернулись более 800 тысяч человек, в основном из стран 
бывшего Советского Союза. Участники программы имеют право на получение российского 
гражданства за два месяца. На деле соотечественники сталкиваются с многочисленными 
трудностями: время получения гражданства постоянно затягивается, а условия в 
депрессивных российских регионах, куда им чаще всего предлагают переселиться, далеки 
от идеальных. 
 
Радио Свобода. 15.04.2019 Читать далее 
 
В Сибирь со своим проектом 
В Омской области зарегистрирован 35-тысячный участник программы"Соотечественники" 
 
2019-й стал десятым, юбилейным годом реализации программы оказания содействия 
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в 
регион из двух десятков стран ближнего и дальнего зарубежья переехало более 35 тысяч 
человек. 
 
Российская Газета. 11.04.2019 Читать далее 
 
Саратовская область оказалась на 1-м месте в ПФО по количеству прибывших из-за 
рубежа соотечественников 
 
В Саратовскую область переехало больше соотечественников из-за рубежа, чем в другие 
регионы Приволжского федерального округа. Как сообщает министерство занятости, труда 
и миграции, регион стал лидером в ПФО с начала 2019 года. 
 
Четвертая Власть. 10.04.2019 Читать далее 
 
Сколько соотечественников из Узбекистана решили вернуться в РФ в 2018 году  
 
Госпрограмма по добровольному переселению соотечественников в Россию действует уже 
12 лет. За это время в РФ переехали 826 тысяч человек. 
 
Спутник. 09.04.2019 Читать далее 
 
Россия ждет латвийцев: тысячи вакансий и бонусы для переселенцев 
 
В юрмальском санатории "Янтарный берег" прошел традиционный весенний круглый стол, 
посвященный тому, как в Латвии реализуется Государственная программа по оказанию 
содействия в добровольном переселении соотечественников в Россию. 
 
Спутник. 09.04.2019 Читать далее 
 
Дагестан намерен привлечь около 400 человек по программе переселения 
соотечественников 
 
Министерство труда и социального развития Дагестана разработало проект региональной 

https://www.svoboda.org/a/29876551.html
https://rg.ru/2019/04/11/reg-sibfo/kto-pereezzhaet-v-omskuiu-oblast-iz-za-rubezha.html
http://www.4vsar.ru/news/117858.html
https://uz.sputniknews.ru/society/20190409/11177470/Skolko-sootechestvennikov-iz-Uzbekistana-reshili-pereekhat-v-RF-v-2018-godu.html
https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20190409/11291081/latvijcy-pereselenije-russia.html
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программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников из-за 
рубежа. В республику в рамках проекта с 2019 по 2021 год впервые планируется привлечь 
около 400 человек, сообщается в понедельник на сайте регионального министерства. 
 
ТАСС. 08.04.2019 Читать далее 
 
Согласована программа переселения соотечественников в Чувашию 
 
Программой предусматривается переселение в Чувашию соотечественников в целях 
сокращения дефицита трудовых ресурсов, обеспечения потребности экономики региона в 
квалифицированных кадрах для сельского хозяйства, здравоохранения, образования, 
реализации экономических и инвестиционных проектов. Реализация программы позволит 
привлечь в Чувашскую Республику до 2035 года более 1,5 тысячи человек. 
 
Подробно. 08.04.2019 Читать далее 
 
В Иркутской области утверждена новая редакция программы переселения 
соотечественников 
 
Правительством Иркутской области утверждена новая редакция региональной программы 
добровольного переселения соотечественников из-за рубежа на 2019 — 2024 годы, которая 
согласована распоряжением правительства Российской Федерации. 
 
Сибирские Новости. 04.04.2019 Читать далее 
 
2. Соотечественники за рубежом. 

 
В Думе требуют отомстить за русских 
 
В МИД России был направлен официальный запрос с требованием рассмотреть 
возможность создания санкционного списка американских чиновников, причастных к 
преследованиям граждан РФ. 
 
ЦарьГрад. 30.04.2019 Читать далее 
 
Президент РГГУ рассказал о значении русской диаспоры за рубежом для становления 
новой России 
 
Российское зарубежье оказывает влияние на формирование образа России в мире. Об этом 
заявил президент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Ефим 
Пивовар, представляя свою новую книгу «Мир российского зарубежья в конце XX — начале 
XXI века», сообщает «Московский Дом соотечественника». 
 
Русский Мир. 30.04.2019 Читать далее 
 
Мария Захарова: Шествия «Бессмертного полка» за рубежом приобретут еще больший 
размах 
 
В связи с предстоящим празднованием 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

https://tass.ru/obschestvo/6309511
https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-rossiya-dialog-partnerov-/soglasovana-programma-pereselen/
http://snews.ru/news/v-irkutskoy-oblasti-utverzhdena-novaya-redakciya-programmy-pereseleniya-sootechestvennikov
https://tsargrad.tv/articles/v-dume-trebujut-otomstit-za-russkih-2_197495
https://russkiymir.ru/news/256437/
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войне 1941-1945 гг. МИД России и его загранучреждениями планируется проведение 
памятно-мемориальных, протокольных, информационных и культурных мероприятий. В их 
числе – официальные приемы и торжественные собрания, встречи с ветеранами войны, 
церемонии у памятников и мемориалов советским воинам, различные общественные акции 
с участием российских соотечественников. 
 
Русские. 26.04.2019 Читать далее 
 
Старообрядцы получат поддержку властей при переселении на Дальний Восток 
 
Более полусотни семей старообрядцев, проживающих в странах дальнего зарубежья, 
изучают возможность переселения на российский Дальний Восток. Власти Приморья 
пообещали им оказать всемерную поддержку, выделив землю для занятий сельским 
хозяйством и строительства жилья. 
Глава общины староверов из Бразилии Авраам Калугин уже побывал в Приморском крае, 
где осмотрел участки, которые администрация региона готова предоставить в 
безвозмездное пользование. 
 
Русский Мир. 24.04.2019 Читать далее 
 
Соотечественники зарубежья изучили в Петербурге историю России 
 
С 10 по 21 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге прошла XVI образовательная программа для 
соотечественников, проживающих за рубежом, по истории России "История Государства 
Российского" (Культурно-исторический университет). 
 
Спутник. 24.04.2019 Читать далее 
 
Узбекистан впервые принял региональную конференцию российских соотечественников 
 
VIII Региональная конференция российских соотечественников стран ближнего зарубежья 
состоялась в Посольстве России в Ташкенте. В форуме приняли участие делегаты из 
Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, 
Таджикистана, Узбекистана, Украины и Южной Осетии. 
 
Русские. 22.04.2019 Читать далее 
 
«Просто бесят»: за что россияне ненавидят друг друга 
 
Россияне рассказали, почему не любят встречать друг друга за границей. Как показал опрос, 
им стыдно за пьянство, грубость и высокомерие соотечественников. Действительно, многие 
туристы из России стараются избегать других путешественников из своей страны. Однако в 
этом стремлении мы не уникальны. 
 
Газета.ру 19.04.2019 Читать далее 
 
МИД рассчитывает на развитие диалога между бизнесом из РФ и соотечественниками за 
рубежом 
 

http://www.russkie.org/news/mariya-zakharova-shestviya-bessmertnogo-polka-za-rubezhom-priobretut-eshche-bolshiy-razmakh/
https://russkiymir.ru/news/255862/
https://ee.sputniknews.ru/world_news/20190424/15881263/sootechestvenniki-zarubezhya-izuchili-v-peterburge-istoriyu-rossii.html
http://www.russkie.org/news/uzbekistan-vpervye-prinyal-regionalnuyu-konferentsiyu-rossiyskikh-sootechestvennikov/
https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2019/04/a_12310759.shtml
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Директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Олег 
Мальгинов считает, что русскоязычные общины могут стать представителями российского 
бизнеса по всему миру. 
 
ТАСС. 04.04.2019 Читать далее 
 
В России может появиться Концепция гуманитарной политики за рубежом 
 
За последние 28 лет число русскоговорящих в мире сократилось на 80 миллионов человек. 
Участники парламентских слушаний обсудили вопросы о том, как распространить и 
укрепить позиции русского языка в зарубежных странах, как популяризировать достижения 
национальной культуры и консолидировать русские диаспоры. 
 
Русские. 03.04.2019 Читать далее 
 
II. АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РОССИИ. 
 
1. Гражданство России. 
 
Гаврилов предложил упрощённо предоставлять гражданство РФ студентам и трудовым 
мигрантам с Украины 
 
Начать предоставлять гражданство России в упрощённом порядке украинцам можно с тех, 
кто уже долго находится на территории России и хочет получить российский паспорт, 
независимо от того, где они проживают. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по 
развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений 
Сергей Гаврилов, передаёт пресс-служба парламентария. 
 
Парламентская Газета. 30.04.2019 Читать далее 
 
Черкесы разочарованы президентским указом об упрощенном приёме в гражданство РФ 
 
Многочисленные обращения черкесских общественных организаций на имя Президента РФ 
и в другие инстанции, оказались не услышаны. Почему-то в отношении них российские 
власти не хотят проявить гуманизм. Впрочем, подобное отношение к черкесам 
наблюдалось и раньше, так как оказаться на родине, преодолев множество препонов 
административного характера уже в России, смогли очень немногие. Но черкесская община 
России все еще ожидала изменений к своим соплеменникам. 
 
РИАДербент. 28.04.2019 Читать далее 
 
Двуглавый орел налетел на трезубец 
 
Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам 
Украины по упрощенной схеме, озвученное накануне Владимиром Путиным, заявив, что 
вряд ли многие украинцы этого захотят. 
 
Свободная Пресса. 28.04.2019 Читать далее 
 

https://tass.ru/ekonomika/6295112
http://www.russkie.org/articles/v-rossii-mozhet-poyavitsya-kontseptsiya-gumanitarnoy-politiki-za-rubezhom/
https://www.pnp.ru/social/gavrilov-predlozhil-uproshhyonno-predostavlyat-grazhdanstvo-rf-studentam-i-trudovym-migrantam-s-ukrainy.html
https://riaderbent.ru/cherkesy-razocharovany-prezidentskim-ukazom-ob-uproshhennom-priyome-v-grazhdanstvo-rf.html
https://svpressa.ru/society/article/231589/
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Готовились с февраля: ФМС может выдавать до 30 тысяч паспортов РФ в месяц жителям 
Донецка и Луганска 
 
Так, у границ с ДНР и ЛНР развёрнуты дополнительные пункты пропуска, приготовлены 
бланки документов, десятки автомобилей будут курсировать, перевозя необходимые 
бумаги из республик в ФМС Ростовской и Воронежской областей. Помимо этого, в 
приграничной зоне будут функционировать мобильные приёмные для дончан и луганчан, 
которым затруднительно добираться до отделений ФМС в России. 
 
vistanews.ru 26.04.2019 Читать далее 
 
«Уверенность в каком-то будущем». Что жители ДНР и ЛНР думают о российском 
гражданстве?   
 
«Получать буду, у меня уже паспорт ДНР есть, вроде бы разговор был, что сначала должны 
получать те, у кого есть паспорта ДНР и ЛНР. Для чего? Пока что сложно сказать, может, 
для спокойствия, какой-то уверенности в каком-то будущем. Пока мы ЛНР-ДНР, никем 
не признаны и никому не нужные, а так вроде граждане большой страны. Я, допустим, 
в Украину выехать не могу по определенным причинам. Украинский паспорт у меня 
закончился по истечении 45 лет, я новый украинский документ получить не могу, получил 
паспорт ДНР.   
 
Рамблер. 25.04.2019 Читать далее 
 
Паспортную амнистию для соотечественников продлят 
 
Соотечественники, которые получили российский паспорт до 1 января 2010 года, но затем 
утратили гражданство РФ, смогут повторно приобрести его в упрощенном порядке. 
 
Парламентская Газета. 25.04.2019 Читать далее 
 
Порядок приобретения российского гражданства 
 
Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ряда районов 
юго-восточных регионов Украины получить гражданство РФ в упрощенном порядке. 
«Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов 
Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме 
в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», 
 
ТАСС. 24.04.2019 Читать далее 
 
Кому и как легче всего получить гражданство России? 
 
Для жителей Донбасса созданы самые комфортные условия в приобретении российского 
паспорта – по сравнению со всеми остальными категориями желающих его получить. Срок в 
три месяца с момента подачи документов, определенный для получения гражданства 
(такой период прописан в сегодняшнем указе Путина), выводит эту категорию на первое 
место в своеобразном рейтинге претендентов на российский паспорт. 
 

https://vistanews.ru/politics/294460
https://news.rambler.ru/politics/42094863-uverennost-v-kakom-to-buduschem-chto-zhiteli-dnr-i-lnr-dumayut-o-rossiyskom-grazhdanstve/?updated
https://www.pnp.ru/politics/pasportnuyu-amnistiyu-dlya-sootechestvennikov-prodlyat.html
https://tass.ru/info/6371814
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Взгляд. 24.04.2019 Читать далее 
 
Путин заявил, что нужно аккуратно либерализовать предоставление гражданства России 
 
Президент РФ Владимир Путин считает, что нужно аккуратно решать вопрос об упрощении 
предоставления гражданства РФ соотечественникам, проживающим за рубежом. Об этом 
он заявил на встрече с членами Совета законодателей РФ. 
 
ТАСС. 24.04.2019 Читать далее 
 
«Мы устранили барьер к обретению соотечественниками гражданства РФ» — Затулин 
 
Введя упрощенный порядок получения гражданства для жителей республик Донбасса, 
российское руководство сделало очень прогрессивный шаг. Об этом рассказал депутат 
Госдумы Константин Затулин в комментарии изданию Украина.ру 
 
ukraina.ru  24.04.2019 Читать далее 
 
«Я же не думала, что СССР распадётся»: жительница Оренбургской области не может 
доказать право на российское гражданство 
 
Уроженка Оренбургской области Елена Кишкань уже 20 лет пытается доказать своё право на 
российское гражданство. Родители 46-летней женщины русские по национальности и всю 
жизнь прожили в Бугуруслане под Оренбургом. Ещё в 1980-е Елена получила паспорт СССР, 
а в 1991-м вышла замуж за украинца и уехала в Киев, где ей оформили прописку. Семейная 
жизнь не сложилась — Елена возвращалась в РФ сначала в 1991 году, а затем в 1997-м. В 
России сотрудники миграционной службы отказываются выдать Кишкань паспорт РФ 
взамен советского. 
RT.  04.04.2019 Читать далее 
 
 
2. О миграционных органах России. 
 
Опрос показал, что 86% граждан ДНР и ЛНР хотят получить паспорт Российской 
Федерации 
 
Представитель ГУ МВД России по вопросам миграции рассказал о том, что 86% населения 
самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик хотели бы получить 
гражданство РФ. 
 
Версия. 30.04.2019 Читать далее 
 
В МВД РФ разъяснили процесс получения жителями Донбасса российских паспортов 
 
«Установленный указом порядок обращения обусловлен спецификой сложившейся 
ситуации и трудным положением граждан и лиц без гражданства, проживающих на 
территориях ДНР и ЛНР», - сказала Казакова. 
 
Звезда. 25.04.2019 Читать далее 

https://vz.ru/question/2019/4/24/974908.html
https://tass.ru/politika/6372160
https://ukraina.ru/news/20190424/1023444583.html
https://russian.rt.com/russia/article/618151-sssr-dokazatelstvo-pravo-grazhdanstvo
https://versia.ru/opros-pokazal-chto-86-grazhdan-dnr-i-lnr-xotyat-poluchit-pasport-rossijskoj-federacii
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20194251142-aTxkx.html
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НАЧАЛЬНИК ГУВМ МВД ВАЛЕНТИНА КАЗАКОВА ПРОВЕЛА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 
 
Встречу с населением провела начальник ГУВМ МВД России генерал-майор полиции 
Валентина Казакова по вопросам, связанным с деятельностью органов внутренних дел по 
линии миграции. 
Жители столицы обратились к руководителю с просьбами об оказании помощи в различных 
ситуациях. Наибольшее количество обращений граждан было связано с получением 
разрешений на временное проживание либо вида на жительство, приобретения 
гражданства Российской Федерации. На каждый из них Валентиной Казаковой были 
приняты меры по их решению. 
 
33.  23.04.2019 Читать далее 
 
В МВД по Республике Северная Осетия — Алания открылось новое здание Управления 
по вопросам миграции 
 
На торжественную церемонию открытия нового здания Управления по вопросам миграции 
МВД по Республике Северная Осетия — Алания прибыла начальник ГУВМ МВД России 
генерал-майор полиции Валентина Казакова.  
 
Рамблер. 19.04.2019 Читать далее 
 
«Этот год будет очень показательным с точки зрения упрощения процедур получения 
гражданства» 
 
Власти России стали уделять повышенное внимание стимулированию переезда сюда 
соотечественников. Упрощается получение гражданства РФ, принята новая Концепция 
миграционной политики. Начальник главного управления МВД РФ по вопросам миграции 
Валентина Казакова рассказала “Ъ”, что сделано и что еще планируется сделать, чтобы 
привлечь в страну новых граждан, а также ответила на вопрос о том, будут ли выдавать 
российские паспорта жителям востока Украины. 
 
Коммерсантъ. 16.04.2019 Читать далее 
 
В МВД рассказали о работе программы по содействию переселению в Россию 
 
Более 830 тысяч человек воспользовались программой по содействию переселению в 
Россию соотечественников, ее реализуют 73 региона страны, заявила в понедельник 
начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-майор полиции 
Валентина Казакова. 
 
РИА. 16.04.2019 Читать далее 
 
Валентина Казакова и Ли Гван Гын обсудили вопросы двустороннего сотрудничества 
в сфере миграции  
 
На мероприятии были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере 
миграции, в том числе в части практической реализации Соглашения между 

https://33live.ru/novosti/23-04-2019-nachalnik-guvm-mvd-valentina-kazakova-provela-lichnyj-priem-grazhdan-.html
https://news.rambler.ru/other/42064875-v-mvd-po-respublike-severnaya-osetiya-alaniya-otkrylos-novoe-zdanie-upravleniya-po-voprosam-migratsii/?updated
https://www.kommersant.ru/doc/3945281
https://ria.ru/20190416/1552719484.html
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Правительством Российской Федерации и Правительством Корейской Народно-
Демократической Республики о временной трудовой деятельности граждан одного 
государства на территории другого государства от 31 августа 2007 года. 
 
Рамблер. 03.04.2019 Читать далее 
 
3. О роли миграции в развитии  страны. 

 
В РАНХиГСе прошла конференция «Рынок рабочей силы и миграционные процессы на 
пространстве ЕАЭС: основные тренды и перспективы» 
 
Ошибки стоят дорого. Еще в прошлом году из правовой терминологии России ушло слово 
«мигрант», соответствующий Указ подписал Президент страны. Но и сегодня многие, в том 
числе представители власти, допускают ошибку, используя этот термин, который 
исторически вобрал в себя негативные смыслы и стереотипы. Сегодня дипломаты и 
политологи обратили на это внимание во время дискуссии на площадке "Сибирь-Евразия". 
 
Вести. 29.04.2019 Читать далее 
 
Будет ли Россия платить пенсии жителям ДНР и ЛНР, если они получат российские 
паспорта? 
 
Вячеслав Поставнин президент фонда «Миграция XXI век», экс-замдиректора ФМС России 
«У нас есть какая-то минимальная пенсия, они автоматом будут получать как граждане 
России. Если нет соглашения о втором гражданстве, то они для нас, для России, 
исключительно российские граждане, и они живут по нашим законам. Как вы только 
получили гражданство, все, тут же ведете оформление. Почему мы так неохотно и 
принимаем этих самых наших соотечественников. Начинают считать: надо им пенсии 
платить, материнский капитал. Поэтому у нас соотечественников и нет. Программе о 
добровольном переселении соотечественников 11 лет, мы приняли в гражданство порядка 
800 тысяч по этой программе. 
 
Bfm.ru 25.04.2019 Читать далее 
 
Как влияют трудовые мигранты на экономику и культуру России — об этом расскажут в 
Новосибирске 
 
25 апреля в городе будет работать Международная экспертная площадка «Рынок рабочей 
силы и миграционные процессы на пространстве ЕАЭС: основные тренды и перспективы». 
Её участники — дипломаты, государственные и общественные деятели, социологи, 
политологи, специалисты по межкультурным коммуникациям. 
 
Пресс-Релиз. 22.04.2019 Читать далее 
 
Пособникам нелегальной миграции готовят крупные штрафы и тюремные сроки 
 
В Уголовном Кодексе может появиться новый состав преступления — посредничество в 
незаконном получении иностранцами документов, необходимых для пребывания в России. 
Наказывать таких преступников предлагается штрафом до 200 тысяч рублей или лишением 

https://news.rambler.ru/other/41976015-valentina-kazakova-i-li-gvan-gyn-obsudili-voprosy-dvustoronnego-sotrudnichestva-v-sfere-migratsii/?updated
https://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/v_rankhigse_proshla_konferentsiya_rynok_rabochey_sily_i_migratsionnye_protsessy_na_prostranstve_eaes_osnovnye_trendy_i_perspektivy_290420191305/
https://www.bfm.ru/news/412829
http://www.press-release.ru/branches/org/kak_vliyayut_trudovye_migranty_na_ekonomiku_i_kulturu_rossii_ob_etom_rasskazhut_v_novosibirske_22_04_2019_16_25/
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свободы на срок до трёх лет. 
 
Парламентская Газета. 18.04.2019 Читать далее 
 
Правительство России разрешило раздавать "дальневосточный гектар" в Бурятии, где 
расположен Байкал 
 
Правительство России ободрило законопроект, по которому под действие госпрограммы 
"Дальневосточный гектар" попадут Забайкальский край и Бурятия, на территории которой 
частично располагается озеро Байкал. Об этом сообщается на сайте правительства России. 
 
Сибирь.Реалии. 16.04.2019 Читать далее 
 
Россия останется без гастарбайтеров?  
 
«Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным 
за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа 
и прогнозирования РАНХиГС. За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, 
при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом 
ранее, указывают они.  
 
Рамблер. 13.04.2019 Читать далее 
 
Не все мигранты одинаково полезны: Плюсы и минусы для России 
 
Приток мигрантов в Россию частично восполняет естественную убыль населения. Только вот 
русских становится в стране всё меньше. С этим нужно что-то делать. 
 
ЦарьГрад. 09.04.2019 Читать далее 
 
4. Проблемы беженцев 
 
Семья из Горловки 4 года добивается гражданства России: они прошли все круги ада 
 
Российское издание рассказало, как семья из Горловки переехала в Тверь и попыталась 
получить российское гражданство.  В Россию Елена Коновалова, ее брат Юрий Корягин и их 
мама Татьяна Корягина приехали, чтобы спасти Юрия: ему снарядом оторвало ноги. 
 
Горловка. 30.04.2019 Читать далее 
 
«Остаёмся сами по себе»: как выжившие в одесской трагедии 2014-го участники 
«антимайдана» скрываются в России 
 
Спустя пять лет после трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, в результате которой погибли 
48 человек, Киев так и не нашёл виновных в произошедшем. Радикалы не понесли 
наказания за свои действия, однако в заключении остаются десятки активистов 
«антимайдана». Из-за преследования со стороны властей и националистов в 2014-м многие 
сторонники федерализации были вынуждены спешно покинуть Одессу и уехать в 
самопровозглашённые республики Донбасса или Россию. RT выяснил, что зачастую у 

https://www.pnp.ru/social/posobnikam-nelegalnoy-migracii-gotovyat-krupnye-shtrafy-i-tyuremnye-sroki.html
https://www.sibreal.org/a/29883892.html
https://news.rambler.ru/other/42031045-rossiya-ostanetsya-bez-gastarbayterov/
https://tsargrad.tv/articles/ne-vse-migranty-odinakovo-polezny-pljusy-i-minusy-dlja-rossii_193686
http://gorlovka.ua/News/Article/15578
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беженцев нет необходимых документов, чтобы легализоваться в РФ, а обратиться в 
миграционные органы они не решаются, потому что опасаются депортации на Украину. RT 
поговорил с вынужденными переселенцами и узнал позицию МВД по вопросу их статуса. 
 
RT. 26.04.2019 Читать далее 

 

Видеопроект «Миграция в РФ»: Нет денег — нет легализации 
 
Во втором выпуске правозащитник Андрей Седлов рассказал о семье беженцев из 
Славянска, которые столкнулись с проблемой легализации из-за недостатка денег. По его 
словам, таких историй тысячи 
 
Украина. ру  23.04.2019 Читать далее 
 
В 2019 году в России осталось порядка 77 тысяч беженцев с Украины 
 
«В настоящее время у нас порядка 77 тысяч граждан Украины имеют либо временное 
убежище, либо статус беженца», - сказала Валентина Казакова. 
По ее словам, на 31 января 2019 года статус беженца имели 140 граждан Украины. 
«Это лица, преследуемые украинскими властями по тем или иным основаниям. Они 
занимали определенные должности, придерживались политических взглядов», - уточнила 
начальник ГУ по миграции. 
 
Русские. 16.04.2019 Читать далее 
 
Бюрократия и право 
 
Сергей Шалашов из Казахстана приехал в Донбасс в 2014-м, чтобы вступить в ополчение, и 
сразу попал на фронт. В 2015-м семья сообщила, что на родине на него заведено уголовное 
дело за незаконное участие в вооружённом конфликте на территории иностранного 
государства. А спустя пару месяцев Сергей подорвался на мине — ему оторвало ступню. 
Целый год Шалашов восстанавливался, а затем вернулся на службу. В 2018 году ополченец 
уволился из армии ДНР и решил переехать в Россию. В Ростовской области Шалашова 
задержали по запросу Казахстана, однако по российским законам мужчина преступления не 
совершал, поэтому его отпустили. 
 
RT. 15.04.2019 Читать далее 
 
ФМС России отправила гражданина Украины, воевавшего на стороне ЛНР, в украинское 
консульство за новым паспортом. Ему пришлось оттуда бежать 
 
Он должен попросить новый украинский паспорт, чтобы потом иметь право на получение 
российского. Его предыдущее удостоверение личности якобы потеряли российские же 
чиновники. 
 
BFM. 11.04.2019 Читать далее 
 
III. Визовые вопросы Российской Федерации. 
 

https://russian.rt.com/russia/article/625112-odessa-bezhentsy-rossiya
https://ukraina.ru/youtube/20190423/1023432906.html
http://www.russkie.org/news/v-2019-godu-v-rossii-ostalos-poryadka-77-tysyach-bezhentsev-s-ukrainy/
https://russian.rt.com/russia/article/621518-veteran-donbass-grazhdanstvo-invalid
https://www.bfm.ru/news/411518
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Лавров: соглашение России и Кабо-Верде об отмене виз будет способствовать развитию 
туризма 

Москва рассчитывает, что будущее соглашение между Россией и Кабо-Верде о безвизовом 
режиме будет способствовать развитию сотрудничества в сфере туризма. Об этом во 
вторник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД 
Кабо-Верде Луишем Филиппе Таваришем. 

ТАСС. 30.04.2019 Читать далее 

Генконсул Турции: Мы бы хотели, чтобы и турецкие граждане могли въезжать в Россию 
без виз в качестве туристов 

Почему не удается разрешить въезд для российских граждан в Турцию без загранпаспортов, 
почему нужно приезжать в Турцию зимой и какие турецкие мероприятия ожидаются в этом 
году. 

События. 29.04.2019 Читать далее 

Минкомсвязи РФ поддержало упрощение виз для IT-специалистов 

"В рамках реализации государственной политики по развитию цифровой экономики 
Российской Федерации создание института цифровых амбассадоров (цифровых атташе) с 
целью налаживания сотрудничества с основными мировыми игроками в области 
информационно-коммуникационных технологий представляется крайне актуальным 
подходом" 

Прайм. 26.04.2019 Читать далее 

Граждане Южной Осетии смогут бессрочно находиться в России 

Президент России Владимир Путин направил в Госдуму на ратификацию протокол о 
поправках к договору между РФ и Южной Осетией о сотрудничестве и интеграции. 
Документ предполагает взаимною отмену максимального срока пребывания граждан двух 
государств на их территориях. 
 
Русские. 15.04.2019 Читать далее 

 

Бабич и Шуневич обсудили вопросы взаимного признания виз между РФ и Беларусью 
 
Спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с 
Беларусью, Посол в Минске Михаил Бабич обсудил с главой белорусского МВД Игорем 
Шуневичем вопросы подписания и вступления в силу Соглашения между правительствами 
России и Беларуси о взаимном признании виз. Об этом сообщается на сайте 
диппредставительства. 
 
Союз. 09.04.2019 Читать далее 

 

Богданов: облегчение визового режима — в интересах России и арабских стран 

https://tass.ru/politika/6392087
https://sntat.ru/obshchestvo/genkonsul-turtsii-my-by-khoteli-chtoby-i-turetskie-grazhdane-mogli-vez/
https://1prime.ru/state_regulation/20190426/829931057.html
http://www.russkie.org/news/grazhdane-yuzhnoy-osetii-smogut-bessrochno-nakhoditsya-v-rossii/
https://rg.ru/2019/04/09/babich-i-shunevich-obsudili-voprosy-vzaimnogo-priznaniia-viz-mezhdu-rf-i-belarusiu.html
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Российское дипведомство будет делать все необходимое для облегчения визового режима 
России с арабскими странами, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. 
 
РИА. 08.04.2019 Читать далее 
 
Визовый эпицентр 
 
Похоже, менее чем через неделю российская граница станет еще прозрачнее, а 
путешественникам придется сильнее переживать за сохранность своих персональных 
данных. С 10 апреля поездки между США и Россией будет оформлять фирма ООО «ВиЭф 
Сервисес», уходящая корнями в офшоры. Наблюдатели уже указывают на то, что это не 
только способно повредить имиджу России, но и заметно упростит работу заокеанских 
спецслужб. 
 
Московский Комсомолец. 03.04.2019 Читать далее 
 
IV. Трудовая миграция в России.            
 
1. Быт мигранта. 
 
Благотворительные организации попросят Россию открыть границы мигрантам с ВИЧ 
 
Сообщества ВИЧ-инфицированных Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) по 
вопросам здоровья мигрантов договорились попросить российский Минздрав отменить 
ограничения на въезд в РФ и пребывание в стране мигрантов с ВИЧ. 
 
Фергана. 30.04.2019 Читать далее 
 
Как отразится на мигрантах лимит на переводы денег из России 
 
Центральный банк России с 16 апреля текущего года ввел ограничения на отправку 
денежных средств в ряд стран Центральной Азии. Порог на транзакции установили 
крупнейшие в РФ системы денежных переводов Western Union, "Золотая Корона" и Contact. 
 
Спутник. 30.04.2019 Читать далее 
 
Власти Узбекистана помогли мигрантам в РФ получить долги по зарплате 
 
"Начавшее свою работу в начале этого года представительство агентства в Российской 
Федерации помогло получить с работодателей 1,495 миллиона рублей заработной платы, 
которые те по неизвестным причинам не выплачивали нашим гражданам", - говорится в 
сообщении в ведомства. 
 
Спутник. 29.04.2019 Читать далее 
 
В Хабаровске за обман органов миграции таджикистанец лишен гражданства РФ 
 
В Хабаровске лишили российского паспорта уроженца Таджикистана, который предоставил 

https://ria.ru/20190408/1552485825.html
https://www.mk.ru/politics/2019/04/03/vizovyy-epicentr.html
https://fergana.agency/news/107018/
https://tj.sputniknews.ru/migration/20190430/1028806238/kak-otrazitsya-migranty-limit-perevod-dengi-russia.html
https://tj.sputniknews.ru/migration/20190429/1028791461/uzbekistan-pomogli-migranty-russia-zarplata.html
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в органы миграционного контроля в Якутии заведомо ложные сведения при подаче 
заявления на вступление в гражданство РФ, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-
службу управления ФСБ по республике. 
 
Спутник. 28.04.2019 Читать далее 
 
Мигрант-одиночка рискует попасть под влияние радикалов – эксперт 
 
Радикалы зачастую пользуются отчужденностью приехавших на заработки, внушая, что 
только в подобных организациях мигранты смогут преодолеть трудности, заявил Игорь 
Савин — ведущий научный сотрудник Научного центра "История и этнология" Южно-
Казахстанского государственного университета имени М. Ауезова. Накануне в Новосибирске 
эксперты обсудили тренды и перспективы миграционных процессов на пространстве 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).  
 
Спутник. 26.04.2019 Читать далее 
 
Ждут ли мигрантов в России перемены к лучшему? 
 
Министерство внутренних дел России разработало законопроект, в соответствии с которым 
мигрантов обяжут возмещать затраты на депортацию из РФ. Текст документа размещен на 
федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В настоящее время для 
мигрантов, депортированных из РФ за счет государства, действует запрет на повторный 
въезд на российскую территорию, если они не возместят затраты на высылку. 
 
Росбалт. 17.04.2019 Читать далее 
 
Москва и Душанбе выведут мигрантов из тени 
 
В Кремле в среду состоится встреча президентов РФ Владимира Путина и Таджикистана 
Эмомали Рахмона. В повестке переговоров – ключевые вопросы двусторонних отношений. 
Душанбе рассчитывает на смягчение условий пребывания таджикских трудовых мигрантов 
на территории РФ, на инвестиции и перевооружение армии новейшими видами 
российского оружия. 
 
Независимая. 16.04.2019 Читать далее 
 
В Омске осудили экстремистов, которые жестоко избивали мигрантов 
 
Суд в Омске во вторник приговорил к длительным срокам лишения свободы троих членов 
экстремистской группы, обвиняемых в жестоком избиении людей неславянской внешности, 
один из которых скончался, сообщают прокуратура и Следственное управление СК РФ. 
 
Спутник. 16.04.2019 Читать далее 

 

Онищенко: мигранты, работающие в сфере питания, - главные переносчики кори 
 

По его словам, главными переносчиками болезни являются трудовые мигранты, 
работающие в сфере обслуживания и питания. 

https://tj.sputniknews.ru/migration/20190428/1028788161/Khabarovsk-obman-organov-migratsii-tadzhikistanets-lishen-grazhdanstva-RF.html
https://uz.sputniknews.ru/migration/20190426/11362392/Migrant-odinochka-riskuet-popast-pod-vliyanie-radikalov--ekspert.html
https://www.rosbalt.ru/russia/2019/04/17/1776370.html
http://www.ng.ru/cis/2019-04-16/5_7558_migrant.html
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20190416/11254588.html


17  

Он отметил, что в настоящее время в РФ работает программа по вакцинации трудовых 
мигрантов из центральноазиатских республик. 
 
Спутник. 16.04.2019 Читать далее 
 

Мигранты совершают 3,5% всех раскрытых преступлений в РФ 
 

Иностранные граждане совершают менее 4% всех раскрытых в России преступлений, 
следует из поступившего в Совет Федерации доклада генпрокурора Юрия Чайки о 
состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году. 
 
Спутник. 09.04.2019 Читать далее 
 

Нищета и воровство: почему таджики уезжают в Россию 
 
Мигранты из Таджикистана едут на заработки в Россию. Это не удивительно, учитывая 
экономическую ситуацию в их родной стране. Несмотря на казалось бы высокий рост 
экономики, Таджикистан — одна из самых бедных стран в СНГ, и ситуация не изменится, 
если не бороться с коррупцией, говорят эксперты. 
 
Газета.ру 07.04.2019 Читать далее 
 
Совбез РФ: каждый четвертый мигрант в России нарушает закон 
 
"Нарушителей миграционного законодательства на начало этого года насчитывалось 2,4 
миллиона человек - то есть практически каждый четвертый иностранец, находящийся в 
России", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете". 
 
Спутник. 05.04.2019 Читать далее 
 
Легализуйтесь в России 
 
Миграционную амнистию гражданам Киргизии разрешили пройти без выезда из России. Об 
этом сообщают в МИД республики. Российская сторона решила облегчить процесс 
легализации трудовых мигрантов из республики в результате договоренностей между 
главами двух стран - во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в 
Бишкек. 
 
Российская Газета. 03.04.2019 Читать далее 
 

Кыргызские мигранты в России: взгляд изнутри 
 
Информационно-аналитический портал Kginfo.ru опубликовал статью журналиста Асилбека 
Эгембердиева, члена Консультативного совета по делам национальностей при 
правительстве Московской области (г. Москва) "Кыргызские мигранты в России: взгляд 
изнутри" 
 
Кактус. 02.04.2019 Читать далее 
 
2. Вопросы адаптации и интеграции мигрантов. 

https://uz.sputniknews.ru/radio/20190416/11247197/Onischenko-migranty-rabotayuschie-v-sfere-pitaniya-glavnye-perenoschiki-kori.html
https://uz.sputniknews.ru/migration/20190409/11177905/migranti-rossiya-prestuplenie.html
https://www.gazeta.ru/business/2019/04/05/12286069.shtml
https://tj.sputniknews.ru/migration/20190405/1028609959/russia-kazhdyy-chetvertyy-migrant-narushaet-zakon.html
https://rg.ru/2019/04/03/mid-kirgizii-prizval-migrantov-v-rossii-legalizovatsia.html
https://kaktus.media/doc/389119_kyrgyzskie_migranty_v_rossii:_vzgliad_iznytri.html
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Правозащитники попросят Путина вернуть регистрацию мигрантов по адресу 
работодателя 
 
Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) намерен обратиться в администрацию 
российского президента Владимира Путина с предложением разрешить иностранцам 
прописываться по адресу работодателя. Об этом сообщил «Коммерсанту» зампред СПЧ 
Евгений Бобров. 
 
Фергана. 29.04.2019 Читать далее 

 

Россию призывают открыться перед мигрантами 
 
Совет Европы (СЕ) провел анализ политики интеграции мигрантов и беженцев в странах-
участницах. В России замечено отсутствие эффективных госпрограмм на этот счет, что 
приводит как к нарушению прав мигрантов, так и к росту ксенофобии среди населения. 
 
Независимая. 28.04.2019 Читать далее 
 
Закон об адаптации мигрантов поможет противостоять террору 
 
Два сторонника запрещённой в России террористической группировки «Исламское 
государство», готовившие теракты, ликвидированы в Тюмени 12 апреля. Это говорит о том, 
что террористическая пропаганда давно вышла за пределы Кавказа и ведётся по всей 
стране. Бороться с такой агитацией можно только комплексно, а важной мерой должно 
стать принятие закона об адаптации мигрантов, уверены эксперты. 
 
Парламентская Газета. 15.04.2019 Читать далее 
 
Модель социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов обсудили на семинаре 
в Казани 
 
Организовала семинар по теме комплексного подхода к социальной адаптации и 
интеграции трудовых мигрантов в рамках реализации Гранта Президента России 
автономная благотворительная НКО «Новый век» при поддержке Правительства Татарстана 
и Федерального агентства по делам национальностей. 
 
РИА Дагестан. 15.04.2019 Читать далее 
 
Поставнин: легальные мигранты лучше адаптируются в чужой стране 
 
Экс-замглавы Федеральной миграционной службы РФ Вячеслав Поставнин отметил: 
находясь в стране неофициально, мигранты могут быть потенциально даже преступниками. 
В этой связи от нелегалов много неприятностей. 
 
Спутник. 10.04.2019 Читать далее 
 
В России изменили правила постановки иностранцев на миграционный учет 
 

https://fergana.agency/news/106988/
http://www.ng.ru/politics/2019-04-28/3_7568_refugees.html
https://www.pnp.ru/social/zakon-ob-adaptacii-migrantov-pomozhet-protivostoyat-terroru.html
https://www.riadagestan.ru/news/society/model_sotsialnoy_adaptatsii_i_integratsii_trudovykh_migrantov_obsudili_na_seminare_v_kazani/
https://uz.sputniknews.ru/radio/20190410/11187427/Postavnin-legalnye-migranty-luchshe-adaptiruyutsya-v-chuzhoy-strane.html
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Начиная с 20 марта мигранты, работающие в России, для получения регистрации должны 
будут предоставить документы на жилье, в котором они проживают. В случае, если жильем 
иностранца обеспечивает работодатель, необходимо приложить к пакету документов 
официальное письмо от руководителя организации. Такие правила предусмотрены новым 
постановлением правительства РФ от 7 марта за №246. 
 
Азаттык. 02.04.2019 Читать далее 
 
V. МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В СНГ. 
 
В ДНР начался ажиотаж на местные паспорта для получения гражданства РФ 
 
В ДНР число желающих получить паспорт гражданина республики возросло более чем в два 
раза в связи с необходимостью его иметь для упрощенного получения гражданства РФ. 
Сейчас в неделю подается более 4 тыс. заявлений. Об этом говорится в сообщении МВД 
ДНР, размещенном на сайте ведомства. 
 
Накануне. 30.04.2019 Читать далее 

 

Смартфон – оружие келинки 
 
Как трудовая миграция, а затем и распространение смартфонов изменили семейные 
отношения в Узбекистане? Почему возможность быть с мужем на видеосвязи подрывает 
власть свекрови? Как новые технологии делают возможными онлайн-свидания, 
позволяющие не нарушать строгие нормы морали? 
 
Фергана. 29.04.2019 Читать далее 
 
Сейм Литвы утвердил закон о переселении соотечественников из зон кризиса 
 
Литовский парламент большинством голосов принял закон, предоставляющий возможность 
переселять из кризисных зон в республику лиц литовского происхождения. Закон 
поддержали 96 депутатов, ожидается, что он вступит в силу с 1 июня, информирует  
 
EAD. 27.04.2019 Читать далее 
 
Соотечественникам в Узбекистане разрешили прописку на два года 
 
Иностранцам, которых Узбекистан признает соотечественниками, разрешили оформлять 
временную прописку в республике сроком на два года. Об этом сообщает «Норма.uz» со 
ссылкой на постановление правительства от 17 апреля. 
 
Фергана. 24.04.2019 Читать далее 

 

В Киргизии определенная категория трудовых мигрантов будет получать патент 
 
Власти Киргизии планируют внедрить патентную систему для трудовых мигрантов, которые 
приезжают в республику. Документ будут выдавать тем, кто будет работать на частных 
наделах или полях. Тем, кто намерен трудиться в компаниях, надо будет получать 

https://rus.azattyk.org/a/russia_migrants_check_rules/29855989.html
https://www.nakanune.ru/news/2019/04/30/22539852/
https://fergana.agency/articles/106911/
https://eadaily.com/ru/news/2019/04/27/seym-litvy-utverdil-zakon-o-pereselenii-sootechestvennikov-iz-zon-krizisa
https://fergana.agency/news/106822/
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разрешение на работу. 
 
СНГ.Сегодня  24.04.2019 Читать далее 
 
Туркменские мигранты пожаловались на многочасовые допросы в аэропорту Ашхабада 
 
Туркменских граждан, вернувшихся или депортированных из Турции, часами допрашивают 
в аэропорту Ашхабада, выясняя, с какой целью они выезжали за границу и что их не 
устраивает на родине, сообщает «Хроника Туркменистана». 
 
Фергана. 23.04.2019 Читать далее 
 

Где продать рабочие руки: мигранты Таджикистана в мировой экономике 
 
Граждане развитых стран отказываются от рабочих специальностей, а в большинстве семей 
развивающихся государств трудовые мигранты - единственный пример успешной занятости 
 
Спутник. 15.04.2019 Читать далее 
 
Основа выживания. Трудовые мигранты отправили домой больше миллиарда долларов 
 
В последнее время белорусские гастарбайтеры ежегодно перечисляют домой больше 
миллиарда долларов. Трудовая миграция стала одним из основных способов выживания 
для жителей регионов. Причем все более привлекательной в плане трудовой миграции 
становится Польша, хотя раньше чаще всего ездили в Россию. 
 
finance.tut.by  13.04.2019 Читать далее 

 

Армения оказалась на четвертом месте по числу мигрантов в России 
 
Армения заняла четвертую позицию на российском рынке труда по количеству мигрантов. 
Об этом говорится в докладе Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС за 
2018 год.  
 
Спутник. 09.04.2019 Читать далее 
 
Президент РК: Соотечественники за рубежом никогда не останутся без внимания 
государства 
 
Соотечественники за рубежом никогда не останутся без внимания государства. Такое 
мнение высказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью газетам «Egemen 
Qazaqstan» и «Aiqyn», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Egemen 
Qazaqstan». 
 
КазИнформ. 02.04.2019 Читать далее 

https://sng.today/bishkek/9832-v-kirgizii-opredelennaja-kategorija-trudovyh-migrantov-budet-poluchat-patent.html
https://fergana.agency/news/106869/
https://tj.sputniknews.ru/analytics/20190415/1028564089/migranty-tajikistan-mirovaya-ekonomika-rabochie-ruki.html
https://finance.tut.by/news633748.html?crnd=67483
https://ru.armeniasputnik.am/society/20190409/17973632/armenia-okazalis-na-chetvertom-meste-po-chislu-migrantov-v-rossii.html
https://www.inform.kz/ru/prezident-rk-sootechestvenniki-za-rubezhom-nikogda-ne-ostanutsya-bez-vnimaniya-gosudarstva_a3513062
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