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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  
Июнь 2019 – июль 2019 года. 
 
I. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В РОССИИ. 
 
1. Программа добровольного переселения "Соотечественники" в целом и по регионам 
участникам. 
 
Программа стремительно развивается. Расширяет свои границы новыми городами и 
даже целыми областями. Подъемные для переселенцев растут, обещаются льготы, и 
даже земля в пользование. Однако, все это, происходит там куда, к сожалению не 
переселяются. Что касается упрощения процедуры то, в России так по сути ничего и не 
сделано, а стать переселенцем в стране проживания через консульство России – вообще 
давно забытая тема. 
 
Черкесские репатрианты столкнулись с волокитой чиновников в Адыгее 
 
Программа по содействию добровольному переселению соотечественников в Адыгею не 
работает из-за волокиты чиновников, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" 
активисты. Черкесские делегации из других стран приезжают в республику регулярно, 
однако снижается финансирование таких визитов и, соответственно, их численность, 
сообщил представитель комитета по делам национальностей. 
 
Кавказский Узел. 29.08.2019 Читать далее 
 
Омская область направит в 2019 году 14 млн рублей на финансирование программы 
переселения соотечественников 
 
Омская область увеличила в 2019 году финансирование программы "Соотечественники", 
помогающей переселенцам из других государств вернуться в регион на постоянное место 
жительства, сообщил министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов 
на совещании кабинета министров в среду. 
 
Интерфакс. 28.08.2019 Читать далее 
 
Возобновлена программа содействия переселению соотечественников из-за рубежа в 
ЕАО 
 
Распоряжением правительства ЕАО от 5 августа 2019 года утверждена областная программа 
по оказанию содействия добровольному переселению в регион соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2019 – 2022 годы. Ранее данная программа была одобрена 
распоряжением правительства РФ. Документ возобновляет действие программы, 
приостановленной в регионе с 2018 года, и обеспечивает переселяющимся в область 

https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/339595/
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=1059859&sec=1671
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соотечественникам выплаты повышенных подъемных и другие меры поддержки. 
 
ЕАОМедиа. 09.08.2019 Читать далее 
 
Русские не идут 
Программа переселения соотечественников действует уже 13 лет. Есть ли эффект? 
 
Появление в России поста омбудсмена Госдумы по вопросам миграции и гражданства 
актуализировало тему добровольного переселения соотечественников в Россию. Ведь 
соответствующая госпрограмма была запущена аж 13 лет назад, а въехали по ней, согласно 
данным Росстата, всего около 800 тысяч человек. И это притом что соотечественников в 
зарубежье, что в дальнем, что в ближнем, миллионы: 25 — в республиках бывшего СССР и 
еще 30 — за союзными пределами. 
 
Коммерсантъ. 05.08.2019 Читать далее 
 
Люди и деньги 
Особенности финансирования программы переселения 
 
На «подъемные» для переселенцев запланированы почти 2 млрд рублей на текущий год. 
Казалось бы — масштаб! Спешить с оценкой, однако, не стоит. Если учесть, что в прошлом 
году, например, были выданы 53,5 тысячи свидетельств участия в госпрограмме по 
добровольному переселению (заветная зеленая книжечка выдается на семью, в которой 
может быть и двое, и семеро членов), то 2 млрд рублей не выглядят сильно впечатляющей 
цифрой. Напротив, эксперты отмечают ничтожность отечественных компенсаций 
соотечественникам, решившимся вернуться на родину. 
 
Коммерсантъ. 05.08.2019 Читать далее 

 

Гостеприимное Зауралье ждет соотечественников из других стран 
 
Ни для кого не секрет, что в Курганской области не хватает квалифицированных рабочих и 
специалистов сельского хозяйства и промышленности, высокопрофессиональных врачей, 
медсестер, учителей… Тем отраднее новость, что благодаря переселению из других стран за 
последний год пополнились сферы здравоохранения и образования нашего региона. 
 
Как действует в нашем регионе государственная программа Курганской области по 
оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, какие результаты она принесла, мы 
поговорили с врио начальника Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области Игорем Ксенофонтовым. 
 
Курган и Курганцы. 26.07.2019 Читать далее 
 
В МВД прогнозируют снижение востребованности программы по переселению 
соотечественников 
 
Государственная программа по переселению соотечественников может стать менее 
востребованной после внесения изменений в закон об упрощенной схеме приобретения 

https://eaomedia.ru/news/841285/
https://www.kommersant.ru/doc/4031954
https://www.kommersant.ru/doc/4048360
https://kikonline.ru/2019/07/26/gostepriimnoe-zaurale-zhdet-sootechestvennikov-iz-drugih-stran/
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российского гражданства. Об этом сообщил врио главы миграционного главка МВД РФ 
Андрей Краюшкин. 
 
ТАСС.25.07.2019 Читать далее 
 
Госпрограмму по переселению соотечественников необходимо доработать, считает 
Затулин 
 
Государственная программа по добровольному переселению соотечественников имеет 
недочёты, что мешает использовать миграционный потенциал русскоязычных граждан СНГ. 
Документ необходимо серьёзно доработать, считает зампред Комитета Госдумы по делам 
евразийской интеграции и соотечественников Константин Затулин. 
 
Парламентская Газета. 17.07.2019 Читать далее 
 
Покину Магадан: чиновникам так и не удалось заманить людей на Дальний Восток 
 
Из Дальневосточного федерального округа (ДФО) бегут люди. Не помогает ни программа 
раздачи гектаров, ни переселение соотечественников из-за рубежа, ни создание особых 
экономических зон (они закрываются, не находя инвесторов). Решить проблемы может 
полное изменение подхода к социальной политике в регионе, считает заместитель 
председателя Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Бобров. 
 
dailystorm.ru 12.07.2019 Читать далее 
 
Переселяющиеся на Дальний Восток соотечественники получат федеральные выплаты на 
приобретение жилья 
 
Регионы Дальнего Востока станут приоритетными территориями для переселения в Россию 
соотечественников из-за рубежа, а на строительство и приобретение ими жилья на новом 
месте будут выделяться субсидии из федерального бюджета с 2020 года.  Об этом говорится 
в проекте указа Президента России, который уже проходит последние согласования в 
Главном правовом управлении. 
 
Парламентская Газета. 09.07.2019 Читать далее 

 

В России могут увеличить подъемные для возвращающихся соотечественников 
 
МВД прорабатывает законопроект по увеличению суммы подъемных в рамках 
госпрограммы по переселению в Россию соотечественников, рассказала в интервью РИА 
Новости начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-майор 
полиции Валентина Казакова. 
 
РИА. 02.07.2019 Читать далее 
 
На Ямале утверждена новая программа по переселению соотечественников 
 
Правительство ЯНАО утвердило новую редакцию региональной подпрограммы по оказанию 
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. 

https://tass.ru/obschestvo/6701481
https://www.pnp.ru/social/gosprogrammu-po-pereseleniyu-sootechestvennikov-neobkhodimo-dorabotat-schitaet-zatulin.html
https://dailystorm.ru/vlast/pokinu-magadan-chinovnikam-tak-i-ne-udalos-zamanit-lyudey-na-dalniy-vostok
https://www.pnp.ru/politics/pereselyayushhiesya-na-dalniy-vostok-sootechestvenniki-poluchat-federalnye-vyplaty-na-priobretenie-zhilya.html
https://ria.ru/20190702/1556111365.html


6  

Она будет реализована с 2019-го по 2021 год. Информация о готовности Ямала к приёму 
соотечественников направлена в министерство внутренних дел РФ. 
 
ЯмалПро. 10.06.2019 Читать далее 
 
Глава Россотрудничества: переселение соотечественников требует необходимой 
инфраструктуры 
 
Программа по переселению соотечественников в Россию из-за рубежа требует создания 
адекватной инфраструктуры внутри страны. Об этом в интервью ТАСС на полях 
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала руководитель 
Россотрудничества Элеонора Митрофанова. 
 
ТАСС. 06.06.2019 Читать далее 
 
2. Соотечественники за рубежом. 
 
Очень противоречивая рубрика получается. Один источник пишет, что Россия будет 
защищать своих соотечественников за рубежом, второй пишет, что по факту ощутимой 
защиты нет как таковой. Третий же, повествует об отсутствии средств на эту самую 
защиту. Зато, различные мероприятия для зарубежных соотечественников в самой России 
на высшем уровне форумы, спортивные мероприятия, встречи и экскурсии. А самое 
важное – пока никак не получается у законодателей определить кто  соотечественник, а 
кто мигрант. 
 
Как живут и чем занимаются русские в Африке? 
 
О наличии российских диаспор в каждой африканской стране известно, наверное, многим. 
Однако, как живут и чем там занимаются наши соотечественники, знают далеко не все. 
Агентство ФАН в новой рубрике «Русские в Африке» рассказывает истории наших 
сограждан, которые «нашли себя» на черном континенте. 
 
5 канал. 30.08.2019 Читать далее 
 
Как получить право на проживание в РФ: Инструкция по применению 
 
Наши соотечественники живут в разных странах мира, и причины у всех разные. Кто-то 
оказался за границей, никак этого не желая, например после распада СССР. И причины 
вернуться у многих тоже есть. Однако при этом необходимо или восстановить гражданство, 
или получить вид на жительство. Не так давно проект RT #НеОдинНаОдин рассказал 
историю женщины, которая только с помощью проекта смогла получить вид на жительство. 
 
РИА. 19.08.2019 Читать далее 
 
Августовский путч и соотечественники. Как Россия переживает катастрофу века 
 
Так уж получилось, что школу я закончила в Узбекистане. Многие, узнав об этом, 
спрашивают, почему я не похожа на узбечку. Тогда приходится рассказывать, что когда-то 
был Советский Союз, где, несмотря на наличие национальных республик, люди жили 

http://www.yamalpro.ru/2019/06/10/na-yamale-utverzhdena-novaya-programma-po-pereseleniyu-sootechestvennikov/
https://tass.ru/obschestvo/6517339
https://www.5-tv.ru/news/262870/kak-zivut-icem-zanimautsa-russkie-vafrike/
https://sn.ria.ru/20190819/1557579834.html
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вперемешку, а не в этнических анклавах. Русские в Таджикистане, татары в Киргизии, 
украинцы в Узбекистане, белорусы в Казахстане – это никого не удивляло. Ведь страна все 
равно одна, поэтому каждый просто искал то место, где ему комфортнее жить, где лучше 
климат, где нравится работа. 
А потом был август 1991-го, ГКЧП, а вслед за этим Беловежское соглашение – и Советского 
Союза не стало. 
 
Спутник. 19.08.2019 Читать далее 
 
Первый форум молодых соотечественников пройдет в Дагестане в сентябре 
 
Участниками форума станут молодые дагестанцы, проживающие за рубежом, 
представители дагестанской диаспоры, сотрудники федеральных и региональных органов 
власти и активисты общественных организаций. 
 
ТАСС. 16.08.2019 Читать далее 
 
Лучшая провинция, что я видел: как российские регионы покорили соотечественников 
 
Участники международного молодежного форума в России, среди которых были и 
латвийцы, побывали не только в Москве, но и в Рязани и Самаре - и настаивают, что 
молодым соотечественникам обязательно нужно увидеть российские регионы. 
 
Спутник. 14.08.2019 Читать далее 
 
В рамках программы «Здравствуй, Россия!» страну посетили 750 соотечественников 
 
Семьсот пятьдесят юных соотечественников в возрасте от 14 до 19 лет из десятков стран 
мира посетили Москву, Санкт-Петербург и Казань в пятый юбилейный год работы 
программы культурно-познавательных поездок «Здравствуй, Россия!». Участники 
программы увидели главные достопримечательности страны и встретились со 
сверстниками и выдающимися россиянами, сообщает сайт Россотрудничества.  
 
Русский Мир. 10.08.2019 Читать далее  
 
МИД России о правах адыгов-соотечественников в Сирии 
 
Редакция ИА REGNUM получила ответ МИД России на свой запрос о практике применения 
законодательства РФ о соотечественниках к проблемам адыгов (черкесов). 
В связи с Вашим обращением сообщаем, что по смыслу ст.1 Федерального закона «О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом» этнические адыги (черкесы), проживающие в Сирийской Арабской Республике, 
могут рассматриваться как соотечественники. 
 
ИА REGNUM. 07.08.2019 Читать далее 
 
Определить соотечественника за минуту: Как Госдума хочет "разбавить" граждан России 
 
Уже второе чтение прошёл в Госдуме законопроект о внесении изменений в Федеральный 

https://radiosputnik.ria.ru/20190819/1557582467.html
https://tass.ru/obschestvo/6771034
https://lv.sputniknews.ru/Russia/20190814/12267315/Luchshaya-provintsiya-chto-ya-videl-kak-rossiyskie-regiony-pokorili-sootechestvennikov.html
https://russkiymir.ru/news/260504/
https://regnum.ru/news/polit/2683485.html
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закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Цель 
изменений - упростить для соотечественников за рубежом процедуру въезда на 
территорию России и получения вида на жительство. Но не обошлось без подводных 
камней. Как отмечает депутат Госдумы Олег Нилов, под благими намерениями данным 
законопроектом Россия ещё шире распахнёт ворота перед мигрантами. Он отмечает, что 
каждый из нас за минуту сможет определить истинного соотечественника от чужака. 
Однако как раз в пользу последних и предлагаются новые изменения в законе. 
 
Царьград. 19.07.2019 Читать далее 

 

Власти России не разработали мер по защите соотечественников 
 
Латвийские и российские правозащитники договорились координировать борьбу за права 
русскоязычных жителей. Между тем власти РФ продолжают занимать позицию, по сути 
дела, наблюдателей за проблемами этих людей. Например, профильные ведомства, 
похоже, так и не смогли подготовить реального комплекса мер по защите 
соотечественников за рубежом. При этом выясняется, что денежная поддержка «русского 
мира» из госбюджета достается в основном малоизвестным либо вовсе подставным 
структурам, а не настоящим активистам. 
 
Независимая. 04.07.2019 Читать далее 
 
Лавров собрался «защищать соотечественников за рубежом» 
 
25 июня под председательством министра иностранных дел Российской Федерации Сергея 
Лаврова состоялось очередное заседание правительственной комиссии РФ по делам 
соотечественников за рубежом. 
«Участники заседания рассмотрели результаты работы РЗУ по реализации задач 
государственной политики по поддержке соотечественников, вытекающих из решений VI 
Всемирного конгресса соотечественников, в первую очередь в сфере защиты их законных 
прав и интересов в странах проживания. 
 
КурсорИнфо. 25.06.2019 Читать далее 

 

Соотечественников за рубежом Россия не защищает 
 
За последние годы выросло количество нарушений прав российских соотечественников и 
граждан РФ за рубежом. Это, в частности, незаконные преследования и тюремные 
заключения в невыносимых или даже пыточных условиях. Такой вывод сделан на круглом 
столе в Госдуме, проведенном комитетом по международным делам. На мероприятии 
прозвучала критика в адрес российской власти, которая, дескать, чересчур мягко реагирует 
на события такого рода. 
 
Независимая. 23.06.2019 Читать далее 
 
Фонд поддержки соотечественников пожаловался на отсутствие средств для оплаты 
адвокатов 
 
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, скорее 

https://tsargrad.tv/news/opredelit-sootechestvennika-za-minutu-kak-gosduma-hochet-razbavit-grazhdan-rossii-chuzhakami_209023
http://www.ng.ru/politics/2019-07-04/3_7615_latvia.html
https://cursorinfo.co.il/all-news/lavrov-sobralsya-zashhishhat-sootechestvennikov-za-rubezhom/
http://www.ng.ru/politics/2019-06-23/3_7604_russia.html


9  

всего, прекратит оплачивать услуги адвокатов российских граждан, находящихся в 
заключении в других странах. Соответствующее заявление сделал исполнительный 
директор организации Игорь Паневкин на круглом столе, проходящем в Государственной 
Думе, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. 
 
ФАН. 21.06.2019 Читать далее 
 
Матвиенко: бюджет РФ защитит соотечественников за границей 
 
Россия может выделить часть денег из бюджета на поддержку своих граждан за рубежом. С 
таким предложением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Политик 
уже поручила сенаторам обратиться к Минфину по поводу ассигнований на следующий год.  
Распоряжение получили зампредседателя палаты Ильяс Умаханов, глава комитета по 
международным делам Константин Косачев и председатель комитета по конституционному 
законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. 
 
Труд. 05.06.2019 Читать далее 
 
II. АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РОССИИ. 
 
1. Гражданство России. 
 
Главная новость летнего сезона 2019, конечно паспорта для ДНР. Хочется верить, что 
этот не МАЛЕНЬКИЙ шаг, лишь начало. И совсем скоро что- то подобное на себе 
ощутят остальные соотечественники четырнадцати республик, которые остались за 
пределами России после развала СССР. С другой стороны, если подумать это 
беспрецедентное событие произошло в правовом поле Российской Федерации по 
сути впервые. Поэтому термин “скоро” скорее всего, звучит в исторической 
перспективе. 

 

Сергей Миронов: Выдачу российских паспортов жителям Донбасса никто и ничто не 
остановит 
 
«Очень приятно видеть, как по указу президента РФ Владимира Путина идет очень нужная 
всем работа — выдача паспортов РФ жителям Донбасса. Она идет спокойно и планомерно. 
С руководителем миграционный службы я переговорил, и видно, что все налажено, есть как 
живая очередь, так и электронная», — заявил Миронов. 
 
Новороссия. 31.08.2019 Читать далее 
 
На три миллиона больше 
С осени 2019 года упрощаются правила предоставления российского гражданства 
 
С 1 сентября, 1 октября и 1 ноября 2019 года для тех, кто желает стать гражданами России, 
вводится шесть новшеств - срок выдачи изъятых паспортов продлевается до 2025 года без 
депортации их обладателей; с 3 лет до 1 года сокращается срок получения российского 
гражданства для специалистов; отменяются квоты на РВП (разрешение на временное 
проживание) для граждан Украины, для имеющих статус беженца или переселенца, а также 
для граждан бывшего СССР, получивших высшее образование в СССР; ВЖ - вид на 
жительство становится бессрочным и дается или продлевается три раза - в 14, 20 и 45 лет; 

https://riafan.ru/1189157-fond-podderzhki-sootechestvennikov-pozhalovalsya-na-otsutstvie-sredstv-dlya-oplaty-advokatov
http://www.trud.ru/article/05-06-2019/1376656_matvienko_bjudzhet_rf_zaschitit_sootechestvennikov_za_granitsej.html
https://novorosinform.org/787182
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РВП без квот предоставляется тем бывшим гражданам РСФСР, кто по разным причинам стал 
иностранцем; отменяются квоты на РВП для носителей русского языка. 
 
Российская Газета.  15.08.2019 Читать далее 
 
Жириновский продолжит биться за гражданство для русских 
 
Предложенный фракцией ЛДПР законопроект об упрощенной процедуре получения 
гражданства находящимся за рубежом русским призван помочь бывшим 
соотечественникам, а не вносить раздор». Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявил 
руководитель фракции в Госдуме Владимир Жириновский, комментируя скандальное 
обсуждение законопроекта депутатами Госдумы, в ходе которого политик покинул 
заседание. 
 
Лента. 09.08.2019 Читать далее 
 
Открыта электронная регистрация на получение гражданства РФ в ДНР 
 
На основе госпредприятия «Почта Донбасса» запущен портал государственных услуг, при 
помощи которого жители Донецкой Народной Республики имеют возможность записаться в 
электронный реестр на получение гражданства России и республиканского паспорта 
онлайн. Такое сообщение сделал в понедельник, 5 августа, гендиректор предприятия Денис 
Неудачин. 
 
АННА. 05.08.2019 Читать далее 
 
Крутой поворот российской миграционной политики в сторону русских 
 
Решение об упрощённом получении российского гражданства жителями ДНР и ЛНР было и 
ожидаемым, и неожиданным. Об этом на страницах издания www.sonar2050.org рассказала 
Лариса Шеслер, глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины. 
 
Украина.ру 04.08.2019 Читать далее 
 
 
Затулин: Нам нужно общее гражданство Евразийского Союза 
 
«У нас вообще слово «репатриация», довольно широко распространённое в мире, не 
употребляется в законодательстве. Я считаю необходимым его прописать…» — заявил 
политик. По его словам, законопроекты о репатриации уже готовятся и впоследствии их 
вынесут на общественное обсуждение. 
 
Украина.ру 29.07.2019 Читать далее 
 
Число обращений украинцев за российским гражданством растёт ежедневно 
 
Как наши соотечественники, живущие за рубежом, могут сократить дистанцию до 
российского гражданства и как государство совершенствует механизмы легализации? Об 
этом в интервью «Парламентской газете» рассказала начальник Главного управления по 

https://rg.ru/2019/08/15/kak-izmeniatsia-pravila-predostavleniia-rossijskogo-grazhdanstva.html
https://lenta.ru/news/2019/08/09/pasport/
http://anna-news.info/otkryta-elektronnaya-registratsiya-na-poluchenie-grazhdanstva-rf-v-dnr/
https://ukraina.ru/digest/20190804/1024467224.html
https://ukraina.ru/exclusive/20190729/1024417782.html
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вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. 
 
Парламентская Газета. 17.07.2019 Читать далее 
 
Жителям всего Донбасса упрощено получение гражданства РФ 
 
Указом президента России Владимира Путина с сегодняшнего дня, 17 июля, упрощено 
получение гражданства жителям всех территорий бывших Донецкой и Луганской областей. 
Теперь весь Донбасс имеет возможность стать ближе к заветной мечте о воссоединении. 
 
АННА. 17.07.2019 Читать далее 
 
Лавров разъяснил, зачем жителям Донбасса гражданство РФ 
 
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не навязывает жителям Донбасса 
гражданство, это решение они принимают сами. Причиной этого выбора прежде всего 
являются гуманитарные соображения. 
 
News.ru 17.07.2019 Читать далее 
 
Госдума отказала соотечественникам в праве на гражданство 
 
Владимир Жириновский покинул в знак протеста зал заседаний парламента из-за отказа 
Госдумы принять предложенный депутатами фракции ЛДПР закон об упрощении получения 
гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения. 
 
19Рус. 20.06.2019 Читать далее 
 

2. О миграционных органах России. 
 
ФСБ, МВД, ГУВМ активно борятся с нелегальной миграцией, вербовкой различными 
радикалами мигрантов и самими вербующими мигрантами. Иногда конечно, случаются 
казусы и сами сотрудники некоторых структур становятся участника процесса роста той 
самой нелегальной миграции, но и с ними довольно успешно ведется борьба. 
 
Прокуратура заблокировала сайты по продаже паспортов РФ 
 
Установлено, что в сети «Интернет» размещены и находятся в свободном доступе 
предложения о продаже паспортов гражданина РФ, иных документов, дающих право 
проживания на территории страны. 
Статьей 327 Уголовного кодекса РФ  установлена уголовная ответственность за изготовление 
и использование заведомо подложного документа. В текущем году прокуратура города 
направила в суд заявления о признании информации, размещенной на 18 Интернет-сайтах, 
информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено,  
и об ограничении доступа к ним, рассказали в Прокуратуре по РА. 
 
АиФ. 30.08.2019 Читать далее 
 
Антитеррористическая комиссия обсудила меры по предотвращению террористических 

https://www.pnp.ru/social/chislo-obrashheniy-ukraincev-za-rossiyskim-grazhdanstvom-rastyot-ezhednevno.html
http://anna-news.info/zhitelyam-vsego-donbassa-uproshheno-poluchenie-grazhdanstva-rf/
https://news.ru/politika/lavrov-razyasnil-zachem-zhitelyam-donbassa-grazhdanstvo-rf/
http://www.19rus.info/index.php/vlast-i-politika/item/104573-gosduma-otkazala-sootechestvennikam-v-prave-na-grazhdanstvo
https://adigea.aif.ru/society/details/prokuratura_zablokirovala_sayty_po_prodazhepasportov_rf
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угроз с участием мигрантов-сторонников международных исламских организаций 
 
УМВД России по Калужской области реализуются комплекс мероприятий, направленных на 
выявление, предупреждение и пресечение угроз со стороны радикальных группировок, в 
первую очередь, исламских. Ведется работа по установлению местонахождения лиц, 
разделяющих радикальные исламистские убеждения и покинувших места своего 
постоянного проживания. На протяжении ряда лет проводятся проверочные мероприятия в 
отношении лиц, изменивших вероисповедание с христианского на ислам. Регулярно 
проводятся оперативно-профилактические мероприятия в местах пребывания мигрантов. 
Повышенное внимание уделяется территориям с наиболее сложной миграционной 
обстановкой. 
 
Ника. 20.08.2019 Читать далее 
 
В миграционных службах станет больше сотрудников, пообещали в МВД 
 
МВД России собирается увеличить штатную численность миграционных подразделений 
ведомства. Причиной этому — большой наплыв желающих получить российское 
гражданство. Об этом представителям СМИ рассказала руководитель Главного управления 
по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. 
 
БК. 18.08.2019 Читать далее 
 
Эксперты посчитали непрезентативными данные ФСБ о количестве трудовых мигрантов 
 
Впервые за двадцать лет погранслужба ФСБ раскрыла данные о мигрантах, прибывающих в 
Россию на заработки. Таковых за период с января по июнь 2019 года набралось 2,4 млн. 
Опрошенные «МК» эксперты считают эту цифру внушительной, но в то же время – 
недостаточно репрезентативной по ряду причин. 
 
Московский Комсомолец. 16.08.2019 Читать далее 
 
«Мы не останавливаемся на достигнутом»: в МВД разъяснили нововведения в 
миграционном законодательстве 
 
Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова 
рассказала, как меняется миграционное законодательство страны. Особое внимание она 
уделила жителям Донбасса, которые теперь имеют право оформить гражданство РФ в 
упрощённом порядке. По её словам, 60 тыс. человек уже воспользовались этой 
возможностью. Кроме того, Казакова рассказала о нововведениях, которые призваны 
решить проблемы, возникающие у людей, которые лишаются российского паспорта из-за 
того, что документ выдали по ошибке, а также упростить процесс получения гражданства 
квалифицированными специалистами. 
 
RT. 15.08.2019 Читать далее 
 
Международные террористы занимаются вербовкой мигрантов и иностранных студентов 
— Бортников 
 

https://nikatv.ru/news/official/antiterroristicheskaya-komissiya-obsudila-mery-popredotvrascheniyu-terroristicheskih-ugroz-suchastiem-migrantov-storonnikov-mezhdunarodnyh-islamskih-organizaciy
https://bk55.ru/news/article/155755/
https://www.mk.ru/economics/2019/08/16/eksperty-poschitali-neprezentativnymi-dannye-fsb-o-kolichestve-trudovykh-migrantov.html
https://russian.rt.com/russia/article/659324-mvd-migraciya-zakonodatelstvo
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Эмиссары международных террористических организаций пытаются вербовать мигрантов и 
иностранных студентов на территории России, заявил директор Федеральной службы 
безопасности РФ Александр Бортников. 
Глава ФСБ призвал принять дополнительные меры, повысить внимание руководителей 
федеральных органов исполнительной власти к проблеме и взять ее решение под личный 
контроль. 
 
ДумаТВ. 13.08.2019 Читать далее 

 

Глава ФАДН рассказал о том, как в России построена работа с мигрантами 
 
Глава Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов считает, что в 
России дела по работе с мигрантами обстоят куда лучше, чем в Европе. 
"Однако требуется колоссальная работа, потому что любой конфликт с участием мигранта 
обычно получает большую огласку, угрожает дестабилизирующими процессами и лишь 
способствует росту негативных настроений у наших граждан", - сказал Баринов. 
 
Спутник. 18.07.2019 Читать далее 
 
МВД предлагает ввести новый платеж для живущих в России иностранцев 
 
"МВД России в инициативном порядке прорабатывается вопрос по внесению в 
законодательство Российской Федерации изменений, касающихся уплаты налога на доходы 
отдельными категориями иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность 
по найму у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд". 
 
РИА.   11.07.2019 Читать далее 
 
Москалькова рассказала о жалобах в 2018 году по миграции 
 
"Основная масса обращений в 2018 году касалась вопросов регистрационного учета (33 
обращения). Из них 45,5% - это просьбы оказать содействие в регистрации по месту 
жительства собственников жилого помещения, членов семьи либо разъяснить порядок 
регистрации или отказа в ней", - говорится в докладе о деятельности омбудсмена в РФ за 
2018 год, который опубликован в "Российской газете". 
 
РИА. 10.06.2019 Читать далее 
 
3. О роли миграции в развитии  страны. 
 
Россия опять наводняется мигрантами, сами мигранты замыкаются в себе и своих 
диаспорах. Острым остается вопрос демографии, особенно Дальнего Востока. Все течет и 
меняется с вектором к центральной части России. Хватит ли денег на своих, и не станут ли 
мигранты угрозой исчезновения России, какой мы ее знаем в этническом смысле. 
Рассудит время. 
 
Гастарбайтеры опять поехали в Россию 
Мигранты из Средней Азии продолжают вытеснять украинцев и молдаван 
 

https://dumatv.ru/news/mezhdunarodnie-terroristi-zanimayutsya-verbovkoi-migrantov-i-inostrannih-studentov---bortnikov
https://tj.sputniknews.ru/migration/20190718/1029436134/russia-rabota-migranty.html
https://ria.ru/20190711/1556405467.html
https://ria.ru/20190611/1555466077.html
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На конференции «Ненависть в нашем мире» обсуждалась ситуация с замкнутыми группами 
мигрантов. Причинами их появления названы отсутствие системной политики по 
интеграции приезжих и слабая просветительская работа, результатом чего становится рост 
ксенофобии. При этом эксперты сообщают об очередном увеличении потока 
гастарбайтеров в Россию. Но теперь это в основном граждане стран Средней Азии, а не 
Украины или Молдавии. 
 
Независимая. 29.08.2019 Читать далее 

Эксперт: миграционные центры помогут и России, и Узбекистану 

Власти Узбекистана проведут переговоры с руководством десяти регионов России по 
открытию в республике фронт-офисов для выдачи патентов на осуществление трудовой 
деятельности в РФ. Эксперт считает, что открытие таких центров - единственный способ 
перевести довольно хаотические миграционные потоки между Узбекистаном и РФ в 
организованные и целевые. 

Спутник. 28.08.2019 Читать далее 

Власти Москвы рассказали об угрозе замкнутых групп мигрантов 

"Даже те, кто приезжает из регионов России, далеко не всегда могут приспособиться к 
жизни в столице. И они самозамыкаются в небольшие группы по принципу землячеств, 
работы в одном коллективе. А если брать группы приезжающих из-за рубежа, то там еще и 
языковый барьер, и они еще больше замыкаются. К сожалению, их образ жизни не требует 
того, чтобы они встраивались в существующее московское сообщество, они практически не 
общаются ни с кем, кроме тех, с кем работают" 

Спутник. 27.08.2019 Читать далее 

В России вновь заговорили об обязательной дактилоскопии для мигрантов. А в Питере 
уже приступают к делу 

Получив запрет на въезд в Россию, трудовые мигранты часто идут на хитрость и все равно 
возвращаются, поменяв на родине фамилию или получив новый паспорт. Сейчас это 
возможно, поскольку в РФ нет обязательной дактилоскопии для приезжих. Да и коррупция 
в странах Центральной Азии играет свою роль: местный мелкий чиновник, если ему угодить, 
не задаст неудобных вопросов вроде почему человек вчера был, скажем, Алишером Навои, 
а сегодня вдруг решил стать Хамзой Ниязи. 

Фергана. 26.08.2019 Читать далее 

Россия для мигрантов: Имеют ли русские право быть недовольными?! 

Миграционные потоки накрывают Россию. Внутри страны оппозицией активно ведётся 
лоббирование интересов мигрантов. Затрагивают ли эти процессы национальные интересы 
русских? 

ЦарьГрад. 15.08.2019 Читать далее 

РЕФОРМА МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ: ВСЕГДА НАЙДУТСЯ 
НЕДОВОЛЬНЫЕ 

http://www.ng.ru/politics/2019-08-29/3_7663_migrant.html
https://uz.sputniknews.ru/radio/20190828/12315496/migratsionnye-programmy-pomogut-i-Rossii-i-Uzbekistanu.html
https://uz.sputniknews.ru/migration/20190827/12312593/Vlasti-Moskvy-rasskazali-ob-ugroze-zamknutykh-grupp-migrantov.html
https://www.fergana.agency/articles/110098/
https://tsargrad.tv/articles/rossija-dlja-migrantov-imejut-li-russkie-pravo-byt-nedovolnymi_212496
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В течение последнего года российский президент многократно выступал с инициативами, 
касающимися упрощения пребывания граждан Украины на территории Российской 
Федерации и получения ими гражданства РФ. Эти инициативы подкреплялись также 
реальными шагами. 
 
Новостной Фронт. 14.08.2019 Читать далее 
 
В «Опоре России» нашли решение проблемы нехватки рабочей силы 
 
Решить проблему нехватки рабочей в стране можно, активно реализуя программу 
переселения соотечественников из стран бывшего СССР, рассказал «Известиям» первый 
вице-президент «Опоры России» Павел Сигал во вторник, 6 августа. 
 
Известия. 06.08.2019 Читать далее 

 

Гектар пошел в рост 
 
1 августа в 00.00 по московскому времени программа "Дальневосточный гектар" стартовала 
еще в двух регионах ДФО - Республике Бурятия и Забайкальском крае. "Уже пять тысяч 
человек проявили интерес к получению земли. В первую очередь это те, кто занимается 
сельским хозяйством либо хочет построить жилье", - сообщил глава Бурятии Алексей 
Цыденов. 
 
Российская Назета. 31.07.2019 Читать далее 

 

Понаехали: мигранты строят новую Россию 
 
Всякий, кто прилетал в Москву через «Домодедово», проходя там паспортный контроль, 
мог наблюдать этот поток – с Востока. Хмурых и бедно одетых людей, преимущественно 
мужчин. Их и наших соотечественников теперь иногда разводят по разным этажам, чтобы 
все не толпились в одной очереди. Но все равно впечатляет. Две разные толпы. Эти люди 
едут сюда работать. Возможно, со временем некоторые осядут. 
 
Газета.ру 29.07.2019 Читать далее 

 

Неестественный рост: чем вызван бум мигрантов в России 
 
В Россию резко увеличился поток мигрантов. Основной прирост рабочей силы — из 
Украины и Армении. Одно из объяснений — коррекция методики подсчета. Других 
объективных причин аналитики не видят. При этом эксперты также отмечают, что доля 
легальных мигрантов в России снижается. 
 
Газета.ру 23.07.2019 Читать далее 
 
Александр Асафов: Россия собирает своих, и этого уже не остановить 
 
Все мы живем в то время, когда свершается историческое восстановление справедливости, 
когда, как однажды сказал президент России Владимир Путин, самый большой 
разделенный народ мира, русский, начинает глобальное воссоединение. Оно началось 

https://news-front.info/2019/08/14/reforma-migratsionnogo-zakonodatelstva-rossii-vsegda-najdutsya-nedovolnye/
https://iz.ru/907097/2019-08-06/v-opore-rossii-nashli-reshenie-problemy-nekhvatki-rabochei-sily
https://rg.ru/2019/07/31/reg-dfo/dalnevostochnyj-gektar-startuet-v-buriatii-i-zabajkale.html
https://www.gazeta.ru/comments/column/bovt/12539317.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2019/07/22/12515965.shtml
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после того, как русский Донбасс восстал против агрессии сошедшего с ума украинствующего 
Киева и продолжается решением российского лидера об упрощении выдачи гражданства 
соотечественникам. Сегодня процесс начался для соотечественников из Донбасса и недалек 
тот день, когда он продолжится для жителей Украины, а возможно и всего мира. 
 
Новороссия. 23.06.2019 Читать далее 

 
Нужны люди или обладатели паспортов? 
 
Российская Федерация нуждается в мигрантах, но у нас все еще репрессивное 
законодательство в этой сфере. Впрочем демографическая ситуация в стране такова, что и 
миграция ей не поможет. Кремль берет курс на массовую раздачу паспортов в ближнем 
зарубежье, но то, что это станет дополнительной обузой для бюджета, сейчас никого не 
интересует. Вероятно это основные (хотя и не единственные) тезисы, которые обсуждались 
ведущими специалистами в этой области на научно-практической конференции «Миграция 
и безопасность России: экономическое, демографическое, гуманитарное измерение». 
Конференция состоялась в Москве, в Институте социально-политических исследований РАН 
и была проведена Международным общественным движением «Форум переселенческих 
организаций» совместно с ИСПИ. 
 
РусИнфо. 09.06.2019 Читать далее 

 

Миграционная проблема России. Иммиграция, демографический прогноз и политическая 
экономия власти 
 
Как мы знаем, в России отношение к иммиграции довольно критическое. В особенности 
негативные оценки преобладали в середине 2000-ых гг. Сейчас, однако, не только эксперты, 
но и многие граждане считают, что в значительной степени иммиграция полезна для 
России. По результатам опроса, проведенного в конце 2018 года, 48% опрошенных 
полагали, что приезжие восполняют нехватку рабочих рук, в особенности в сфере услуг 
(64%), коммунальном хозяйстве (62%) и строительстве (49%). (см. Миграция в России: чего 
больше, пользы или вреда). 
 
Кавказкий Узел. 01.06.2019 Читать далее 
 
4. Проблемы беженцев 
 
Основными беженцами в России были жители непризнанных республик ЛДНР, но сейчас 
с введением для жителей оных облегченной процедуры получения гражданства, 
нагнетание в этом вопросе должна спасть. Но, что делать с остальными пока не решили, 
беженцами признают неохотно шутка ли всего 30 человек за весь 2018 год. Так -что 
проблемы беженцев были, есть и будут.  
 
Беженец из Донбасса рассказал, как изменилась его жизнь в России 
 
Денис Кошевой — один из переселенцев, а точнее беженцев из охваченного войной 
Донбасса. Как и большинству его земляков, ему пришлось преодолеть длинный и тяжелый 
путь к достижению своей цели — получению гражданства Российской Федерации. Сейчас 
Денис живет в Санкт-Петербурге и работает педагогом-хореографом в детском творческом 

https://novorosinform.org/779171
http://19rus.info/index.php/obshchestvo/item/103869-nuzhny-lyudi-ili-obladateli-pasportov
https://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/83781/posts/38043
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центре. Он поделился с Федеральным агентством новостей историей своего пути к жизни и 
работе в России. 
 
ФАН. 02.08.2019 Читать далее 
 
Прием беженцев в России: Донбасс опаснее Сирии? 
 
В последние годы Россия принимает все меньше беженцев. Временное убежище в стране 
получают в основном жители Донбасса, сирийцам же чаще всего отказывают. DW 
разбиралась в причинах. 
 
DW. 02.08.2019 Читать далее 

 

Более 2,5 тысяч украинцев попросили убежище в Крыму с 2014 года 
Но 55 человек депортировали на Украину — они нарушили законодательство РФ. 
 
Украинцы приезжают в Крым чаще всего на отдых или работу, но есть и такие, кто ищет на 
полуострове защиту. Ради того, чтобы остаться здесь навсегда, некоторые идут на 
нарушение закона. О том, сколько украинцев находятся в Крыму легально, а скольких 
пришлось выдворить за Перекоп, ForPost сообщили в МВД по Республике Крым. 
 
ФорПост. 30.07.2019 Читать далее 
 
Европу попросили за беженцев 
 
Положительный образ жизни в России, транслируемый государственными СМИ, ухудшает 
шансы беженцев из России получить убежище на Западе, заявила член совета 
правозащитного центра «Мемориал» и председатель благотворительной организации 
«Комитет "Гражданское содействие"» Светлана Ганнушкина. В своем докладе она 
попыталась объяснить, что вынуждает беженцев, как российских граждан, так и прибывших 
в РФ из других стран, покидать Россию. 
 
Коммерсантъ. 16.07.2019 Читать далее 
 
Непризнанные соотечественники 
 
ГУМАНИТАРНАЯ АННЕКСИЯ 
 
В указах президента отмечается, что они приняты в целях "защиты прав и свобод человека и 
гражданина". Однако данные Федеральной службы государственной статистики говорят 
скорее об обратном: гуманитарные соображения не сильно заботят российские власти. 
Беженцами в России за весь 2018 год признали лишь 30 человек, всего в стране 
зарегистрировано 572 беженца — это на 20 человек меньше, чем годом ранее. По итогам 
2018 года в очередной раз резко сократилось и общее количество зарегистрированных 
свидетельств о временном убежище в России — с 125 тысяч до 76 тысяч, то есть почти на 
40%. Эксперты Комитета "Гражданское содействие" называют это новым антирекордом, 
приветствуя при этом любые меры, которые могут улучшить положение людей, 
оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации в зонах конфликтов. 
 

https://riafan.ru/1200810-bezhenec-iz-donbassa-rasskazal-kak-izmenilas-ego-zhizn-v-rossii
https://www.dw.com/ru
https://sevastopol.su/news/bolee-25-tysyach-ukraincev-poprosili-ubezhishche-v-krymu-s-2014-goda
https://www.kommersant.ru/doc/4032558
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Кавказ. Реалии. 15.06.2019 Читать далее 

 

Украинцы в России превращаются в нелегалов 
 
Более миллиона украинцев в России нуждаются в миграционной амнистии, а иначе им 
грозит депортация. Часть из них уже вынуждена переходить на нелегальное положение. На 
международной конференции «Глобальные тренды миграции–2020» эксперты из РФ, стран 
СНГ и Евросоюза призвали власть доработать Концепцию миграционной политики, в 
частности, признать необходимость репатриации соотечественников. Раздачу же паспортов 
тем, кто ехать в Россию не собирается, специалисты сочли рискованным решением. 
 
Независимая. 09.06.2019 Читать далее 

 
III. Визовые вопросы Российской Федерации. 
 
Евросоюз и США всячески стараются затруднить или вообще сделать невозможным 
получение виз для Россиян. С другой стороны на контакт с большой охотой идут 
другие страны.  

 

Ростуризм прокомментировал новые визовые правила, введенные Финляндией 
 
«Любое усложнение визового режима сказывается на туристских потоках всегда 
отрицательно. Но, конечно, турист адаптируется под него. Просто Финляндия из-за близости 
была страной первого въезда, чтобы получить визу и поехать в другие страны. Этот интерес 
первого въезда частично уйдет» 
 
Комсомольская Правда. 30.08.2019 Читать далее 
 
Путин заявил о либерализации визового режима с Турцией 
 
С августа 2019 года между РФ и Турцией будет действовать безвизовый режим для граждан 
со служебными, специальными паспортами, а также для профессиональных водителей. Об 
этом заявил президент РФ Владимир Путин, передали в пресс-службе Кремля. 
 
DP. 27.08.2019 Читать далее 
 
МИД готовит проект об упрощении оформления туристических виз в Россию 
 
МИД России предложил упростить оформление туристических виз в РФ для иностранцев, 
следует из уведомления о подготовке проекта федерального закона. Уведомление 
размещено на портале проектов нормативно-правовых актов. 
 
RNS. 13.08.2019 Читать далее 
 
Безвизовый режим: ЕС не признает паспорта РФ для Донбасса 
 
Европейский союз (ЕС) работает над рекомендациями для стран-членов по идентификации 
и возможному непризнанию российских паспортов, выданных в упрощенном порядке 
жителям Донбасса. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе Европейской комиссии 
(ЕК). На данный момент о непризнании этих документов уже заявили в Прибалтике. 

https://www.kavkazr.com/a/30000756.html
http://www.ng.ru/politics/2019-06-09/3_7594_politukr.html
https://radiokp.ru/puteshestviya/rosturizm-prokommentiroval-novye-vizovye-pravila-vvedennye-finlyandiey_nid844_au164au
https://www.dp.ru/a/2019/08/27/Putin_zajavil_o_liberaliza
https://rns.online/consumer-market/MID-gotovit-proekt-ob-uproschenii-oformleniya-turisticheskih-viz-v-Rossiyu-2019-08-13/


19  

 
Известия. 12.08.2019 Читать далее 

 

Крымчане пожаловались на унижение со стороны Европы 
 
При получении визы в страны Европы представители России от Крыма все время 
сталкиваются с унижением. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ, глава 
крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер. Он отметил, что 
подобное чувство у него возникает, когда он получает разрешительные документы, 
отправляясь на совещания ОБСЕ и сессии ООН, где затрагиваются, в том числе, важные 
вопросы для жителей полуострова. 
 
Утро.ру 30.07.2019 Читать далее 

 

Россия заняла 51-е место в рейтинге паспортов мира 
 
В настоящее время россияне могут посещать без виз 116 стран, в 2018 году таких стран было 
120. 
Отмечается, что возглавили список Япония и Сингапур. Граждане этих стран могут посещать 
без виз 189 стран и территорий мира. Затем идёт Южная Корея, Германия и Финляндия (187 
стран). 
 
RT. 02.07.2019 Читать далее 
 
Япония смягчит визовый режим российским предпринимателям и студентам 
 
С сентября этого года для дальнейшего поощрения двусторонних контактов Япония 
планирует смягчение визового режима для российских предпринимателей в рамках плана 
сотрудничества из восьми пунктов. Это специальная мера для России, — 
 
Ридус. 29.06.2019 Читать далее 
 
Россия и Мальдивы подпишут соглашение о взаимной отмене виз 
 
Главы МИД России и Мальдивской Республики Сергей Лавров и Абдулла Шахид подпишут 
во вторник в Москве соглашение о взаимной отмене визовых требований, сообщило 
российское внешнеполитическое ведомство. 
 
РИА. 24.06.2019 Читать далее 
 
Лавров и глава МИД Ботсваны на ПМЭФ-2019 подписали соглашение об отмене виз 
 
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства 
Ботсваны Юнити Доу подписали соглашение об отмене визовых требований, сообщили в 
министерстве иностранных дел России. 
 
ФАН. 06.06.2019 Читать далее 
 
IV. Трудовая миграция в России.            

https://iz.ru/907851/ekaterina-postnikova/bezvizovyi-rezhim-es-ne-priznaet-pasporta-rf-dlia-donbassa
https://utro.ru/politics/2019/07/30/1410442.shtml
https://russian.rt.com/russia/news/646328-rossiya-strany-vizy
https://www.ridus.ru/news/302090
https://ria.ru/20190624/1555847978.html
https://riafan.ru/1185120-lavrov-i-glava-mid-botsvany-na-pmef-2019-podpisali-soglashenie-ob-otmene-viz
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1. Быт мигранта. 
 
Трудно живется мигранту в России, невыносимые условия труда, физическое насилие, не 
очень радушный прием, обман работодателями и т.д. Но если, быть честным, то и сами 
мигранты иногда преступают закон как по отношению к россиянам, так и к таким же 
приезжим. Главное грамотно использовать накопленный на чужбине капитал. 
 
В России возобновило вещание онлайн-радио для мигрантов из Таджикистана 
 
В интернете возобновило вещание частное онлайн-радио для мигрантов из Таджикистана, 
рассказывающее об их проблемах на их родном языке. Программа онлайн-радио 
«Муходжир» («Мигрант») готовится в России и ее составляют новости, вопросы, связанные с 
трудоустройством, жильем, досугом и культурой. 
 
Радио Озоди. 27.08.2019 Читать далее 
 
"Газель" с 28 мигрантами из Центральной Азии задержали в Челябинской области 
 
В Челябинской области сотрудники ГИББД остановили "Газель". Но они не ожидали увидеть 
в отсеке для перевозки грузов несколько семей из ближнего зарубежья 
 
Спутник. 26.08.2019 Читать далее 
 
Как мигранты тратят на родине деньги, заработанные в России 
 
Власти центрально-азиатских стран борются с расточительными торжествами, которые 
диктуют их народам вековые обычаи и традиции. Пышные и разорительные свадьбы, 
поминки и т. д. становятся «обязательной» статьей расходов для гастрабайтеров, уехавших 
на заработки в РФ. Работая зачастую в тяжелых условиях, эти люди переводят миллиарды 
долларов семьям на родину. 
 
Vn.ru  26.08.2019 Читать далее 
 
Дома хуже: почему Россию ждет наплыв мигрантов из Узбекистана 
 
Власти Узбекистана больше не могут сдерживать тарифы для населения. C 15 августа 
подорожают газ, электроэнергия, тепло-водоснабжение, уголь, проезд. Москве стоит 
готовиться к новому наплыву узбеков, уже сейчас лидирующих среди гастарбайтеров по 
числу. В России их порядка 2 млн. 
 
Газета.ру 15.08.2019 Читать далее 
 
"При серьёзном ДТП мигранты сбегают, а люди остаются калеками": Что не так с новым 
законом о такси 
 
Координатор движения "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов в программе "Дежурный по 
редакции" объяснил, что не так с новым законом о такси, который пока ещё не принят. При 
этом он подчеркнул, что, по его мнению, таксистами должны быть именно граждане 

https://rus.ozodi.org/a/30131315.html
https://tj.sputniknews.ru/migration/20190826/1029733002/chelyabinskaya-oblast-28-migranty.html
https://vn.ru/news-kak-migranty-tratyat-na-rodine-dengi-zarabotannye-v-rossii/
https://www.gazeta.ru/business/2019/08/15/12579895.shtml
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России. В противном случае при серьёзных ДТП водитель-мигрант попросту сбегает на 
родину, а люди, ставшие калеками после аварии, даже не знают, где искать виновного. 
 
Царьград. 13.08.2019 Читать далее 

 

Трагедия нации. Как выживают в России трудовые мигранты-кыргызстанцы (фото) 
 
Представители Джалал-Абадской правозащитной организации "Справедливость" подняли 
болезненную для Кыргызстана тему - трудовые мигранты в России. Они пообщались с 
соотечественниками в Москве. Соотечественники, живущие в миграции, озабочены своим 
нынешним положением и положением своих детей. Пока никто не может точно ответить, 
где детям лучше – дома без родителей или на чужбине вместе с родителями, но без 
надлежащих условий для проживания. 
 
Кактус.  28.07.2019 Читать далее 

 

Мигранты пришли в Москву всерьез и надолго: Ураза-байрам каждый день 
 
Празднование Ураза-байрама каждый год заставляет москвичей волноваться. К мечетям, 
которых в Москве всего четыре, собираются десятки, а по некоторым оценкам, и сотни 
тысяч молящихся — особенно достается самой известной Соборной мечети на проспекте 
Мира. Чтобы смягчить ситуацию, Москва уже несколько лет практикует организацию 
«выносных» площадок для праздника — в тех районах, откуда до мечетей особенно далеко. 
Но это не вполне радует мусульман: они хотели бы больше настоящих мечетей. 
 
Московский Комсомолец. 04.06.2019 Читать далее 

 
2. Вопросы адаптации и интеграции мигрантов. 
 
Многое делается для облегчения жизни мигрантов в России. Главное делается это 
совместно и на пользу как приезжающих так и принимающей стороны. 
 
Эксперт о медосмотре мигрантов: они должны сдавать анализы в РФ, а не дома 
 
Почему крайне важно проводить медосмотр мигрантов в России, пояснил председатель 
Постоянной комиссии по миграционной политике при МВД РФ Евгений Бобров 
Узбекистан и РФ сейчас ведут активные переговоры по совершенствованию системы 
миграционного учета и выдачи патентов на работу для иностранных граждан. Она 
подразумевает прохождение многих проверок еще до выезда за границу. 
 
Спутник. 28.08.2019 Читать далее 
 
Обустройство мигрантов в мегаполисах  обсудили эксперты России и Казахстана   
 
Российские и казахстанские эксперты, принявшие участие в работе круглого стола, 
отметили, что интеграционные процессы на евразийском пространстве идут не только по 
линии межгосударственных или межрегиональных контактов. В роли субъектов такого 
взаимодействия выступают и мегаполисы, объединяющие финансовые потоки, культурные 
контакты, образовательные проекты и технологические новшества. Поэтому на повестке дня 

https://tsargrad.tv/news/pri-sereznom-dtp-migranty-sbegajut-a-ljudi-ostajutsja-kalekami-chto-ne-tak-s-novym-zakonom-o-taksi_212385
https://kaktus.media/doc/394901_tragediia_nacii._kak_vyjivaut_v_rossii_trydovye_migranty_kyrgyzstancy_foto.html
https://www.mk.ru/social/2019/06/04/migranty-prishli-v-moskvu-vserez-i-nadolgo-urazabayram-kazhdyy-den.html
https://tj.sputniknews.ru/radio/20190828/1029744185/ekspert-medosmotr-migranty-analizy.html
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оказываются вопросы, связанные с выстраиванием контактов между крупными городами 
Евразии. И одной из общих проблем евразийских мегаполисов является проблема 
адаптации трудовых мигрантов, что требует совместного поиска новых подходов. 
 
Берега. 22.08.2019 Читать далее 
 
Староверов из Южной Америки в Приморье будут обучать благодаря краевой поддержке 
 
Старообрядцы, приехавшие в Приморье из Южной Америки и поселившиеся в далеких 
таежных селах, могут рассчитывать на помощь администрации края и общественной 
организации "Миграция" в адаптации к новым условиям жизни. Проекты обучения 
староверов новым профессиям, востребованным в местах их новых поселений, и знанию 
российского законодательства, уже дважды получили финансовую поддержку – в 2018 году 
от Фонда президентских грантов, а затем – краевую субсидию 
 
ПримаМедиа. 07.08.2019 Читать далее 

 

Госдума изучит положение родных языков и мигрантов в регионах 
 
Комитет Госдумы по делам национальностей заказал два научно-экспертных исследования 
о сохранении родных языков и о социально-культурной адаптации мигрантов. Об этом 
глава Комитета Ильдар Гильмутдинов сообщил на пресс-конференции 22 июля.  
 
Исследование, которое касается мигрантов, тоже предоставит комитету анализ ситуации, 
рассказал он. "Мы хотели бы получить данные о том, как с мигрантами работают на уровне 
регионов, какие есть программы для этого, как общественные организации и объединения 
участвую в адаптации иностранных граждан. Мы предусматриваем знание трудовыми 
мигрантами истории РФ и русского языка — и хотим посмотреть, насколько это реально 
существует в практике", — подчеркнул Гильмутдинов.   
 
Комитет Государственной Думы по делам национальностей 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. 22.07.2019  
Читать далее 

 

Минтруд предложил изменить список профессий, по которым мигранты могут работать 
без квот 
 
Министерство труда и социальной защиты РФ предложило изменить список профессий, по 
которым иностранцы могут работать на территории страны без квот из-за дефицита кадров. 
Соответствующий проект приказа ведомства опубликован в пятницу на федеральном 
портале нормативных правовых актов. 
 
Парламентская Газета. 14.06.2019 Читать далее 
 
Мигранты получат налоговые льготы в России 
 
Вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил в кулуарах Петербургского 
экономического форума (ПМЭФ), что ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для 
резидентов и нерезидентов в России могут уравнять с начала 2020 года. 

https://rberega.info/archives/47581
https://primamedia.ru/news/840123/
http://komitet2-4.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/19494551
https://www.pnp.ru/economics/mintrud-predlozhil-izmenit-spisok-professiy-po-kotorym-migranty-mogut-rabotat-bez-kvot.html
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Лента. 07.06.2019 Читать далее 
 
Банк болезней 
 
Как следует из представленного на общественное обсуждение законопроекта, потребуется 
внести изменения в Закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". В 
единый перечень планируется вносить результаты медосмотров, профилактических 
прививок, гигиенической подготовки и другую информацию, которая может повлиять на 
эпидемиологическую безопасность России. 
 
Российская Газета. 07.06.2019 Читать далее 
 
 
 

https://lenta.ru/news/2019/06/07/ndfl/
https://rg.ru/2019/06/06/v-rossii-planiruiut-sozdat-bazu-dannyh-o-zdorove-migrantov.html
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