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Постоянное представительство Российской Федерации 

при Отделении ООН и других международных организациях 

в Женеве свидетельствует свое уважение Управлению 

Верховного комиссара ООН по правам человека и имеет 

честь препроводить информацию Российской Федерации 

в связи с запросом Специального докладчика Совета ООН по 

правам человека по вопросу о правах человека мигрантов 

от 10 мая 2021 года.

Постоянное представительство пользуется настоящей 

возможностью, чтобы возобновить Управлению уверения в 

своем высоком уважении.

Приложение: упомянутое, на лл.

г. Женев; года
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Управлению Верховного комиссара ООН 
по правам человека

г. Женева



Информация Российской Федерации 
в связи с запросом специального докладчика Совета ООН по правам

человека по вопросу о правах человека мигрантов
на тему «Влияние СОУШ-19 на права мигрантов»

Россия является одним из глобальных центров миграционного 

притяжения наряду с США, Саудовской Аравией и странами Западной 

Европы и, по данным Международной организации по миграции, занимает 

4-е место по количеству принятых мигрантов в мире и 2-е место в Европе ^

До 2020 г. Российскзто Федерацию ежегодно посещало 15-16 млн 

иностранных граждан, из которых 5-6 млн прибывали в страну с целью 

трудоустройства. Одномоментно на территории страны находилось в течение 

года в среднем 10-12 млн иностранных граждан, из которых 3-4 млн человек 

прибывали на временные заработки.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в миграционные процессы 

не только в России, но и в других государствах. Закрытие границ, 

прекращение транспортного сообщения между странами, введение 

карантинных ограничений привело к тому, что люди, оказавшиеся в этот 

момент за границей, не смогли вернуться на родину.

В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья 

населения, нераспространения новой коронавирусной инфекции и 

регулирования миграционных потоков было издано Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р, вводящее 

ряд временных ограничений на допуск на территорию страны иностранных 

граждан. В контексте внешней трудовой миграции указанный документ 

предусматривает допуск на территорию страны узкого круга специалистов, в 

которых остро нуждается российская экономика, в том числе лиц, 

участвующих в проведении наладки и технического обслуживания 

оборудования иностранного производства, а также иностранных граждан.

1 Доклад Международной организации по миграции «Доклад о миграции в мире 2020».
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трудовой

высококвалифицированных специалистов, и членов их семей.

Учитывая потребность работодателей в трудовых ресурсах в условиях 

ограничения въезда иностранных граждан, 14 января 2021 г. утвержден 

алгоритм действий по привлечению в экономику России иностранных 

граждан.

привлекаемых к деятельности в качестве

Алгоритм предусматривает порядок формирования списков 

иностранных граждан, которые в период пандемии коронавируса могут 

въехать в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой 

деятельности, в том числе для работы в сферах строительства и сельского 

хозяйства.

Алгоритм распространяет свое действие исключительно на 

работодателей, которые готовы понести финансовые затраты при 

обеспечении гарантий по доставке иностранных граждан к месту 

осуществления трудовой деятельности и их возврату в страну постоянного 

проживания после выполнения необходимых работ, по проведению 

карантинных мероприятий, обследованию иностранных граждан на наличие 

новой коронавирусной инфекции и организации их проживания на весь срок 

привлечения соответствии санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, по оказанию иностранцам медицинской помощи в рамках 

договора (полиса) добровольного медицинского страхования или договора о

в с

предоставлении платных медицинских услуг.

В соответствии с упомянутым Распоряжением на территорию России 

вправе въехать с любыми целями граждане ряда государств, а также лица, 

имеющие вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на 

постоянное проживание в таких странах. Перечень упомянутых государств 

регулярно пересматривается Правительством Российской Федерации.

Въезд в Россию категорий иностранных граждан, на которых не 

распространяются положения Распоряжения № 63 5-р, возможен на
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основании отдельных решений специально созданного оперативного штаба 

по предупреждению завоза и распространения в стране новой 

коронавирусной инфекции.

Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 

«О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой 

дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции 

(СОУГО-19)» созданы необходимые условия для урегулирования правового 

положения иностранных граждан, находящихся в России, в том числе свыше 

разрешенного срока пребывания и не имеющих возможности выехать на 

родину.

Так, в период с 15 марта 2020 г. до 15 июня 2021 г. всем иностранным 

гражданам, законно находящимся в Российской Федерации, продлеваются 

сроки временного пребывания (проживания), предоставлено право получать 

патенты для осуществления трудовой деятельности без учета требований к 

заявленной цели въезда и срокам обращения за оформлением 

разрешительных документов, а работодателям, получившим в 

установленном порядке разрешение на привлечение и использование 

иностранных работников, обратиться с заявлением о выдаче (продлении) 

разрешения на работу иностранному гражданину без учета требований к 

заявленной цели визита иностранного гражданина.

Кроме того, упомянутым Указом введены ограничения на принятие 

решений об административном выдворении, депортации, реадмиссии. Такие 

решения в период действия ограничений на транспортное сообщение 

принимаются только в отношении лиц, создающих угрозу безопасности и 

правопорядку.

В свою очередь территориальные органы МВД России оказывают 

иностранным гражданам содействие в урегулировании их правового статуса, 

в частности: в продлении до 90 дней разрешенного срока временного
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пребывания на основании мотивированного заявления иностранного 

гражданина, выдаче дубликата миграционной карты при ее отсутствии, 

постановке на миграционный учет, получении патента на работу без 

привлечения к административной ответственности и необходимости выезда 

за пределы страны.

Наряду с этим на официальном сайте МВД России размещена Памятка 

по вопросам пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на 

территории Российской Федерации в период действия мер по недопущению 

дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.


