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I. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В РОССИИ. 
 
1. Программа добровольного переселения "Соотечественники" в целом и по регионам 
участникам. 
 
За 10 лет больше 38 тыс. иностранцев переехали жить в Омскую область 
 
За 10 лет реализации в Омской области государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за 
рубежом, в регион на постоянное место жительство переехали больше 38 тыс. иностранцев, 
сообщает пресс-служба областного правительства. 
 
АиФ. 29.11.2019 Читать далее 
 
В Орловской области перевыполнили план по приему соотечественников в 2019 году 
 
В Орловскую область в рамках программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, с начала года переехали 
355 человек.  
Среди переселенцев 159 участников программы и 196 членов их семей. Изначально 
ожидалось, что в 2019 году регион примет 300 соотечественников. При этом в 2018 году в 
Орловскую область переехали 612 человек. 
 
Подробно. 29.11.2019 Читать далее 
 
Около 38,5 тыс. иностранцев переехали в Омскую область за 10 лет 
 
В Омской области прошел форум, посвященный переселению соотечественников. За 10 лет 
в рамках программы в регион переехали около 38,5 тыс. иностранных граждан. 
 
Известия. 29.11.2019 Читать далее 
 
Участник госпрограммы переселения соотечественников на Дальний Восток переехал 
жить в Якутию 
 
Радмиль Гимранов – гражданин Казахстана и житель города Шахтинска Карагандинской 
области в сентябре 2019 года получил свидетельство участника госпрограммы переселения 
соотечественников. Вместе с женой и двумя детьми он переехал в Россию, в Нерюнгри, где 
1 ноября поступил на работу в угольную компанию «Колмар». В компании это первый 
сотрудник, приехавший по госпрограмме. 
 
Ясиа.  25.11.2019 Читать далее 
 
Вологодская область: Программа по переселению соотечественников 
 
Вологодская область - один из тех регионов, куда могут приехать соотечественники. С 2015 
г. на территории области реализуется Государственная программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом. 

https://omsk.aif.ru/society/za_10_let_bolshe_38_tys_inostrancev_pereehali_zhit_v_omskuyu_oblast
https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-rossiya-dialog-partnerov-/v-orlovskoy-oblasti-perevypolnili-plan-/
https://iz.ru/948873/2019-11-29/okolo-385-tys-inostrantcev-pereekhali-v-omskuiu-oblast-za-10-let
http://ysia.ru/uchastnik-gosprogrammy-pereseleniya-sootechestvennikov-na-dalnij-vostok-pereehal-zhit-v-yakutiyu/
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Вечерний Бишкек. 25.11.2019 Читать далее 
 
Эксперт: центр временного размещения для переселенцев в Приморье упросит их приезд 
 
"Наш центр уже эффективно работает с переселенцами, недавно мы участвовали в 
организации приезда к нам группы староверов, которые уже выбирают себе землю и места 
для вселений. Но вопрос сегодня стоит о том, чтобы открыть для таких людей пункт 
временного размещения во Владивостоке. Дело в том, что именно здесь переселенцам по 
приезде приходится улаживать множество бюрократических вопросов, и это занимает 
порой несколько месяцев. Если у них будет место, где они могли бы жить в этом время, это 
намного упростило бы и удешевило весь процесс" 
 
ТАСС. 18.11.2019 Читать далее 
 
Представители четырёх регионов России рассказали в Германии о программах для 
переселенцев 
 
Более ста жителей Германии переехали в Россию в 2019 году по государственной 
программе содействия добровольному переселению соотечественников. Общее количество 
участников программы превысило 900 тысяч человек, в уходящем году на историческую 
родину вернулись из разных стран более 90 тысяч соотечественников. Ход реализации, 
новшества и информационное освещение программы обсуждались на круглом столе, 
который прошёл в генконсульстве России в Бонне, сообщает «Русское поле». 
 
Русский Мир. 18.11.2019 Читать далее 
 
 
2. Соотечественники за рубежом. 

 
Время уезжать: почему столько людей хотят покинуть Россию 
 
Согласно недавнему опросу «Левада-центра», больше половины жителей России в возрасте 
от 18 до 24 лет хотели бы навсегда уехать из страны. За десять лет этот показатель 
увеличился почти вдвое. Публикация подобных социологических данных всякий раз 
вызывает в прессе массу откликов, а в социальных сетях поднимается буря эмоциональных 
дискуссий. Одни отпускают ехидные комментарии по поводу «путинского исхода», другие 
бросаются успокаивать аудиторию: мол, цифры не такие уж высокие, отъехавшие поживут 
немного в другой стране и обязательно вернутся. 
 
Форбс. 29.11.2019 Читать далее 
 
Гаврилов поддержал идею создания Концепции госполитики правовой помощи 
соотечественникам 
 
Россия должна отвечать на факты дискриминации соотечественников «адекватно и 
ассиметрично». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Он 
поддержал предложение о разработке концепции государственной политики правовой 

https://www.vb.kg/doc/383503_vologodskaia_oblast:_programma_po_pereseleniu_sootechestvennikov.html
https://tass.ru/dalniy-vostok/7139231
https://russkiymir.ru/news/265164/
https://www.forbes.ru/obshchestvo/388461-vremya-uezzhat-pochemu-stolko-lyudey-hotyat-pokinut-rossiyu
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помощи россиянам и соотечественникам за рубежом. 
 
Парламентская Газета. 29.11.2019 Читать далее 
 
Россиянам предлагают страховку на оказание правовой помощи за границей 
 
В России считают необходимым усилить юридическую помощь согражданам, которые 
подвергаются гонениям за границей. Ресурсы для этого появились — при 
непосредственном участии российских сенаторов во главе с председателем Совета 
Федерации Валентиной Матвиенко финансирование Фонда помощи соотечественникам за 
рубежом из федерального бюджета на ближайшие три года увеличено вдвое. 
 
Парламентская Газета. 28.11.2019 Читать далее 
 
Косачев: отношения со всеми странами надо выстраивать с учетом их отношения к 
россиянам 
 
Глава комитета Совфеда по международным делам также сообщил, что в последние годы 
количество нарушений прав россиян и российских соотечественников за рубежом имеет 
тенденцию к устойчивому росту. 
 
ТАСС. 27.11.2019 Читать далее 
 
НА ПОСТОЯННОЙ СВЯЗИ С РОДИНОЙ 
Большой и важный разговор состоялся на конференции российских соотечественников в 
Ташкенте. На нее собрались посланцы со всех уголков Узбекистана. 
 
Посол Владимир Тюрденев заверил, что поддержка миллионной диаспоры остается в 
центре внимания Кремля. 
Так, более трехсот ветеранов войны и труда, малоимущих получили по 900 тысяч сумов 
помощи, сто ребятишек провели лето в лагере, двадцать человек прошли лечение в 
российских клиниках. Для желающих перебраться на историческую родину действует 
государственная программа добровольного переселения. С 1 ноября заработал новый 
закон, по которому соотечественник имеет право спокойно, без квот и нервотрепки 
получить в России вид на жительство. 
 
Вести.26.11.2019 Читать далее 
 
Посольским школам быть? Россия нашла способ защитить русский язык в Латвии 
 
Неужели в Латвии наконец-то будет открыта российская посольская школа для 
соотечественников, разговоры о которой ведутся уже много лет 
Одно совсем незамеченное СМИ событие состоялось 21 ноября в России. Прошло 
очередное заседание Комитета Госдумы по образованию и науке, на котором было принято 
очень важное решение. 
 
Спутник. 23.11.2019 Читать далее 
 
Своих не бросаем 

https://www.pnp.ru/politics/gavrilov-podderzhal-ideyu-sozdaniya-koncepcii-gospolitiki-pravovoy-pomoshhi-sootechestvennikam.html
https://www.pnp.ru/social/rossiyanam-predlagayut-strakhovku-na-okazanie-pravovoy-pomoshhi-za-granicey.html
https://tass.ru/politika/7208675
https://vesti.uz/na-postoyannoj-svyazi-s-rodinoj/
https://lv.sputniknews.ru/columnists/20191123/12804745/Posolskim-shkolam-byt-Rossiya-nashla-sposob-zaschitit-russkiy-yazyk-v-Latvii.html
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В стране выстроят систему помощи россиянам за рубежом 
 
В нашей стране необходимо выстроить четкую систему помощи россиянам, оказавшимся в 
сложной ситуации за рубежом. Для начала - надо создать реестр таких людей. В дискуссии 
на эту тему в Госдуме приняли участие россияне, которым удалось спастись от 
преследования по политическим мотивам, - Мария Бутина и Кирилл Вышинский. Теперь они 
сами готовы помогать "коллегам по несчастью". 
 
Российская Газета. 22.11.2019 Читать далее 
 
Память советских воинов почтят в России и за рубежом 
 
Память советских воинов, погибших в борьбе против фашизма, почтят соотечественники за 
рубежом, сообщает ТАСС. Мемориальные акции состоятся во многих странах, их приурочат 
ко Дню Неизвестного Солдата, который отмечают в России 3 декабря. 
 
Русский Мир. 18.11.2019 Читать далее 
 
На репатриацию соотечественников власти не решаются 
 
Сведения о грозящей России затяжной демографической депрессии всколыхнули 
обсуждение проблемы репатриации соотечественников. Оживились дискуссии о 
программах поддержки возвращения соотечественников из стран дальнего и ближнего 
зарубежья, рассуждения о том, что РФ явно проигрывает сравнение со многими странами – 
с Германией, Израилем, Польшей, Казахстаном. 
 
Независимая. 17.11.2019 Читать далее 

 
Московские власти и Россотрудничество подписали соглашение о взаимодействии 
 
В понедельник состоялось подписание соглашения о взаимодействии по ряду направлений 
между Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству и департаментом внешнеэкономических и международных связей города 
Москвы. Соглашение подписали руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова и 
глава департамента Сергей Черемин. 
 
РИА. 11.11.2019 Читать далее 
 
Путин поблагодарил проживающих за границей соотечественников за создание 
атмосферы доверия 
 
Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле в 
День народного единства поблагодарил соотечественников, проживающих за рубежом, за 
развитие связей с Россией. 
 
Взгляд. 04.11.2019 Читать далее 
 
Более 50 семей староверов из дальнего зарубежья выразили желание вернуться в Россию 

https://rg.ru/2019/11/22/v-rossii-planiruiut-vystroit-sistemu-pomoshchi-sootechestvennikam-za-rubezhom.html
https://russkiymir.ru/news/265153/
http://www.ng.ru/kartblansh/2019-11-14/100_191114kartblansh.html
https://ria.ru/20191111/1560798681.html
https://vz.ru/news/2019/11/4/1006627.html
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Пятьдесят три старообрядческих семьи, в которых состоит 222 человека, выразили 
намерение переехать в Приморский край, сообщила в понедельник пресс-служба Агентства 
по развитию человеческого капитала (АРЧК) на Дальнем Востоке. Более 120 старообрядцев, 
переехавших в Россию на Дальний Восток из-за рубежа, уже получили российское 
гражданство. 
 
ТАСС. 04.11.2019 Читать далее 
 
Евразийский женский форум поможет соотечественникам продвигать русский язык за 
рубежом 
 
Совет Евразийского женского форума заключил соглашение со Всемирным 
координационным советом соотечественников, живущих за рубежом.  
Документ подписали на итоговом заседании конференции соотечественников. На этой 
неделе она проходила в Москве. Договорились продвигать русский язык, культуру и 
традиции за рубежом. 
 
Месте- РФ. 01.11.2019 Читать далее 
 
 
II. АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РОССИИ. 
 
1. Гражданство России. 
 

Более 48 тысяч жителей ЛНР были приняты в гражданство РФ 
 
Более 96 тысяч жителей Луганской народной республики за 2019 год стали гражданами ЛНР 
и более 48 тысяч — гражданами РФ. Об этом со ссылкой на сообщение Центра 
общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР 29 ноября сообщил «Луганский информационный 
центр». 
 
ИА REGNUM. 30.11.2019 Читать далее 
 
Соловьев призвал чиновников облегчить жителям Донбасса процедуру получения 
гражданства РФ 
 
«Мы что делаем?! Цивилизованные страны так не относятся к преступникам, как мы 
относимся к своим соотечественникам! Люди, которые стоят сейчас на холоде, 
пытаются пройти границу между республиками и Россией! Это что за условия?! Они на 
морозе должны дуть на эту шариковую ручку, чтобы пытаться записать. Часовые 
очереди», — заявил журналист. 
 
ФАН.30.11.2019 Читать далее 
 
Правительство России рассмотрит поправки в закон о гражданстве 
 
Правительство России в четверг рассмотрит законопроект, исключающий для категории 
людей нетрудоспособность из числа условий для получения российского гражданства в 

https://tass.ru/obschestvo/7077067
https://vmeste-rf.tv/news/the-council-if-entered-into-an-agreement-with-the-world-council-of-compatriots-living-abroad/
https://regnum.ru/news/2794492.html
https://riafan.ru/1231064-solovev-prizval-chinovnikov-oblegchit-zhitelyam-donbassa-proceduru-polucheniya-grazhdanstva-rf
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упрощенном порядке, сообщила пресс-служба кабмина. 
 
РИА. 28.11.2019 Читать далее 
 
«До сих пор не верится, что мы граждане России» — паспорта граждан РФ в Омске 
вручили двадцати переселенцам 
 
Церемония вручения состоялась в торжественной обстановке в рамках Международного 
форума, посвященного десятилетию реализации госпрограммы по переселению 
соотечественников из-за рубежа. Только за 2019 год в Омскую область из стран СНГ и 
дальнего зарубежья переехало более 2 тыс. человек. Среди них и двадцать тех, кто сегодня 
пришел в Конгресс-холл и получил паспорт гражданина Российской Федерации. Например, 
Олеся Огурцова вместе с мужем и двумя детьми переехала в нашу область из города 
Темиртау Карагандинской области. 
 
ОМСКРЕГИОН.  28.11.2019 Читать далее 
 
Гражданство России стали давать в полтора раза чаще 
 
В 2019 году миграционная служба давала российское гражданство иностранцам в полтора 
раза чаще, чем годом ранее, сообщает газета "Известия". 
С января по сентябрь россиянами стали 285 тысяч человек, что на 48% больше, чем в тот же 
период год назад. Такой рост объясняется изменениями миграционного законодательства, 
которые упрощают порядок приобретения российского гражданства. 
 
Москва 24.  25.11.2019 Читать далее 
 
Несколько сотен студентов-иностранцев получат паспорт РФ в Приморье 
 
Более 350 иностранных студентов уже стали участниками региональной программы 
переселения соотечественников. Участие в проекте «Профессиональное образование» 
позволит им в ускоренном порядке получить российское гражданство и получить прописку 
в одном из муниципалитетов края. 
 
Дейта. 18.11.2019 Читать далее 
 
Депутаты предлагают распространить упрощенный порядок получения гражданства РФ 
на более широкий круг иностранных граждан 
 
Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками Леонид Калашников поделился планами нижней палаты парламента 
по корректировке законодательства о гражданстве в части более широкого применения 
упрощенного порядка получения гражданства РФ. По словам депутата, до конца месяца в 
Госдуму будет внесен законопроект, распространяющий порядок обращения с заявлениями 
о приеме в гражданство РФ без соблюдения ряда обязательных требований, который 
действует в настоящее время для некоторых граждан Украины, на другие категории 
иностранцев. 
 
Гарант. 07.11.2019 Читать далее 

https://ria.ru/20191128/1561691229.html
http://omskregion.info/news/75727-do_six_por_ne_veritsya_chto_m_grajdane_rossii__pas/
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/25112019/98464
https://deita.ru/ru/news/neskolko-soten-studentov-inostrancev-poluchat-pasport-rf-v-primore/
https://www.garant.ru/news/1302625/
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Американские старообрядцы начали осваивать Россию 
 
Сразу восемь глав старообрядческих общин указом президента Владимира Путина были на 
минувшей неделе приняты в гражданство России. Новый паспорт – это первый признак 
скорой репатриации лидеров вместе со своими семьями. Среди них бразильцы Авраам 
Калугин, Дионисий Кузнецов, Дмитрий Кузьмин, Калин Кузнецов, Поликарп Анфилофьев, 
его однофамилец из США Фаддей Анфилофьев, Алексей Чупров (Уругвай) и Мартимиан 
Реутов (Боливия). Как ожидается, все они теперь поселятся на Дальнем Востоке. 
 
Взгляд. 04.11.2019 Читать далее 
 
Иностранцам открылись новые виды на жительство 
Гражданам СССР, специалистам и отличникам вузов выдадут бессрочные документы 
 
Вид на жительство в РФ иностранцам станут выдавать не на пять лет, а бессрочно, причем 
расширив круг претендентов. Так, документы смогут получить родившиеся в России 
граждане СССР, их дети, носители русского языка, иностранцы, чьи дети или родители 
имеют российский паспорт, а также квалифицированные специалисты и выпускники 
государственных вузов, получившие дипломы с отличием. Соответствующие поправки к 
законодательству вступили в силу с 1 ноября. Эксперт напоминает, что поправки, как и 
предыдущие госпрограммы, имеют одну цель — «заменить соотечественниками 
среднеазиатскую миграцию». 
 
Коммерсантъ. 02.11.2019 Читать далее 
 
 

2. О миграционных органах России. 
 
ПОЛИЦИЯ И ИНТЕРПОЛ ПОВЯЗАЛИ ВО ВРЕМЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ 67 МИГРАНТОВ 
 
Впресс-службе свердловской полиции рассказали об итогах профилактического рейда на 
скандальную Овощебазу № 4 и стройплощадку. Бойцы спецназа «Гром», сотрудники 
интерпола и управления по вопросам миграции действовали слаженно и оперативно: 
заранее перекрыли пути отхода и обследовали все этажи на стройке и укромные уголки на 
овощебазе. 
 
Екбург. 29.11.2019 Читать далее 
 
Пензенские водочные заводы лишились 200 000 рублей из-за мигранта 
 
Компания «Объединенные пензенские водочные заводы» оштрафована на крупную сумму 
за нарушение, которое ее руководство сочло незначительным. Правда, у судьи оказалось 
иное мнение. Суть нарушения заключалась в том, что компания своевременно не 
уведомила контролирующий орган в сфере миграции о расторжении договора подряда на 
выполнение работ с иностранным гражданином. 
За это управление по вопросам миграции регионального УМВД оштрафовало предприятие 
на 400 тысяч рублей. 
 

https://vz.ru/society/2019/11/4/288753.html
https://www.kommersant.ru/doc/4147817
https://ekburg.tv/novosti/gorod/2019-11-29/policija-i-interpol-povjazali-vo-vremja-specoperacii-67-migrantov
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ПензаИнформ. 28.11.2019 Читать далее 
 
Сельчанин потребовал увольнения начальника МВД Белорецка 
 
Напомним, что в связи с порчей более 40 тысяч бланков заграничных паспортов 
сотрудниками миграционной службы МВД РФ по РБ, в нашу республику приехала целая 
комиссия ревизоров из центрального аппарата МВД. Естественно, что проверке 
подвергаются не только миграционная служба, но и другие подразделения внутренних дел. 
Многие граждане, которые не смогли найти справедливость на республиканском уровне 
начали обращаться к московским ревизорам. 
 
proufu.ru 27.11.2019 Читать далее 
 
Мурад Эльдаров: «В Дагестане на сегодняшний день зарегистрировано более 54 тысяч 
иностранцев» 
 
Почему приезжие люди находят работу в Дагестане, а наша молодежь уезжает в большие 
города за «длинным» рублём? Что грозит за незаконное пребывание в республике? Чем 
отличается выдворение от депортации? На эти и другие вопросы корреспондента РИА 
«Дагестан» ответил начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам 
миграции МВД по РД подполковник полиции Мурад Эльдаров. 
 
РИА. 27.11.2019 Читать далее 
 
Полицейский-взяточник из миграционной службы ивановской полиции заплатит четверть 
миллиона 
 
Общая сумма незаконного вознаграждения, которую от клиентов получила главный 
специалист-эксперт группы по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам 
миграции ивановской полиции, составила 50 тысяч рублей. Дама в погонах брала взятки 
четыре раза. Средний тариф на ее услуги — принятие заявлений о выдаче/переоформлении 
патентов иностранным гражданам – составлял 12,5 тысяч рублей. В каких-то случаях она 
брала больше. В каких-то чуть меньше. Но в итоге попалась. 
 
СМ.  22.11.2019 Читать далее 
 
Под Калугой начальница отдела миграции незаконно раздавала паспорта 
 
Козельским районным судом Калужской области бывшая начальница миграционного 
пункта отделения полиции по Перемышльскому району приговорена к наказанию в виде 
штрафа в 100 тыс. рублей. Об этом 22 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM 
старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина. 
 
ИА REGNUM. 22.11.2019 Читать далее 
 
Экс-чиновник Минкавказа РФ получил срок за организацию нелегальной миграции 
 
Бывший заместитель главы одного из департаментов министерства по делам Северного 
Кавказа Ренольд Рубинов получил девять лет колонии за организацию нелегальной 

https://www.penzainform.ru/news/social/2019/11/28/penzenskie_vodochnie_zavodi_lishilis_200_000_rublej_iz-za_migranta.html
https://proufu.ru/news/novosti/87216-selchanin_potreboval_uvolneniya_nachalnika_mvd_beloretska/
https://www.riadagestan.ru/news/security/murad_eldarov_v_dagestane_na_segodnyashniy_den_zaregistrirovano_bolee_54_tysyach_inostrantsev/
https://ivanovo.sm-news.ru/policejskij-vzyatochnik-iz-migracionnoj-sluzhby-ivanovskoj-policii-zaplatit-chetvert-milliona-6978/
https://regnum.ru/news/2786888.html
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миграции в Россию. Соответствующее решение принял Измайловский районный суд 
Москвы 
 
ИА REGNUM. 19.11.2019 Читать далее 
 
МВД готовится к реформе базы регулирования в сфере миграции 
 
Базу госрегулирования в сфере миграции в России обновят в 2025 году, сообщил первый 
замминистра внутренних дел России Александр Горовой журналу "Полиция России".  
Он отметил, что по завершении реформы, иностранцы должны получить больше 
возможностей для доступа к госуслугам. Также замминиситра подчеркнул необходимость 
автоматизировать административные процессы и модернизировать соответствующие 
подразделения. 
 
Спутник. 18.11.2019 Читать далее 
 
Программу по переселению соотечественников в Псковскую область презентовали 
Представительству МВД России в Молдове 
 
Программу по оказанию содействия добровольному переселению в Псковскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, презентовали на видеоконференции с 
Представительством МВД России в Республике Молдова и общественными организациями. 
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, 
мероприятие провел региональный комитет по труду и занятости совместно с управлением 
по вопросам миграции УМВД России по Псковской области. 
 
ПАИ. 12.11.2019 Читать далее 
 
Введены повышенные санкции за организацию незаконной внешней миграции лицом с 
использованием своего служебного положения 
 
Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 4 ноября 2019 г. № 354-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 322-1 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 
151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". Документ направлен на 
совершенствование механизма привлечения к ответственности за организацию незаконной 
внешней миграции. 
 
Гарант.05.11.2019. Читать далее 
 
Староверов хотят наказать за незаконную миграцию 
После визита пакистанцев у древлеправославных в Саратовской области возникли 
проблемы с полицией 
 
Правоохранительные органы Саратовской области расследуют обстоятельства пребывания в 
городе Хвалынске граждан Пакистана, исповедующих дореформенное русское 
православие. 
 
Независимая. 05.11.2019 Читать далее 
 

https://regnum.ru/news/accidents/2783027.html
https://tj.sputniknews.ru/migration/20191118/1030237516/mvd-reforma-baza-regulirovaniya-migracia.html
https://informpskov.ru/news/310141.html
https://www.garant.ru/news/1302430/
http://www.ng.ru/ng_religii/2019-11-05/13_475_pakistan.html
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3. О роли миграции в развитии  страны. 
 
Как найти работу в другом регионе, не опасаясь рисков, связанных с переездом 
 
У многих людей возникает желание сменить место жительства ради хорошей работы, более 
высокой зарплаты, лучших условий жизни или более подходящего климата. Но далеко не 
все решаются сделать такой шаг, опасаясь рисков, связанных с переездом. Насколько они 
реальны и можно ли рассчитывать хотя бы на минимальную помощь государства в этом 
вопросе? 
 
1rre.ru   30.11.2019 Читать далее 
 
Демографическая катастрофа: Население России сократится до 70 миллионов 
 
Председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте РФ по реализации 
государственной политики в сфере защиты семьи и детей Валентина Матвиенко назвала 
угрозу сокращения численности населения России главным вызовом, стоящим сегодня пред 
Россией. 
 
Свободная Пресса. 29.11.2019 Читать далее 
 
Губернаторы смогут регулировать трудовые миграционные потоки из стран ближнего 
зарубежья, - волгоградский промышленник 
 
- Предполагается, что губернаторы получат право утверждать перечень профессий, по 
которым приезжие из других стран смогут получить патент и осуществлять трудовую 
деятельность на территории России, - рассказал известный волгоградский промышленник 
Олег Савченко. - Простой пример. Экономике региона нужны электрики и не нужны 
комбайнеры. В список получателей патента вносятся те профессии, которые нужны 
региональной экономике сейчас. На мой взгляд, правильная мера, однозначно правильная. 
Её нужно было вводить значительно раньше. И, на мой взгляд, она жизненно необходима 
нашей Волгоградской области. 
 
 Блокнот. 29.11.2019 Читать далее 
 
Готовы пахать круглосуточно. Влияют ли приезжие на рынок труда области? 
 
Среди калининградцев бытует мнение, что мигранты оставляют местных жителей без 
работы и влияют на уровень зарплат, особенно в строительной отрасли. Мы выяснили, 
сколько в области трудится приезжих и кому они мешают. 
 
АиФ. 27.11.2019 Читать далее 
 
Светлана Саламова: «Приезжие из стран СНГ снижают напряженность на рынке труда, 
помогают развитию нашей экономики и улучшают демографию» 
 
Проблемы миграции и демографический процесс в России Информационно-аналитический 
портал Yenicag.Ru — Новая Эпоха обсудил с российским экспертом, специалистом по 
вопросам миграции, руководителем интернет-проекта Migranto.ru Светланой Саламовой: 

http://www.1rre.ru/325320-kak-najti-rabotu-v-drugom-regione-ne-opasayas-riskov-svyazannyx-s-pereezdom.html
https://svpressa.ru/society/article/250324/
http://bloknot-volgograd.ru/news/gubernatory-smogut-regulirovat-trudovye-migratsion-1166244
https://klg.aif.ru/society/persona/gotovy_pahat_kruglosutochno_vliyayut_li_priezzhie_na_rynok_truda_oblasti
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Новая Эпоха. 23.11.2019 Читать далее 
 
Сенаторы намерены упорядочить потоки трудовой миграции 
 
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству провёл семинар-совещание «Организованный набор иностранных граждан 
для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской 
Федерации как действенный механизм отбора, проверки и подготовки трудовых мигрантов 
на территории их гражданства: проблемы и перспективы». 
 
Экономика и Жизнь. 22.11.2019 Читать далее 
 
Москва пополнила бюджет за счет мигрантов на 13 миллиардов рублей 
 
Более 13 миллиардов рублей получила Москва от реализации патентов для мигрантов с 
начала года, сообщает пресс-служба столичной мэрии. 
Как отметил глава московского департамента экономической политики и развития Денис 
Тихонов, за девять месяцев этого года трудовые мигранты принесли в бюджет российской 
столицы 13,2 миллиарда рублей. 
 
Спутник. 21.11.2019 Читать далее 
 
Бобров: реформы в сфере миграции должны упростить законодательство 
 
Что именно ждут от миграционной реформы, рассказал российский юрист и правозащитник, 
заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества 
и правам человека Евгений Бобров 
 
Спутник. 19.11.2019 Читать далее 
 
Эксперты рассказали, как решить демографический вопрос в России за счет мигрантов 
 
В исследовании экспертов-социологов и демографов "Демографическая ситуация в России: 
новые вызовы и пути оптимизации", которое оказалось в распоряжении РИА Новости,  
специалисты предлагают открывать и развивать новые иммиграционные каналы. 
Они выступают за то, чтобы упростить процедуру привлечения иммигрантов на постоянное 
место жительство в Россию. 
 
Спутник. 19.11.2019 Читать далее 
 
Жители России запрашивают на 6% меньшую зарплату, чем мигранты 
 
К меньшим ожиданиям со стороны жителей РФ привела конкуренция на рынке труда. 
Наибольшая разница в запрашиваемых зарплатах — на 14% — отмечена у водителей. 
Мигранты в среднем по России хотели бы получать 54,5 тыс. рублей в месяц, тогда как 
местные водители — 47 тыс. рублей. 
Самый небольшой разрыв — на вакансиях продавца и администратора. Жители России 
надеются на зарплату в 25 тыс. рублей, мигранты желают получать на 500 рублей больше. 

https://yenicag.ru/svetlana-salamova-priezzhie-iz-stran-s/324399/
https://www.eg-online.ru/news/411680/
https://tj.sputniknews.ru/migration/20191121/1030260559/moscow-popolnila-byudjet-migranty.html
https://tj.sputniknews.ru/radio/20191119/1030245263/Bobrov-MVD-reforma-migratsiya.html
https://tj.sputniknews.ru/migration/20191119/1030244456/demograficheskiy-vopros-russia-migranty.html
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ИА REGNUM.  14.11.2019 Читать далее 
 
Едут те, кого мы не зовём. Что делать с наплывом мигрантов? 
 
2019 год может стать рекордным по количеству въезжающих к нам трудовых мигрантов. 
Можно ли остановить процесс? 
По данным МВД, за 12 лет, что существует госпрограмма по добровольному переселению 
соотечественников, в Россию вернулись 826 тыс. человек. Результаты скромные. Особенно 
на фоне миллионов мигрантов, которые каждый год въезжают в РФ (а сотни тысяч ещё и 
получают разрешение на временное проживание). Почему едут не те, кого мы зовём? 
 
АиФ. 13.11.2019 Читать далее 
 
РАН предложила решать демографические проблемы за счет соцгарантий и привлечения 
мигрантов 
 
Укрепление социальной ответственности государства, повышение качества жизни, 
возвращение к традиционным ценностям, модернизация экономики и приглашение 
трудовых мигрантов могли бы решить демографические проблемы России. Об этом 
сообщил в среду в ходе Общего собрания Российской академии наук (РАН) директор 
Института социально-экономических проблем народонаселения (ИСЭПН РАН) Вячеслав 
Локосов. 
 
ТАСС. 13.11.2019 Читать далее 
 
Мигранты не помогают: за 2019 год население России сократилось на 52 тыс. 
 
С начала 2019 года численность россиян сократилась на 52,5 тыс. человек, составив 146,7 
млн человек. Миграционный прирост только на 76% компенсировал убыль населения. При 
этом в РФ значительно сократилось как число родившихся, так и число умерших. Об этом 
говорится в опубликованном докладе Счетной палаты РФ. 
 
EAD. 07.11.2019 Читать далее 
 
Жители Узбекистана - российским журналистам: «Вам в России мигранты нужны? Мы 
подумаем!» 
 
Только по официальным данным, в России трудятся 2,2 миллиона мигрантов из 
Узбекистана. По неофициальным, их вдвое больше - многие находятся в России нелегально. 
В Ташкенте тех, кто уезжает на заработки в Россию, в шутку называют «москвашмонцами». 
Для узбеков Россия уже ввела облегченный миграционный режим: им не требуется 
приглашение на въезд, достаточно лишь оформить патент. Теперь Ташкент пытается 
добиться от Москвы еще большего: миграционной амнистии. Речь о том, чтобы все узбеки, 
которые находятся в России незаконно, могли до определенного срока беспрепятственно 
выехать за пределы России, а затем вернуться обратно, не понеся за это административного 
наказания. Российские власти дают понять, что пока к таким послаблениям не готовы. 
 
Комсомольская Правда. 02.11.2019 Читать далее 

https://regnum.ru/news/2777619.html
https://aif.ru/society/law/edut_te_kogo_my_ne_zovyom_chto_delat_s_naplyvom_migrantov
https://tass.ru/obschestvo/7110319
https://eadaily.com/ru/news/2019/11/07/migranty-ne-pomogayut-za-2019-god-naselenie-rossii-sokratilos-na-52-tys
https://www.crimea.kp.ru/daily/27050.1/4116236/
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4. Проблемы беженцев 
 
Хватит кормить украинских карателей – Михеев 
 
России давно следовало ввести санкции против украинских карателей, участвовавших в 
войне против ДНР и ЛНР. Необходимо составлять списки таких людей, кто ранее был 
замечен в так называемой АТО (антитеррористическая операция) и по возможности не 
пускать их на заработки в Россию. 
Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил политолог Сергей Михеев. Он 
подчеркнул, что участники АТО должны представлять особый интерес для 
правоохранителей, учитывая сколько уголовных дел завел Следственный комитет по фактам 
преступлений против мирного населения самопровозглашенных республик. 
 
Инфокс. 27.11.2019 Читать далее 
 
Все будут рады, если они уедут: один день из жизни чеченских беженцев в Бресте 
 
Приграничный белорусский Брест стал главным транзитным пунктом для граждан России и 
стран Центральной Азии, стремящихся получить убежище в Евросоюзе. Только за первую 
половину 2019 года правозащитники насчитали более полутора тысяч попыток попросить 
статус беженца в соседнем польском Тересполе. Большинство мигрантов — выходцы с 
российского Северного Кавказа, в первую очередь, из Чечни. Специальный корреспондент 
RFI Сергей Дмитриев провел один день с чеченскими беженцами в Бресте. 
 
RFI. 25.11.2019 Читать далее 
 
Россию оштрафовали за негуманное обращение с беженцами  
 
Суд по правам человека оштрафовал Россию за негуманное обращение с беженцами, 
которые месяцами жили в Шереметьеве. Об этом сообщает Deutsche Welle. Четверо 
мужчин: иракец, палестинец, сириец и сомалиец — жили в аэропорту Шереметьево, 
пытаясь получить убежище в России. Беженцы спали на полу на матрасах и питались сухими 
пайками от ООН от 5 до 22 месяцев. Их держали в зоне транзита — хорошо освещенном, 
шумном помещении, в котором никогда не выключается свет. У мужчин не было 
возможности нормально принять душ или приготовить себе еду. 
 
Инфокс. 22.11.2019 Читать далее 
 
"Фокусник секретов не раскрывает". Фигурант дела "Нового величия" о своем побеге в 
Украину 
 
Сбежавший из России в Украину 26-летний Сергей Гаврилов подал документы для 
получения статуса беженца. Гаврилов – один из фигурантов дела "Нового величия". Он 
сбежал из-под домашнего ареста в конце октября. Его обвиняют в организации и участии в 
экстремистском сообществе. 
 
Настоящее Время. 12.11.2019 Читать далее 
 

https://www.infox.ru/news/251/227951-hvatit-kormit-ukrainskih-karatelej-miheev
http://www.rfi.fr/ru/
https://www.infox.ru/news/283/227748-rossiu-ostrafovali-za-negumannoe-obrasenie-s-bezencami
https://www.currenttime.tv/a/russia-ukraine-gavrilov-novoe-velichie/30266685.html
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Мошенники из России переправляли беженцев в США, забирая паспорта и моря голодом 
 
Зачастую беженцы из русскоязычных стран жаждут переехать в Соединенные Штаты, 
надеясь обеспечить безопасность всей своей семье. Увы, этим рвением нередко пользуются 
мошенники, заманивающие иммигрантов в незнакомые страны, забирающие документы и 
вытягивающие деньги. 
 
Ruherald. 05.11.2019 Читать далее 
 
III. Визовые вопросы Российской Федерации. 
 

Германия на форуме в Калуге выступила за отмену виз для молодых людей 
 
В Калуге в субботу, 30 ноября проходит Х Российско-Германская конференция молодых 
лидеров "На пути к 2029: что имеет значение?" Немецкая сторона выступила за отмену виз 
для молодых людей в возрасте до 25 лет для выезда в Европу и в Россию.   
 
Московский Комсомолец. 30.11.2019 Читать далее 
 
Чужих вылечим, своих научим. В России развивают медицинский туризм 
 
В рамках национального проекта «Здравоохранение» к 2024 году объём медицинского 
туризма должен вырасти до $1 млрд. Уже сейчас иностранцы едут к российским 
кардиологам, офтальмологам, стоматологам, травматологам, ортопедам и неврологам, ещё 
одно популярное направление — репродуктивные технологии. 
Впрочем, в России по-прежнему нет медицинской визы. Иностранцы пользуются 
туристической или деловой визой, а также частной с пометкой «особые случаи». С 1 октября 
иностранцы из 53 государств, желающие приехать в Санкт-Петербург и Ленинградскую 
область, могут подать заявку на электронную визу. Миграционный и визовый вопросы 
Минздрав прорабатывает совместно с министерством иностранных дел. 
 
Секрет Фирмы. 29.11.2019 Читать далее 
 
Катар упростит визовый режим для граждан России во время ЧМ-2022 
 
Катар упростит визовый режим для граждан России во время чемпионата мира по футболу в 
2022 году. Об этом заявил глава Катарского агентства поощрения инвестиций, исполняющий 
функции координатора по экономическим вопросам в канцелярии премьер-министра, шейх 
Али Аль-Валид Аль Тани. 
 
ФАН. 29.11.2019 Читать далее 
 
В МИД призвали решить визовую проблему из-за действий США 
 
Визовая проблема в связи с действиями США требует решения, Вашингтон обязан 
предоставлять доступ в ООН всем странам-членам организации, заявил директор 
департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России 
Владимир Ермаков. 
 

https://ruherald.com/moshenniki-iz-rossii-perepravlyali-bezhencev-v-ssha-zabiraya-pasporta-i-morya-golodom/
https://www.mkkaluga.ru/politics/2019/11/30/germaniya-na-forume-v-kaluge-vystupila-za-otmenu-viz-dlya-molodykh-lyudey.html
https://secretmag.ru/news/chuzhikh-vylechim-svoikh-nauchim-kak-v-rossii-razvivayut-medicinskii-turizm-28-11-2019.htm
https://riafan.ru/1230827-katar-uprostit-vizovyi-rezhim-dlya-grazhdan-rossii-vo-vremya-chm-2022
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РИА. 27.11.2019 Читать далее 
 
Захарова отреагировала на невыдачу Британией виз журналистам из России 
 
«Мы получали вопросы в том числе и относительно наших ответных действий. Вы 
прекрасно понимаете, что этот принцип никто не отменял. И не надо будет потом подавать 
дело так, что Россия не выдала британским журналистам визы, или отозвала визы, или 
чинит какие-то препятствия», — сказала она. 
Ранее в Министерстве иностранных дел подтвердили, что официальные власти 
Великобритании отказались выдать визы российским собкорам для работы в этой стране. 
 
RT. 21.11.2019 Читать далее 
 
В Сочи ожидают рост числа иностранных туристов после введения электронных виз 
 
С 1 января 2021 года на территории России будет введен режим электронной визы, который 
позволит иностранным гражданам въезжать в РФ и, в частности в Сочи, на короткий срок до 
16 дней по упрощенной схеме 
 
Спутник. 19.11.2019 Читать далее 
 
Макей: соглашение России и Белоруссии о признании виз находится на заключительной 
стадии 
 
Подготовка соглашения России и Белоруссии о взаимном признании виз находится на 
заключительной стадии, решение по этому вопросу может быть принято в ближайшее 
время. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Белоруссии Владимир 
Макей по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии. 
 
ТАСС. 18.11.2019 Читать далее 
 
Колобков: невыдача виз спортсменам является нарушением гарантий страны - хозяйки 
турнира 
 
В воскресенье стало известно, что ФК "Спартак" откажется от участия в товарищеском 
турнире в США из-за проблем с получением виз. "Такая ситуация происходит не в первый 
раз, это неофициальные соревнования, но бывает и такое, что на Кубки мира, другие 
турниры не могут выехать спортсмены из России. Это нарушение тех гарантий, которые дает 
страна, когда получает право на проведение того или иного мероприятия", - отметил 
Колобков. 
 
ТАСС. 11.11.2019 Читать далее 
 

Россия в контексте невыдачи виз потребует равенства для всех стран ООН 
 
Россия вместе с рядом государств будет и далее поднимать вопрос о проблеме невыдачи 
виз делегатам для работы в рамках мероприятий ООН, сказано в совместном заявлении РФ 
и еще девяти стран, сделанном в рамках Первого комитета ГА ООН. 
 

https://ria.ru/20191127/1561655133.html
https://russian.rt.com/world/news/689334-zaharova-britaniya-vizy-zhurnalisty
https://tj.sputniknews.ru/russia/20191119/1030242593/Sochi-ozhidayut-rost-chisla-inostrannykh-turistov-posle-vvedeniya-elektronnykh-viz.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7144975
https://tass.ru/sport/7102023
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РИА. 08.11.2019 Читать далее 
 
 
IV. Трудовая миграция в России.            
 
1. Быт мигранта. 
 
«Как бы мигрант ни старался, он не может быть уверенным на 100 процентов, что не 
будет отправлен в «обезьянник» 
 
Какие права у российских мигрантов из Средней Азии, Закавказья и других регионов мира, 
общее количество которых уже перевалило за 12 миллионов человек? Что предпринимают 
власти, чтобы облегчить им жизнь? Как мигрантов принимают в государственных 
медучреждениях? На эти и другие вопросы в интервью «Реальному времени» ответил 
участник Региональной экспертной группы «Миграция и здоровье» Даниил Кашницкий. 
 
Реальное Время. 30.11.2019 Читать далее 
 
Стрелявшего в кафе Петербурга заключили под стражу на два месяца 
 
Правоохранительные органы установили личность стрелявшего - им оказался уроженец 
Грузии Кенан Гусейнов. По данным полиции, он был ранее судим за похищение человека и 
мошенничество. По оперативным данным, мужчина имеет отношение к организованной 
преступности. 
"По иронии судьбы он был задержан в том же самом кафе. Вместе с ним в отдел полиции 
для разбирательства доставили еще 12 выходцев с Северного Кавказа. При досмотре у них 
изъяли три предмета, похожих на пистолеты и нож, которые отправлены на экспертизу. 
Семеро граждан находятся в Петербурге без регистрации и поэтому были переданы 
сотрудникам миграционной полиции", - добавили в ГУ МВД. 
 
ТАСС. 30.11.2019 Читать далее 
 
«Чуев захлебнулся в пруду». В Москве судят таджикских мигрантов, подозреваемых в 
убийстве спортсмена 
 
Родственники таджикских мигрантов, подозреваемых в убийстве в Москве мастера спорта 
по греко-римской борьбе Сергея Чуева, обеспокоены затягиванием рассмотрения дела. 34-
летний спортсмен погиб в ночь на 8 июня в Южном Бутове. 
 
Радио Озоди. 26.11.2019 Читать далее 
 
Власти Таджикистана помогут вывезти из Оренбурга тела погибших в ДТП мигрантов 
 
Тела погибших в дорожно-транспортном происшествии в Оренбургской области Российской 
Федерации в понедельник будут отправлены на родину, сообщил Радио Озоди Иброхим 
Ахмади, пресс-секретарь представительства Минтруда Таджикистана в России. По его 
словам, тела погибших - 27-летнего Хусниддини Мирзомурода и 26-летнего Фируза Ахмада, 
находятся в морге. «Мы находимся на связи с родственниками погибших и сегодня 
отправим тела на родину», - сказал Иброхим Ахмади. 

https://ria.ru/20191108/1560740649.html
https://realnoevremya.ru/articles/159276-daniil-kashnickiy-o-zhizni-i-pravah-migrantov-v-rossii
https://tass.ru/proisshestviya/7235521
https://rus.ozodi.org/a/30293650.html
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Радио Озоди. 25.11.2019 Читать далее 
 
Эдиса Желденбаевна. Как педагог из Кыргызстана учит детей мигрантов в Екатеринбурге 
 
Эдисе Мамыровой 47 лет. Из них она 26 лет проработала педагогом в школе. Несколько лет 
назад вместе с семьей она переехала из Кыргызстана по программе переселения 
соотечественников в Россию. Сейчас работает учителем младших классов в одной из школ 
Екатеринбурга, руководит фольклорным ансамблем. 
 
Настоящее Время. 25.11.2019 Читать далее 
 
«Хуже, чем в СИЗО»: правозащитники посетили центр содержания мигрантов 
Иностранцы годами живут в тесных и темных камерах, без книг, телевизора и 
нормального постельного белья 
 
Подлежащие депортации мигранты могут годами ждать высылки в столичном Центре 
временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), когда у миграционной службы РФ 
возникают проблемы с властями их родных государств. Здание центра торжественно 
открыли в декабре 2014 года, но за пять лет оно сильно износилось: сантехника пришла в 
негодность, освещение неисправно. В комнатах, больше похожих на тюремные камеры, 
тесно и темно. Обозреватель «Известий», член ОНК Москвы Борис Клин побывал в 
московском ЦВСИГ и обнаружил, что условия содержания в нем хуже, чем в СИЗО, хотя 
большинство обитателей центра совершили лишь административные правонарушения. 
 
Известия. 22.11.2019 Читать далее 
 
«Радушно — это не про Россию» 
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться 
домой 
 
«Лента.ру» продолжает рассказ о студентах из ближнего зарубежья, которые уезжают 
учиться в Россию. Значительную их часть составляют выходцы из Средней Азии, для которых 
российский диплом — заветная мечта. Однако далеко не все мечтают остаться в стране 
после обучения. Например, как выяснилось из разговоров со студентами из Казахстана, 
многие рассматривают Россию как «трамплин» для переезда в Европу. Уроженцы других 
среднеазиатских стран, например, Узбекистана, Киргизии или Таджикистана, не так сильно 
ориентированы на Запад. Они предпочитают жить и работать в своей стране, но родина не 
заботится об их профессиональном развитии. В этом материале студенты из 
среднеазиатских республик рассказывают, с какими трудностями они сталкиваются дома и 
почему все же возвращаются туда, получив диплом. 
 
Лента. 20.11.2019 Читать далее 
 
Иностранцы 730 тысяч раз нарушили правила дорожного движения в России 
 
"Всего в этом году в отношении иностранных граждан возбуждено 728 тысяч дел об 
административных правонарушениях. При этом на основании фотоматериалов, полученных 
с применением средств автоматической фиксации нарушений в области дорожного 

https://rus.ozodi.org/a/30290781.html
https://www.currenttime.tv/a/person-on-the-map/30286810.html
https://tass.ru/obschestvo/7139899
https://lenta.ru/articles/2019/11/20/study_ma/
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движения, возбуждено 22 тысяч дел", - уточнили в ГИБДД РФ. 
 
Спутник. 12.11.2019 Читать далее 
 
Жизнь мигрантов в России и на Западе: в чем отличия? 
 
Все знают про китайские чайна-тауны или другие мигрантские анклавы в городах Запада. В 
России, несмотря на большой приток мигрантов в последние два десятилетия, гетто не 
возникают — все складывается иначе.  
Выяснить, как интеграция мирантов происходит в России, на примере двух сибирских 
городов, Томска и Иркутска, призван наш проект "Создание и освоение мигрантами 
городской инфраструктуры". 
 
ТАСС.11.11.2019 Читать далее 
 
Россия: детям мигрантов сложно получить образование и социализироваться 
 
Никто не знает наверняка, сколько в России детей мигрантов – в том числе из семей, 
ожидающих гражданства или вида на жительство – и сколько из них посещают школы и 
детские сады. С ранних лет уделом многих из них становятся недостаток внимания, 
изоляция от сверстников и тяжелая работа. 
Государство почти не прилагает усилий, чтобы включить подрастающее поколение 
мигрантов в систему образования. Несовершенство системы, бюрократические сложности, а 
нередко и ксенофобия приводят к тому, что детей не принимают в учебные заведения, 
создавая для них, а также общества в целом, почву для будущих проблем. 
 
Евразиянет. 07.11.2019 Читать далее 
 
Квоты в мешке 
 
Недавно правительство России опубликовало новое постановление, определяющее долю 
мигрантов в «отдельных видах экономической деятельности». По сути, речь идет о 
допустимых квотах найма иностранных работников, которые, по логике, призваны 
регулировать и направлять миграционный поток, вносить коррективы в отраслевые и 
региональные направления, выправлять возникающие дисбалансы. Цифры в 
правительственном постановлении указаны разные — от нуля до 100 процентов. Например, 
в спорте допускается 26 процентов мигрантов, в строительстве — 80, в выращивании 
овощей — 50, а в аптечной деятельности — ноль процентов. Но как устанавливаются 
попавшие в документ пропорции (проценты считаются от общего числа работников в 
отрасли) — не ясно. 
 
Коммерсантъ.05.11.2019 Читать далее 
 
 
2. Вопросы адаптации и интеграции мигрантов. 
 
Вопросы адаптации в России обсудили в Зеленограде с трудовыми мигрантами 
 
На встрече с мигрантами рассказали о правилах приема на работу, обучении детей 

https://tj.sputniknews.ru/migration/20191112/1030207556/inostrancy-pravila-dorozhnoe-dvizhenie-russia.html
https://tass.ru/opinions/6963644
https://russian.eurasianet.org/
https://www.kommersant.ru/doc/4142360
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мигрантов в столичных школах, медпомощи и способах получения российского 
гражданства, наказаниях за преступления и работе без патента. 
 
Спутник. 30.11.2019 Читать далее 
 
Путин заявил о важности социальной адаптации мигрантов 
 
"Для всех регионов актуальны и темы миграции, в целом миграционной политики. Нужны 
продуманные эффективные меры по социальной адаптации мигрантов. Мы радушно 
принимаем тех, кто хочет жить, учиться, работать у нас", - сказал российский лидер. 
 
Спутник. 29.11.2019 Читать далее 
 
Мобильное приложение, выездная бригада, обучение: Придуманная в Казани модель 
адаптации мигрантов расширяется на всю страну 
 
В Центре помощи мигрантам в Казани начали проводить вводные ориентационные курсы 
для приезжих. Занятия состоят из четырех блоков: «Права и обязанности мигранта, 
профилактика правонарушений и экстремизма», «нормы и культура поведения в обществе, 
традиционные религии», «профилактика инфекционных и социально значимых 
заболеваний. Основные правила первой помощи», «основы разговорного русского языка и 
истории России». 
Впервые в России был введен социальный патронаж - бригада из врача, юриста и 
социального работника выезжает в места, где работают и отдыхают мигранты: общежития, 
стройки, рынки, торговые комплексы. 
 
Комсомольская Правда. 20.11.2019 Читать далее 
 
ФАДН выпустит методичку по адаптации мигрантов для регионов 
 
Федеральное агентство по делам национальностей выпустит методические рекомендации 
по адаптации и интеграции мигрантов. Издание выйдет в 2020 году, его планируют 
разослать региональным властям.  
Об этом начальник Управления мониторинга в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений ФАДН Абдулгамид Булатов сообщил на научно-
практической конференции "Актуальные вопросы реализации государственной 
национальной политики в субъектах РФ". Мероприятие проходит 19-20 ноября в 
Шуваловском корпусе МГУ им. Ломоносова. 
 
Национальный Акцент. 19.11.2019 Читать далее 
 
Мигрантов из Таджикистана будут ввозить на работу в Россию организованно 
 
Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение, которое Москва и Душанбе 
подписали 17 апреля этого года. Речь идет о комплексной подготовке граждан республики, 
желающих работать в России. Теперь их будут набирать на родине, учитывая квалификацию 
и опыт работы, и организованно трудоустраивать в России. Возможны также 
переподготовка и повышение квалификации в соответствии с потребностью работодателя, 
пишет «Российская газета». 

https://tj.sputniknews.ru/migration/20191130/1030311413/Zelenograd-trudovye-migranty.html
https://tj.sputniknews.ru/migration/20191129/1030310612/putin-riski-ekstremizm-russia.html
https://www.crimea.kp.ru/daily/27057/4124390/
http://nazaccent.ru/content/31506-fadn-vypustit-metodichku-po-adaptacii-migrantov.html
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BFM. 07.11.2019 Читать далее 
 
V. МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В СНГ. 
 
Лев Львовский: В Беларуси с миграцией все плохо 
 
Беларусь пока не может компенсировать потери населения трудового возраста за счет 
иммиграции из других государств, как это делают развитые европейские страны. 
Такой вывод можно сделать по итогам встречи Клуба деловой журналистики, посвященной 
взаимозависимости демографии и экономической политики, проведенного в рамках 
проекта «Открытый диалог». В ней приняли участие сотрудники Центра экономических 
исследований BEROC Катерина Борнукова и Лев Львовский. 
 
Ежедневник. 30.11.2019 Читать далее 
 
В 2019 году более 1 млн узбекистанцев отправились на заработки в Россию 
 
В текущем году в Россию на заработки прибыли более 11 млн людей. Самое большое 
количество мигрантов прибыло из Украины — 3 млн, Казахстана — 2,5 млн и Узбекистана 
1,1 млн. 
В 2018 году из России мигранты отправили на родину примерно 20 млрд долларов США. 
Стоит отметить, что узбекские мигранты перевели в Узбекистан более 2 млрд долларов 
только за первые 6 месяцев текущего года. 
 
УПЛ24.  29.11.2019 Читать далее 
 
Германия поможет таджикским мигрантам деньгами 
 
Германия предоставит Таджикистану 4 миллиона евро на развитие социальной сферы, в 
частности на реализацию проекта по улучшению занятости и повышению доходов 
таджикских трудовых мигрантов. 
Срок реализации проекта рассчитан на три года: с 2020-го по 2022-й. 
 
Спутник. 23.11.2019 Читать далее 
 
Средняя Азия покрыла и перекрыла убыль населения всех бывших республик СССР: 
население постсоветского пространства 30 лет спустя 
 
30 лет назад была проведена последняя всесоюзная перепись населения. По этому поводу 
издание "Демоскоп Weekly" проанализировало изменение численности и структуры 
населения всех бывших республик СССР. Оказалось, что большинство демографических 
процессов, протекающих во всех республиках, качественно схожи, но очень сильно 
различаются количественно. 
 
Накануне. 18.11.2019 Читать далее 
 
61 гражданин Азербайджана депортирован из Германии, а членов оппозиционной партии 
обвиняют в незаконном миграционном бизнесе 

https://www.bfm.ru/news/428974
https://ej.by/news/sociaty/2019/12/01/lev-lvovskiy-v-belarusi-s-migratsiey-vse-ploho.html
https://upl.uz/economy/13375-news.html
https://tj.sputniknews.ru/politics/20191123/1030269331/germany-pomosh-tajikistan-migranty.html
https://www.nakanune.ru/news/2019/11/18/22558445/
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Германия, наряду с Нидерландами, – один из самых популярных маршрутов, куда пытаются 
мигрировать жители Азербайджана. Ежегодно статус беженца в этой стране пытаются 
получить несколько тысяч азербайджанских граждан. 
У некоторых есть на это реальные основания – например, на родине их преследуют из-за 
политических взглядов или сексуальной ориентации. Другие же используют надуманные 
предлоги. 
 
jam-news.  15.11.2019 Читать далее 
 
Свыше 9 тыс таджикистанцев в этом году намерены переселиться в Россию 
 
Длинные очереди около представительства ФМС России в Таджикистане стали обыденным 
явлением для жителей Душанбе. Здесь граждане Таджикистана подают заявления на 
переезд в Россию и проходят собеседование. 
Только с начала этого года подали заявления на получение гражданства России и переезд 
на постоянное место жительства в эту страну более 9 тыс таджикских граждан. Все они 
желают переехать в Россию вместе со своими семьями. 
 
Радио Озоди. 05.11.2019 Читать далее 
 
«Украинские банды»: посол объяснил скандальные слова Макрона 
 
Президент Франции Эммануэль Макрон не имеет претензий к легальным приезжим в 
туристических целях украинцам, и к ним не относятся слова о «нелегальных украинских 
бандах», заявил вызванный в МИД Украины французский посол в Киеве. Трудовыми 
мигрантами, по последним официальным данным, являются около 3,2 миллиона украинцев 
— почти 18% всего экономически активного населения страны. 
 
Газета.ру 02.11.2019 Читать далее 
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