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                                              Уважаемые читатели! 
 
В этом итоговом Дайджесте собраны материалы о миграционных событиях, которые 
особенно часто отражали центральные и региональные СМИ и тем самым влияли на 
отношение общества к мигрантам. 
 
Проведен анализ публикаций с целью выявления основных тенденций в миграции за Март 
2019 – Май 2019 года. 
 
 
I. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В РОССИИ. 
 
Программа добровольного переселения в Россию, растет географически. Меры по 
стимулированию к переезду прогрессируют и обещают все больше благ. Однако, до сих 
пор, нет никаких послаблений в облегчении самой процедуры легализации переселенцев 
на местах, что за частую, важнее всех благ и привилегий. 
 
1. Программа добровольного переселения "Соотечественники" в целом и по регионам 
участникам. 
 
Великий Новгород открыли для переселения соотечественников 
Великий Новгород с 2019 года включён в число территорий для соотечественников, 
переселяющихся в Россию из-за рубежа. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном 
министерстве труда и социальной защиты населения. 
 
ИА REGNUM. 08.05.2019 Читать далее 
 
МВД предложило расширить меры поддержки соотечественников, переезжающих в ДФО 
 
Министерство внутренних дел предлагает предоставлять жилищную субсидию 
соотечественникам, которые переезжают на Дальний Восток, а также увеличить размер 
подъёмных для переселенцев. Соответствующие проекты указа президента и 
постановления Правительства опубликованы на портале проектов нормативных правовых 
актов. 
 
Парламентская Газета. 06.05.2019 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 
 
Трудоспособные, славянские, свои. Проблемы переселения соотечественников 

https://regnum.ru/news/2625287.html
https://www.pnp.ru/economics/mvd-predlozhilo-rasshirit-mery-podderzhki-sootechestvennikov-pereezzhayushhikh-v-dfo.html
https://eadaily.com/ru/news/2019/04/16/sootechestvennikov-lishayut-informacii-o-programme-pereseleniya-v-rossiyu
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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 
 
Названо число вернувшихся в Россию по программе переселения соотечественников. 
 
В Россию вернулись 826 тыс. человек за 12 лет работы государственной программы по 
добровольному переселению соотечественников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД 
России. 
 
Известия. 29.03.2019 Читать далее 
 
Соотечественники с 28 марта смогут получить землю по программе "дальневосточный 
гектар" 
 
Участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию 
соотечественников, проживающих за рубежом, с 28 марта смогут получить в безвозмездное 
пользование земельный участок в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). 
 
ТАСС. 28.03.2019 Читать далее 
 
Правительство РФ одобрило программу переселения соотечественников Иркутской 
области 
 
Программой «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2019-2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Труд и занятость» на 2019-2024 годы предусматривается 
переселение на территорию региона преимущественно квалифицированных специалистов, 
в том числе и в сфере здравоохранения. 
 
Подробно. 06.03.2019 Читать далее 
 
2. Соотечественники за рубежом. 
 
Россия нуждается в соотечественниках, особенно в тех, кто имеет ”вес”, тех кто финансово 
обеспечен самостоятелен и благополучен. Но, все же, имеются тенденции к защите слабых 
и угнетенных своих - родных. В свою очередь соотечественники за рубежом хотят иметь 
гарантии защиты и покровительства России. 
 
Лавров отметил потенциал соотечественников за рубежом для развития России 
 

https://www.svoboda.org/a/29876551.html
https://iz.ru/861860/2019-03-29/nazvano-chislo-vernuvshikhsia-v-rossiiu-po-programme-pereseleniia-sootechestvennikov
https://tass.ru/ekonomika/6267141
https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-rossiya-dialog-partnerov-/pravitelstvo-rf-odobrilo-progra/
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Развитие потенциала соотечественников за рубежом для социально-экономического 
подъёма и поддержания связей с другими странами особенно востребован сейчас, когда 
против России ведётся кампания по сдерживанию ее роста, заявил министр иностранных 
дел РФ Сергей Лавров. 
 
РИА. 28.05.2019 Читать далее 
 
Российские соотечественники за рубежом заявили о необходимости избрания своего 
представителя в Госдуму 
 
Российские соотечественники из стран Америки, Австралии и Новой Зеландии выступили с 
предложением создать избирательный округ для дальнего зарубежья, чтобы иметь своего 
представителя в Государственной думе. Как сообщил «РИА Новости» председатель 
Регионального совета соотечественников, проживающих за рубежом, Дмитрий Лобков, 
такая практика применяется в Испании и Франции. Депутат Госдумы Павел Шперов 
сообщил, что пока для такой инициативы существуют юридические препятствия. 
 
Коммерсантъ. 18.05.2019 Читать далее 
 
Представитель СПЧ: чаще всего права россиян нарушаются в Балтии и на Украине 
 
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) ежемесячно получает как минимум 
десять жалоб на нарушение прав россиян и соотечественников за рубежом, больше всего – 
из Прибалтики и с Украины, заявил РИА Новости председатель комиссии по 
международному сотрудничеству в области прав человека Александр Брод. 
 
Спутник. 14.05.2019 Читать далее 
 
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 
 
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 
 
МИД рассчитывает на развитие диалога между бизнесом из РФ и соотечественниками за 

https://ria.ru/20190528/1555008479.html
https://www.kommersant.ru/doc/3974612
https://lv.sputniknews.ru/Russia/20190514/11554760/Predsedatel-SPCh-chasche-vsego-prava-rossiyan-narushayutsya-v-Baltii-i-na-Ukraine.html
https://tsargrad.tv/articles/v-dume-trebujut-otomstit-za-russkih-2_197495
https://russkiymir.ru/news/255862/
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рубежом 
 
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 
 
Русский язык за рубежом нуждается в защите 
 
Продвижение и защита русского языка и его носителей - об этом будут говорить на 
традиционном форуме, который ежегодно проходит в Ливадийском дворце в Ялте и 
собирает соотечественников и почитателей культуры России из десятков стран. Как заявила 
глава оргкомитета мероприятия, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, форум 
проводится в Крыму вопреки международному давлению на Россию. 
 
Русские. 26.03.2019 Читать далее 
 
Читайте, завидуйте, я гражданин… 
 
Миллионы русских, оказавшихся ныне в бывших республиках Союза, мечтают переехать в 
Россию. Однако далеко не всем это удается сделать. Задача этого документа - 
сформировать более комфортные условия для переселения соотечественников из-за 
рубежа, снизить, а то и устранить вовсе бюрократические барьеры. Этого ждут, в первую 
очередь, жители Украины, поток мигрантов из которой неуклонно растет. 
 
Русские. 22.03.2019 Читать далее 
 
Мария Захарова: МИД России уделяет повышенное внимание защите прав 
соотечественников за рубежом 
 
МИД России вновь выражает серьёзную обеспокоенность усилением мер давления в 
отношении русскоязычных жителей Литовской Республики в условиях подогреваемой 
Вильнюсом антироссийской истерики, показательного преследования и нагнетания 
атмосферы страха среди русскоязычного населения. Об этом заявила на брифинге 
официальный представитель МИД России Мария Захарова. 
 
Русские. 21.03.2019 Читать далее 
 
Комиссия по проблемам соотечественников рассмотрела вопросы о возвращении в РФ 

https://tass.ru/ekonomika/6295112
http://www.russkie.org/articles/v-rossii-mozhet-poyavitsya-kontseptsiya-gumanitarnoy-politiki-za-rubezhom/
http://www.russkie.org/articles/russkiy-yazyk-za-rubezhom-nuzhdaetsya-v-zashchite/
http://www.russkie.org/articles/chitayte-zaviduyte-ya-grazhdanin/
http://www.russkie.org/news/mariya-zakharova-mid-rossii-udelyaet-povyshennoe-vnimanie-zashchite-prav-sootechestvennikov-za-rubezh/
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детей, похищенных отцами-иностранцами 
 
Заместитель Председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками Умахан Умаханов провел первое заседание Комиссии по проблемам 
соотечественников за пределами Российской Федерации. 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 06.03.2019 Читать далее 
 
В Госдуме создали комиссию по проблемам соотечественников за пределами России 
 
«В связи с актуализацией вопросов защиты прав граждан России за рубежом Комитетом 
Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками 22 января текущего года создана Комиссия по проблемам 
соотечественников за пределами Российской Федерации», — сообщил Умаханов 
«Парламентской газете». 
 
Парламентская Газета. 01.03.2019 Читать далее 
 
 
 
II. АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РОССИИ. 
 
1. Гражданство России. 
 
Настоящий бум со времен вхождения Крыма в состав РФ, конечно выдача гражданства 
угнетенным и находящимся в трудном, во всех, смыслах положении жителям ЛДНР. Ждали 
этого давно, к сожалению как обычно остальные соотечественники находятся в режиме 
ожидания. 
 
Дума сокращает до года стаж для иностранных специалистов, желающих получить 
гражданство РФ 
 
Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный проект закона 
о сокращении (с трех лет до года) для иностранных специалистов срока трудовой 
деятельности в РФ, необходимого для обращения с заявлением о приеме в российское 
гражданство в упрощенном порядке. 
 
ТАСС. 30.05.2019 Читать далее 
 
В ДНР уже принято более 2000 заявлений на получение гражданства РФ 
 
«Сейчас миграционная служба и паспортные столы работают с достаточно серьёзной 
нагрузкой. Ещё остаются организационные сложности, но в первую очередь это связано с 
повышенным ажиотажем. Мы такое видели в 2016 году, когда начиналась паспортизация 
граждан Донецкой народной республики. Естественно, повторный ажиотаж 
распространяется и на паспорта ДНР», – рассказал глава ДНР Денис Пушилин о ситуации с 
получением российского гражданства на территории республики. 
 

http://duma.gov.ru/news/29986/
https://www.pnp.ru/politics/v-gosdume-sozdali-komissiyu-po-problemam-sootechestvennikov-za-predelami-rossii.html
https://tass.ru/obschestvo/6490790
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ФСК. 18.05.2019 Читать далее 
 
Президент облегчил получение гражданства для ряда иностранцев 
 
Владимир Путин продолжил линию на упрощение процедуры получения российских 
паспортов. Глава государства подписал указ об упрощенном порядке получения 
гражданства РФ для определенных категорий граждан Украины, Ирака, Сирии, Йемена, 
Афганистана - "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь 
общепризнанными принципами и нормами международного права". 
 
Российская Газета. 05.05.2019 Читать далее 
 
Исторический день: 3 мая в ДНР стало на один праздник больше - Россия 24 
 
В ДНР все больше желающих оформить российский паспорт. Принимать обращения начали 
накануне. Еще до открытия пункта приема документов выстроились очереди. Только за 
первый день в миграционную службу поступило более ста заявлений. В соответствии с 
указом президента России, оформлять документы будут в упрощенном порядке. 
 
Россия24. 04.05.2019 Смотреть репортаж 
 
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 
 
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 
 

https://www.fondsk.ru/news/2019/05/18/v-dnr-uzhe-prinjato-bolee-2000-zajavlenij-na-poluchenie-grazhdanstva-rf-48210.html
https://rg.ru/2019/05/05/prezident-oblegchil-poluchenie-grazhdanstva-dlia-riada-inostrancev.html
https://www.youtube.com/watch?v=wo6AqdO4LNc&feature=youtu.be
https://vistanews.ru/politics/294460
https://www.pnp.ru/politics/pasportnuyu-amnistiyu-dlya-sootechestvennikov-prodlyat.html
https://tass.ru/info/6371814
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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 
 
Экзамен для получения гражданства РФ ждут изменения 

Правительство перераспределило между ведомствами обязанности по проведению 
комплексного экзамена для лиц, желающих получить российское 
гражданство.Соответствующее постановление кабинета министров от 16 марта 2019 года № 
272 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
вступает в силу сегодня, 27 марта. 

Парламентская Газета. 27.03.2019 Читать далее 
 
2. О миграционных органах России. 
 
Опуская статьи о бюрократии и массовых задержаниях, можно сказать что в эту декаду 
рубрика достаточно нейтральная. Органы работают в штатном режиме. 
 
Нет мира без границ 
  
Какие риски существуют сегодня при охране границ России? На каких участках 
пограничникам выпадает больше всего работы? Что происходит на морских границах и как 
погранслужба выстраивает отношения с соседями? Стоит ли ждать новых провокаций в 
Крыму со стороны Украины и как в этом случае на них будут отвечать российские 
пограничники? Как охраняют арктические просторы? Об этом и о многом другом в канун 
Дня пограничника "Российской газете" рассказал первый заместитель директора - 
руководитель Пограничной службы ФСБ России, генерал армии Владимир Кулишов. 
 
Российская Газета. 27.05.2019 Читать далее 
 
Паспорт для своих 
 
ФСБ совместно с МВД России провели в Москве крупнейшую за последнее время 
спецоперацию в сфере борьбы с незаконной миграцией. 
 
Российская Газета. 07.05.2019 Читать далее 
 
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. 
 

https://tass.ru/politika/6372160
https://www.pnp.ru/social/ekzamen-dlya-polucheniya-grazhdanstva-rf-zhdut-izmeneniya.html
https://rg.ru/2019/05/27/reg-ufo/glava-pogransluzhby-fsb-rf-rasskazal-ob-ohrane-rossijskih-rubezhej.html
https://rg.ru/2019/05/07/reg-cfo/fsb-zaderzhala-izgotovitelej-poddelnyh-dokumentov-dlia-migrantov.html
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Версия. 30.04.2019 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 
 
В 2018 году гражданство России получили около 270 тысяч человек 
 
Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор 
полиции Валентина Казакова рассказала, что гражданство РФ в 2018 году приобрели около 
270 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. 
По ее словам, в сфере миграции за прошлый год было оказано почти 70 млн госуслуг. 
 
Реальное Время. 13.03.2019 Читать далее 
 
3. О роли миграции в развитии  страны. 
 
России нужны мигранты, конечно, хотелось бы квалифицированных и образованных. Для 
привлечения оных Дальневосточный гектар расширяет географию. А так же, про пенсии 
новым гражданам и про то так соискатели сталкиваются с бюрократией на пути к заветной 
цели.  
 
Коженов рассказал, зачем ФСИНу разрешили не пускать иностранцев в Россию 
 
С 2020 года ФСИН сможет запрещать иностранцам въезд в РФ. Глава Федерации мигрантов 
России рассказал, зачем ведомству передали такие полномочия 
 
Спутник. 31.05.2019 Читать далее 
 
"Новые русские", или Вытянут ли украинцы РФ из демографической ямы 
 
России срочно понадобились украинцы. Такой вывод напрашивается на фоне активности 

https://versia.ru/opros-pokazal-chto-86-grazhdan-dnr-i-lnr-xotyat-poluchit-pasport-rossijskoj-federacii
https://www.kommersant.ru/doc/3945281
https://ria.ru/20190416/1552719484.html
https://realnoevremya.ru/news/132563-v-2018-godu-grazhdanstvo-rossii-poluchili-okolo-270-tysyach-chelovek
https://tj.sputniknews.ru/radio/20190531/1029042739/Kozhenov-rasskazal-zachem-FSINu-razreshili-ne-puskat-inostrantsev-v-Rossiyu.html
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Москвы по привлечению мигрантов из Украины. Все началось с указа президента 
Владимира Путина от 24 апреля 2019 года об упрощенной выдаче российских паспортов 
жителям "республик" в Донецке и Луганске. Затем хозяин Кремля издал второй указ и 
значительно расширил базу потенциальных "новых русских" за счет выходцев из Донбасса и 
Крыма, а также легально находящихся в России украинцев. 
 
DW.  28.05.2019 Читать далее 
 
"Дальневосточный гектар" в Приморье вот-вот станет "пятнадцатитысячником" 
 
По последним данным, с начала реализации федерального проекта "Дальневосточный 
гектар" в Приморском крае оформлено уже 14 744 земельных участков, из них больше 
тысячи – с начала 2019 года. По еще 2138 заявлениям уже принято положительное решение 
о предоставлении участка – ведется процесс формирования и подписания договоров. Еще 
немного, и число обладателей бесплатных земельных участков достигнет круглой цифры – 
15 тысяч. 
 
PrimaMedia.  28.05.2019 Читать далее 
 
Минэкономразвития РФ призвал стимулировать качественную трудовую миграцию 
 
"Это является серьезным фактором, сдерживающим экономическую активность, поэтому 
реализация мер, с одной стороны - по снижению уровня безработицы, и с другой - по 
усилению миграционного притока, - важный элемент общего пакета действий", - отметил 
чиновник. 
 
Спутник. 24.05.2019 Читать далее 
 
Новая миграция в Россию: Мозги нужнее рук 
 
Евразийский банк развития (ЕАБР) представил результаты очередного исследования 
основных миграционных трендов в России. Основной вывод доклада  «Интеграционный 
барометр» — граждане России и трудовые мигранты взаимно устали друг от друга. И если 
год от года снижающаяся лояльность россиян к «понаехавшим» особой новостью давно уже 
не является, то снижение интереса к заработкам в России со стороны мигрантов — явление, 
достойное более детального разбора. 
 
Русская Планета. 22.05.2019 Читать далее 
 
Проект о распространении программы «Дальневосточный гектар» на Бурятию и 
Забайкальский край рекомендован к принятию 
 
Председатель Комитета Николай Николаев напомнил, что Указом Президента Бурятия и 
Забайкальский край включены в состав ДФО. «Законопроект предлагает распространить 
действие закона о дальгектаре и на данные субъекты РФ в целях борьбы с оттоком местного 
населения и вовлечения неиспользуемых земель в хозяйственный оборот», — отметил он. 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  14.05.2019 Читать полностью 

https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%83%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D1%80%D1%84-%D0%B8%D0%B7-%D0%B4%D0%25
https://primamedia.ru/news/816683/
https://tj.sputniknews.ru/migration/20190524/1028985176/Minekonomrazvitiya-stimulirovat-kachestvennuyu-trudovuyu-migratsiyu.html
https://rusplt.ru/society/novaya-migratsiya-rossiyu-36138.html
http://duma.gov.ru/news/44923/
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Путин рассказал, на какое ухищрение идут мигранты ради возвращения в РФ 
 
"У нас за прошлый год выявлено несколько тысяч, по-моему, 16 тысяч человек, которые 
приезжают, а потом возвращаются, с небольшими нарушениями уезжают из России, 
паспорт меняют, одну букву заменяют в своем паспорте и все снова здорово начинается", — 
цитирует президента РИА Новости. 
 
Спутник. 14.05.2019 Читать далее 
 
Дальневосточный гектар: почему он не нужен и даром 
Почему продолжается отток населения с Дальнего Востока. 
 
Премьер Дмитрий Медведев в понедельник, 6 мая, распорядился выделить дополнительно 
1 млрд рублей на поддержку агробизнеса на Дальнем Востоке. Одиннадцать 
дальневосточных регионов получат эти деньги в течение трех лет. В этом году — 360,3 млн 
рублей, в следующем — 338,1 млн и еще 370,2 млн — в 2021 году. 
Правительство выделяет десятки миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока, в том 
числе по программе «Дальневосточный гектар». Но желающих приехать и начать тут бизнес 
ничтожно мало. Сдавать земли в аренду китайцам — тоже не вариант. В итоге отток 
населения на «большую землю» продолжается, регион пустеет. 
 
Открытая. 10.05.2019 Читать далее 
 
Отверженные россияне 
 
Новая Концепция государственной миграционной политики РФ должна отменить 
унизительные практики натурализации соотечественников и остановить их массовое 
изгнание из России. 
В новой Концепции государственной миграционной политики предлагается резко увеличить 
число граждан России за счет выходцев из Молдовы, Украины, Белоруссии и Казахстана. 
Речь идет о цифрах 5–10 млн человек. Это неплохая новость для миллионов русскоязычных 
в странах бывшего СССР, которым историческая родина отказывает до сих пор в праве на 
гражданство. 
 
Совершенно Секретно. 06.05.2019 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. 

https://uz.sputniknews.ru/world/20190514/11499028/Putin-rasskazal-na-kakoe-ukhischrenie-idut-migranty-radi-vozvrascheniya-v-RF.html
https://www.opengaz.ru/dalnevostochnyy-gektar-pochemu-provalilas-programma-pereseleniya
https://www.sovsekretno.ru/articles/id/6250/
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Bfm.ru 25.04.2019 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 
 
Регионы экономят на соотечественниках 
 
Ряд регионов не принимает в состав участников программ по переселению 
соотечественников лиц, достигших предпенсионного возраста. Объясняется это 
нежеланием обеспечивать старость людям, которые всю жизнь платили налоги в других 
государствах. Правозащитники считают это дискриминацией, которая противоречит 
Конституции. 11 апреля один из отказов будет рассмотрен в Верховном суде (ВС). 
 
Независимая. 31.03.2019 Читать далее 
 
"Русский мир" попал под российскую коррупцию 
 
Концепция миграционной политики РФ до 2025 года, утвержденная президентом, в части, 
касающейся соотечественников, не выполняется. Указ подписан в прошлом году, но 
послабления для представителей «русского мира», едущих на родину, власти обещают 
только на будущий год. Спецпрограмма по переселению за 12 лет показала результат в 826 
тыс. человек. Как выяснила «НГ», около 600 тыс. из них – украинцы. Первопричиной 
проблем при реализации госпрограммы эксперты считают коррупцию. 
 
Независимая. 26.03.2019 Читать далее 
 
Мигрантофобия в России: рейтинг "нежелательных этносов" возглавили цыгане, китайцы 
и вьетнамцы 
 
20 марта в Профессорском клубе Финансового университета при Правительстве РФ прошла 
VII сессия Научно-методологического объединения по миграционным и демографическим 
процессам в формате экспертного круглого стола. Тема мероприятия: "Актуальные вопросы 
теории регулирования миграционных процессов". 
 
Реалист. 23.03.2019 Читать далее 
 
Госдума приняла закон о запрете оскорбления государства и общества 
 
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон, направленный на 
предотвращение распространения информации, которая оскорбляет человеческое 
достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, 
государству, официальным госсимволам РФ, Конституции РФ или органам, 

https://www.bfm.ru/news/412829
https://www.sibreal.org/a/29883892.html
http://www.ng.ru/politics/2019-03-31/3_7544_region.html
http://www.ng.ru/politics/2019-03-26/1_7540_world.html
http://realtribune.ru/news/people/1816
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осуществляющим государственную власть в РФ. 
 
Русские. 07.03.2019 Читать далее 
 
Путин поручил образовать рабочую группу по реализации Концепции миграционной 
госполитики 
 
Президент России Владимир Путин распорядился образовать рабочую группу по 
реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 
2019 - 2025 годы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале 
правовой информации. 
 
ТАСС. 06.03.2019 Читать далее 
 
4. Проблемы беженцев 
 
Самый тяжелый раздел. Однако, в отличии от других стран у нас все более менее. 
 
«Россия отличается от Камеруна. Там всюду коррупция, а президент у власти много лет» 
Тысячи беженцев приехали на ЧМ-2018 под видом фанатов. Теперь они пытаются 
остаться. 
 
Кто-то из них спасался от войны, кто-то — от террористов, «Исламского государства», кто-то 
— от религиозного преследования. В России они столкнулись с новыми трудностями: с 
работой, жильем и законодательством. «Медуза» поговорила с несколькими беженцами, 
выходцами из африканских и ближневосточных стран, о том, что их привело в Россию и как 
они жили последний год. 
 
Медуза. 23.05.2019 Читать далее 
 
Как живут беженцы из Украины на Урале 
 
Полмиллиона украинцев получили временное убежище в России, из них более 300 тысяч 
получили российское гражданство – такие данные предоставило МВД РФ. Как сейчас живут 
украинские беженцы в России? Мария Мехоношина встретилась с многодетной семьей, 
сбежавшей от войны на Урал. 
 
Настоящее Время. 03.05.2019 Читать далее. + Видео 
 
«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 
беженцев нет необходимых документов, чтобы легализоваться в РФ, а обратиться в 

http://www.russkie.org/news/gosduma-prinyala-zakon-o-zaprete-oskorbleniya-gosudarstva-i-obshchestva-/
https://tass.ru/politika/6192740?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://meduza.io/feature/2019/05/23/rossiya-ochen-horoshaya-strana-ochen-otlichaetsya-ot-kameruna
https://www.currenttime.tv/a/29917102.html


15  

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 

 

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 
 
МВД подсчитало траты России на украинских беженцев 
 
Россия с 2014 года потратила около 18 миллиардов рублей на оказание различного рода 
помощи мигрантам с Украины. Такую цифру назвал начальник управления по организации 
разрешительно-визовой работы МВД РФ Кирилл Адзинов. 
 
News.ru 29.03.2019 Читать далее 
 
Переселенцы с Донбасса хотят получить материнский капитал 
 
Во Владимирскую область Наталья Панчулова перебралась пять лет назад. Свой родной дом 
на Украине ей пришлось оставить в 2014 году, когда там начались боевые действия. 
Женщина приехала с мамой, сестрой и старшей дочкой. В областном центре они снимали 
квартиру, устроились на работу. Через три года Наталья вышла замуж, через год родила 
ребёнка. Младшая дочка стала гражданкой России. А со старшей Наталья только в феврале 
этого года получила вид на жительство. После чего мама двоих дочерей задумалась о 
получении материнского капитала. 
 
Призыв. 10.03.2019 Читать далее 
 
III. Визовые вопросы Российской Федерации. 
 
МИД РФ всесторонне и что, самое главное результативно решает различные вопросы в 
сфере международных отношений.  
 
Ростуризм ожидает, что режим электронных виз начнет действовать по всей РФ к началу 
2021 г 
 
Ростуризм рассчитывает, что режим электронных виз начнет действовать на всей 
территории России к началу 2021 года, сообщила на Пятой российско-японской 
конференции по туризму, которая открылась в Токио, руководитель Федерального агентства 
по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова. 
 

https://russian.rt.com/russia/article/625112-odessa-bezhentsy-rossiya
http://www.russkie.org/news/v-2019-godu-v-rossii-ostalos-poryadka-77-tysyach-bezhentsev-s-ukrainy/
https://news.ru/obshestvo/mvd-podschitalo-traty-rossii-na-ukrainskih-bezhencev/
http://prizyv.tv/2019/03/pereselentsy-s-donbassa-hotyat-poluchit-materinskij-kapital/
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Прайм. 25.05.2019 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 

 
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 
 
Визовые центры 24 стран собрали под одной крышей 
 
Эксперты оценили переезд визовых центров 24 стран в Москве под одну крышу – здание 
бизнес-центра, расположенное по адресу Каширское шоссе, 3. Теперь там оформляют 
въездные документы в Австрию, Австралию, Болгарию, Данию, Ирландию, Исландию, 
Канаду, Литву, Мальту, Нидерланды, Новую Зеландию, Норвегию, Польшу, Португалию, 
Сингапур, Словакию, Словению, Таиланд, Финляндию, Хорватию, Чехию, Швецию, Эстонию, 
а еще Украину – для иностранцев, проживающих в России. 
 
ТурДом. 18.03.2019 Читать далее 
 
Медведев: Россия готова на самые современные виды визовых решений для увеличения 
турпотока 
 
Россия готова развивать использование электронных виз и принимать другие современные 
визовые решения для увеличения туристического потока в страну. Об этом заявил премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Софии на российско-болгарском бизнес-форуме 

https://1prime.ru/business/20190525/830009689.html
https://1prime.ru/state_regulation/20190426/829931057.html
http://www.russkie.org/news/grazhdane-yuzhnoy-osetii-smogut-bessrochno-nakhoditsya-v-rossii/
https://www.mk.ru/politics/2019/04/03/vizovyy-epicentr.html
https://www.tourdom.ru/news/vizovye-tsentry-24-stran-sobrali-pod-odnoy-kryshey.html
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в сфере туризма. 
 
ТАСС. 05.03.2019 Читать далее 
 
Россия работает над упрощением визового режима со странами Персидского залива 
 
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что упрощение процедуры выдачи виз будет 
способствовать дальнейшему усилению деловых обменов, развитию туристических и 
культурно-гуманитарных связей. 
 
ТАСС. 03.03.2019 Читать далее 
 
IV. Трудовая миграция в России.            
 
1. Быт мигранта. 
 
В целом в разделе довольно стабильная информация. Нарушение законодательства РФ, 
тяжелая жизнь и подпольные площадки различного функционала мигрантов. 
 
Узбеки разбили табор под мостом у ухтинского поселка Озерный 
 
Полиция Ухты проводит прoверку в отношении 47 иностранных граждан. 
Как сообщили в МВД по Коми, недалеко от Ухты, в районе поселка Озерный, иностранцы 
разбили "палаточный лагерь" под мостом, организовали быт, и стали промышлять 
попрошайничеством в Ухте. 
 
Ухта 24.   30.05.2019 Читать далее 
 
Гастарбайтеры молодеют и беременеют 
 
Трудовые мигранты теряют интерес к РФ из-за невозможности получить правовой статус и 
официально трудоустроиться. По результатам нескольких исследований сложился и портрет 
современного гастарбайтера. Это в основном приезжие из сельских районов государств 
Средней Азии. Теперь среди них преобладает молодежь, отмечен резкий прирост молодых 
женщин, причем беременных или с детьми. 
 
Независимая. 21.05.2019 Читать далее 
 
Тайная жизнь мигрантов в Москве: холодильник с мылом, киргизская дискотека 
 
Заказываешь доставку еды — привозит Абдул из Таджикистана. Заказываешь такси — за 
рулем Умар из Киргизии. Трудовых мигрантов у нас миллионы. Но так ли много мы о них 
знаем? Где найти киргизскую дискотеку, что кладут в холодильник-посылку, как относятся 
на родине к уехавшим в Россию на заработки — об этом и многом другом мы расспросили 
кандидата социологических наук, научного сотрудника Группы исследований миграции и 
этничности РАНХиГС Анну Рочеву. 
 
Московский Комсомолец. 04.05.2019 Читать далее 
 

https://tass.ru/ekonomika/6187332
https://tass.ru/politika/6179626
https://uhta24.ru/novost/?id=16976
http://www.ng.ru/politics/2019-05-21/3_7578_migrant.html
https://www.mk.ru/social/2019/05/04/taynaya-zhizn-migrantov-v-moskve-kholodilnik-s-mylom-kirgizskaya-diskoteka.html
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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 
 
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 
 
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 
 
Скрытая угроза: почему в России не рады мигрантам 
 
Другие регионы России могут последовать примеру Якутии и ввести запрет брать на работу 
мигрантов, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Регион пошел на этот шаг на фоне 

https://fergana.agency/news/107018/
https://tj.sputniknews.ru/migration/20190430/1028806238/kak-otrazitsya-migranty-limit-perevod-dengi-russia.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
https://uz.sputniknews.ru/migration/20190409/11177905/migranti-rossiya-prestuplenie.html
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изнасилования местной жительницы, в чем обвиняются приезжие. Преступления, 
совершаемые мигрантами, могут обострить ситуацию в стране, предупреждают в МВД. 
Многие мигранты в России находятся в положении рабов. Но сами россияне уверены, что те 
отнимают их рабочие места. 
 
Газета.ру 29.03.2019 Смотреть 
 
Мигрант 15 лет убивал женщин в России из-за "личной неприязни" 
 
В Москве будут судить 45-летнего гражданина Узбекистана Бахтиера Матякубова. Он 
обвиняется в совершении пяти убийств, сопряженных с разбойным нападением (ч. 2 ст. 105 
УК РФ, ч. 4 ст. 162 УК РФ). Сколько людей маньяк убил на самом деле неизвестно никому. 
По версии СК России, в период с января по апрель 2015 года Матякубов совершил на 
территории Москвы и Московской области серию убийств, сопряженных с разбойными 
нападениями, выслеживая женщин в безлюдных местах и парках. 
 
Комсомольская Правда. 05.03.2019 Читать далее 
 
2. Вопросы адаптации и интеграции мигрантов. 
 
Россия предпринимает различные инструменты для того, что бы сделать жизнь приезжих 
более прозрачной и стабильной. 
 
Минпросвещения России разработает образовательную программу для воспитателей 
детских садов 
 
Обучение детей мигрантов русскому языку - проблема не такая уж простая, как кажется на 
первый взгляд. В Минпросвещения данный вопрос объявили одним из главных на 
ближайшее время. На сайте Госзакупок по этому случаю объявлен конкурс на подготовку и 
обучение воспитателей детских садов. 
 
Экспресс-новости. 21.05.2019 Читать далее 
 
Савельев заявил о важности развития инфраструктуры по трудоустройству мигрантов 
 
Чтобы по максимуму легализовать миграционные потоки, нужно более широко развивать 
информационные сервисы для иностранцев и инфраструктуру по их трудоустройству, 
считает первый замглавы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию 
коррупции Дмитрий Савельев, сообщает его пресс-служба. 
 
Парламентская Газета. 16.05.2019 Читать далее 

 
Путин: патенты должны быть доступны для мигрантов, но с сохранением контроля в этой 
сфере 
 
"Это требует дополнительного изучения", - прокомментировал президент предложение 
врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова организовать выдачу патентов 
мигрантам через МФЦ в любых городах, а не только в областном центре. 
 

https://www.gazeta.ru/business/2019/03/28/12270524.shtml
https://www.crimea.kp.ru/daily/26951.3/4002283/
https://express-novosti.ru/society/2147496111-vospitatelej-obyazuyut-izuchat-inostrannyie-yazyiki.html
https://www.pnp.ru/social/savelev-dlya-legalizacii-migrantov-sleduet-razvivat-infrastrukturu-po-ikh-trudoustroystvu.html
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ТАСС. 14.05.2019 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 
 
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 
 
В России изменили правила постановки иностранцев на миграционный учет 
 
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 
 
В Кремле хотят упростить жизнь мигрантов за счет информационных технологий  
 
У трудовых мигрантов есть свои проблемы, это не те же проблемы, что у 
соотечественников, которые стремятся вернуться в Россию. Их основные проблемы 
заключаются в наличии гарантий безопасности, спокойного получения разрешения на 
временное проживание, вида на жительство или получение патента. Эти процедуры, мы 
считаем, можно упростить, сделать более понятными и транспарентными за счет в том 
числе информационных технологий", - сказал Травников. 
 
Спутник. 22.03.2019 Читать далее 
 
В России появится структура по привлечению мигрантов из других стран 
 
Кремль сформировал структуры, которые займутся переселением в Россию иностранцев из 
сопредельных государств, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. 
 
Спутник. 14.03.2019 Читать далее 
 

                                                 Залючение 

https://tass.ru/obschestvo/6428964
https://rg.ru/2019/04/03/mid-kirgizii-prizval-migrantov-v-rossii-legalizovatsia.html
http://www.ng.ru/politics/2019-04-28/3_7568_refugees.html
https://rus.azattyk.org/a/russia_migrants_check_rules/29855989.html
https://tj.sputniknews.ru/migration/20190322/1028528070/Kreml-uprostit-zhizn-migrantov-informatsionnykh-tekhnologiy.html
https://tj.sputniknews.ru/migration/20190314/1028474753/russia-struktura-privlechenie-migranty-strana.html
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Многое изменилось за прошедшие месяцы. Гражданство теперь стало доступным для 
жителей Донбасса. Теперь можно учувствовать в программе переселения в новые города, а 
так же получить землю в пользование. Россияне смогут без поехать в интересные страны.  
 
Правительство России поможет и защитит соотечественников из-за рубежа. Также введены 
различные меры по предотвращению нелегальной миграции. В заключении хочется 
подчеркнуть, что это были очень плодотворные и результативные 3 месяца. 
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