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COVID-19 И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА МИГРАНТОВ: РУКОВОДСТВО 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   
 

Нынешний кризис общественного здравоохранения, вызванный COVID-19, непропорционально затрагивает лиц и 

сообщества, которые уже находятся в уязвимом и маргинализированном положении. Во всем мире мигранты могут 

быть особенно уязвимы перед стигматизацией и дискриминацией и могут быть лишены доступа в 

законодательстве, политике и практике к правам, в том числе в контексте общественного здравоохранения и 

восстановления от COVID-19.  

 Каждый человек, включая всех мигрантов, независимо от их миграционного статуса, должен 

восприниматься как неотъемлемая часть любого эффективного реагирования общественного 

здравоохранения и восстановления от COVID-19. Включение мигрантов в ответ на этот кризис - это 

единственный эффективный способ защитить не только права мигрантов, но и избежать ксенофобии и 

угрозы здоровью всего сообщества в целом. 

 Государствам следует предпринять конкретные меры, учитывающие возраст, пол, инвалидность и иные 
факторы, чтобы поддержать мигрантов в уязвимых ситуациях, которые подвержены риску 

непропорционального воздействия кризиса.  

 

ДОСТУП К МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ТОВАРАМ И УСЛУГАМ  

Мигранты часто сталкиваются с препятствиями в доступе к медицинской помощи, включая языковые и культурные 

барьеры, расходы, отсутствие информации и широкомасштабные последствия ксенофобских взглядов и поведения. 

Многие мигранты также сталкиваются с препятствиями для доступа к медицинскому обслуживанию в результате 

законов, политики, административных норм и практик, в том числе из-за неурегулированного миграционного 

статуса. Мигранты с неурегулированным статусом могут быть не в состоянии или не желать получить доступ к 

медицинскому обслуживанию или предоставить информацию о своем состоянии здоровья из-за вероятности или 

риска задержания, депортации и наказания в результате своего иммиграционного статуса. 

 Все лица, находящиеся на территории или под юрисдикцией Государства, независимо от их гражданства 
или миграционного статуса, имеют равное право на здоровье. Государства обязаны гарантировать каждому 

право на здоровье без какой-либо дискриминации, в том числе по признаку гражданства и миграционного 

статуса. Нехватка ресурсов не является достаточной основой для иного подхода к медицинским 

потребностям мигрантов.  

 Должны быть приняты законодательные, политические, административные и практические меры, включая 

коммуникационные меры, для обеспечения своевременного и эффективного доступа мигрантов к 

медицинским учреждениям, товарам и услугам на всех этапах миграционного процесса, независимо от 
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иммиграционного статуса. Такие меры должны включать особые разграничения для того, чтобы отделить 

иммиграционную правоприменительную деятельность от предоставления медицинских услуг. В 

оповещениях и кампаниях общественной информации должно быть четко указано, что мигранты, 

находящиеся в неурегулированных ситуациях, не будут подвергаться наказанию или преследованию в связи 

с иммиграционным правоприменением при обращении для получения медицинских услуг.  

 Информация о профилактике, ранней диагностике и лечении COVID-19, а также мерах, принятых для борьбы 

с его распространением, должна быть доступна мигрантам на понятном им языке и в доступных форматах. 

 Информационная деятельность должна быть направлена на распространение информации с  учетом 
полноценного и сбалансированного в гендерном отношении участия сообществ мигрантов и субъектов, 

имеющих доступ к мигрантам, в том числе на всей протяженности миграционных маршрутов. 

   

МИГРАНТЫ, ЖИВУЩИЕ В ЛАГЕРЯХ И НЕБЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ 

Мигранты, которые путешествуют или живут в неприемлемых и небезопасных условиях, не имея доступа к воде, 

санитарии и гигиене, в том числе те, кто живет в переполненных приютах для бездомных, неформальных 

поселениях, лагерях беженцев, трущобах или те, кто имеет ненадежные или плохие жилищные условия, 

подвергаются большему риску во время этой пандемии. Риск сексуального или гендерного насилия, которому 

подвергаются мигранты, живущие в подобных условиях, может еще больше возрасти из-за дополнительной 

напряженности, вызванной пандемией, и возможной нехватки персонала в поселениях и приютах. 

 Конкретные действия, которые следует предпринять для защиты здоровья бездомных мигрантов, 

мигрантов, живущих в приютах, неформальных поселениях, лагерях беженцев, трущобах или плохих 

жилищных условиях, включают: 

o эффективную профилактику, тестирование и лечение в приютах и лагерях;  

o профилактическое перемещение из переполненных лагерей в безопасное жилье;  

o обеспечение водоснабжения, санитарии и гигиены в приютах, лагерях и общественных местах; 

o постоянный и расширяющийся доступ к убежищам для чрезвычайных ситуаций для  транзитных 

мигрантов и бездомных без каких-либо ограничений в отношении их миграционного статуса; 

o приостановление выселения из домов и приютов и продления срока пребывания в приютах и 

приемных центрах; и  

o эффективные меры для реагирования на повышенный риск насилия, включая гендерное насилие, в 

связи с пандемией.  

 Предоставление всех необходимых услуг, включая питание, водоснабжение, санитарию и другие права, 

должно быть отделено от иммиграционного контроля. 

 

ПРАВО НА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД И СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ  

Многие мигранты и их семьи являются низкооплачиваемыми работниками временного или неформального 

секторов. Многие из них продолжают предоставлять необходимые для людей услуги во время пандемии и, как 

следствие, могут подвергаться повышенному риску заражения. Другие рискуют потерять свои рабочие места или 
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рабочие визы, а также столкнуться с экономическими трудностями в результате мер сдерживания, таких как 

закрытие бизнеса. Домашние работники-мигранты могут быть непропорционально подвержены мерам 

социального дистанцирования и изоляции в домах работодателей, потенциально подвергаться дискриминации и 

даже сексуальному и гендерному насилию и надругательствам без возможности обращения за помощью.  

 Меры социальной защиты должны быть доступны для трудящихся-мигрантов и их семей, независимо от 
миграционного статуса, поскольку они с высокой долей вероятности находятся в нестабильных условиях 

труда и несоразмерно страдают от безработицы или сокращения занятости в результате пандемии.  

 

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ  

Дети-мигранты могут столкнуться с дополнительными препятствиями в доступе к образованию, поскольку школы 

или организации, предоставляющее специальные образовательные программы, были вынуждены закрыться. Это 

может включать ситуации, когда дети-мигранты не имеют доступа к техническим средствам или иным 

вспомогательным структурам для продолжения обучения из дома.  

 Государствам следует предпринять меры для обеспечения того, чтобы дети-мигранты не оставались без 

внимания, исследовать сотрудничества и инновационные способы дистанционного обучения и 

реинтеграции всех детей-мигрантов после возобновления очного обучения в школах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ МИГРАНТОВ  

Центры содержания мигрантов под стражей, миграционные лагеря и иные места, где мигранты лишены свободы, 

являются местами высокого риска распространения инфекционных заболеваний, поскольку они часто переполнены 

и не имеют надлежащего медицинского обслуживания, продовольствия и воды, санитарных и гигиенических 

условий.  

 Государствам следует в срочном порядке уделить первоочередное внимание освобождению из-под стражи 

иммигрантов и создать ряд правозащитных альтернативных мер, не связанных с лишением свободы, в 

целях защиты прав и здоровья мигрантов и персонала в местах содержания мигрантов.  

 Поскольку лишение свободы иммигрантов никогда не отвечает наилучшим интересам ребенка, дети и их 

семьи должны быть немедленно освобождены. 

 Государствам следует обеспечить, чтобы лица, освобожденные из иммиграционных центров, имели доступ 

к достаточному жилищу, еде и основным услугам.   

 

ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Многие страны мира закрывают границы или ужесточают пограничный контроль, пытаясь сдержать 

распространение COVID-19.  

 Усиленный пограничный контроль и меры, осуществляемые на международных границах, включая досмотр 

и карантин в пунктах въезда, должны обеспечивать недискриминацию, конфиденциальность и сохранение 
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чувства собственного достоинства и не должны подразумевать обязательное или бессрочное лишение 

свободы. Должны проводиться поисково-спасательные работы, обеспечивающие совместимость с 

приоритетами общественного здравоохранения. 

 Должны быть предприняты меры для обеспечения постоянного доступа к оценке индивидуальных 

обстоятельств, оценке и определению наилучших интересов и международной защите в соответствии с 

международным правом прав человека и права беженцев. Процедуры миграции и убежища должны 

соответствовать гарантиям надлежащей правовой процедуры и избегать попадания мигрантов в уязвимые 

ситуации, такие как лишение их миграционного статуса. Государствам стоит рассмотреть вопрос об 

урегулировании и своевременном продлении разрешений на проживание и работу во время пандемии в 

качестве способа облегчения доступа мигрантов к правам и защите общественного здоровья.  

 Государствам следует рассмотреть вопрос о временной приостановке принудительного возвращения во 

время пандемии. Принудительное возвращение может быть осуществлено только в том случае, если оно 

соответствует принципу невыдворения и запрету на коллективную высылку, а также процессуальным 

гарантиям, включая надлежащую процедуру, доступ к адвокатам и переводчикам  и право обжаловать 

решение о возвращении. Во всех случаях этапы процедур возвращения должны быть скорректированы, 

чтобы обеспечить их совместимость со стратегиями общественного здравоохранения.  

 Мигранты, которые возвращаются в страны их происхождения, в особенности те, которые возвращаются в 

страны с высоким показателем инфицирования, должны быть включены в национальные стратегии 

быстрого реагирования, социальной защиты и восстановления без какой-либо дискриминации, а также 

должны быть защищены от стигматизации и отчуждения в частной и государственной сферах. 

 

КСЕНОФОБИЯ  

В условиях страха и неуверенности, таких как текущая пандемия, мигранты и меньшинства, связанные с миграцией, 

могут быть особенно уязвимы к взглядам и поведению, которые их стигматизируют и обвиняют. 

 Государственные органы должны обеспечить, чтобы общественный дискурс и ответные действия на COVID-

19 не способствовали ксенофобии и расовой дискриминации, в том числе путем принятия мер по 

предупреждению, мониторингу и борьбе со стигматизацией и случаями расизма, ксенофобии, 

подстрекательства к дискриминации, ненависти, насилию, и привлечь виновных к ответственности.  

 Государства должны постоянно помнить о том, что, если усилия по сдерживанию распространения вируса 

будут успешными, важно, чтобы международное сообщество действовало в духе солидарности между 

соседями и семьями, внутригосударственно и на международном уровне, а также на всем протяжении 

миграционных маршрутов и коридоров. Для COVID-19 не существует различий, они не должны существовать 

и для нас. 
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