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 Проблема правового регулирования мигра-

ции в период пандемии COVID-19 приобретает 

новые черты. Ситуация, возникшая на фоне 

распространения коронавирусной инфекции, 

привела к заметным изменениям миграционных 

процессов как в России, так и за рубежом. Изме-

нились формы международной миграции, мето-

дика и возможности приема, пребывания, трудо-

вой занятости и возвращения мигрантов на роди-

ну. Способность государств-реципиентов управ-

лять миграцией и обеспечивать защиту мигран-

тов существенно снизилась. В сложившихся 

условиях мигранты оказались наиболее уязви-

мой категорией населения, именно их можно  

отнести к группе риска.  В разных странах про-

явились свои специфические особенности, од-

нако можно выделить нечто общее: ограниче-

ние или  отсутствие доступа к медицинской по-

мощи, вероятность потери работы, снижение 

уровня жизни, небезопасное возвращение на 

родину, переполненность лагерей для беженцев 

и центров временного содержания иностранных 

граждан, языковые проблемы, несоблюдение 

карантинных мер и др. Примером могут слу-

жить Саудовская Аравия и Сингапур. По дан-

ным министерства здравоохранения Саудовской 

Аравии, 75% всех подтвержденных случаев за-

болевания (по состоянию на 07.05.2020) прихо-

дилось на мигрантов. В Сингапуре – более 95% 

подтвержденных случаев (по состоянию на 

19.06.2020), причем более 93% от общего числа 

случаев были зафиксированы в общежитиях для 

мигрантов. Несмотря на тенденцию к снижению 

заболеваемости, по состоянию на 05.06.2021   

87% от общего числа заболевших в Сингапуре 

составляли трудовые мигранты, проживающие 

в общежитиях [1].  

Нагрузка на инфраструктуру, в частности 

здравоохранение, сокращение доходов от ту-

ризма, торговли, грузопассажирских перевозок, 

падение темпов производства отдельных отрас-

лей, а также локдаун  привели к «национальной 

изоляции», в рамках которой резко сократили 

все передвижения за пределы государств. Это 

повлекло к значительным коррективам мигра-

ционного законодательства, что отразилось на 

разных категориях мигрантов. 

 По мнению Я. Скробанек и С. Йобст, введен-

ные в апреле 2020 г. ограничения на суб- и надна-

циональном уровне оказались самыми масштаб-

ными и глобальными в истории [2, с. 130]. В до-

кладе Генерального секретаря ООН от 27 де-

кабря 2021 г. говорилось, что в связи с пандемией 

COVID-19 действовало более 111000 ограниче-

ний, а по состоянию на ноябрь 2021 г. осталось 

более 25000 ограничений на въезд [3].  

Кроме того, ограничения в основном были 

введены без парламентского участия и без уча-

стия населения как в государствах ЕС, так и во 

всем мире. Многие страны, такие как Норвегия, 

внесли радикальные изменения в законодатель-

ство, предоставив правительствам полномочия 
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принимать решения, в том числе без расширен-

ных парламентских консультаций, которые мог-

ли бы временно приостановить ограничения или 

изменить существующую правовую базу нацио-

нальных границ на время кризиса COVID-19      

[2, с. 131].  

Реакция правительств на пандемию COVID-19 

была разной: одни государства обеспечивали 

недискриминационный доступ к медицинскому 

обслуживанию и вакцинам и сохраняли заня-

тость трудящихся-мигрантов; другие останавли-

вали депортацию и использовали альтернативные 

меры содержанию под стражей [4]; третьи вводи-

ли ограничения для въезжающих (Эквадор, Перу, 

Намибия), в том числе и для тех, кто стремился 

получить убежище (Кипр, Греция, Венгрия), или 

объявляли свои порты «небезопасными» (Италия, 

Мальта), а также временно приостановили рассе-

ление беженцев; страны Шенгенского договора 

восстановили временные  границы с соседями; 

некоторые, наоборот, стали задерживать трудо-

вых мигрантов на более длительные сроки, моти-

вируя свои действия проблемами в сфере здраво-

охранения. Ряд стран Европы закрыли центры 

временного содержания беженцев и существо-

вавшие при них сервисы.  

В сложную ситуацию попали трудовые ми-

гранты. Так, США обосновали ограничения 

иммиграции защитой рынка труда. Согласно 

Указу Президента США Д.Трампа от 22 апреля 

2020 г. была приостановлена выдача виз катего-

риям постоянных иммигрантов [5, с. 37]. В Вен-

грии ввели бессрочное чрезвычайное положе-

ние: расширили полномочия правительства; ино-

странцы, нарушившие требования эпидемиоло-

гического контроля, подлежали депортации; от-

сутствовало автоматическое продление разреше-

ния на пребывание и на работу иностранцев; 

установлены жесткие ограничения на въезд.  

Правительство Непала первоначально запре-

тило своим рабочим-мигрантам возвращаться в 

Непал, однако по распоряжению Верховного суда 

государство взяло на себя расходы на авиабиле-

ты, медицинские осмотры и другие траты [6]. 

Столкнувшись с нехваткой рабочих рук, пра-

вительства многих стран пошли на снятие неко-

торых ограничений. Румыния позволила выезд 

своим гражданам с целью работы в сельскохо-

зяйственном секторе, чем воспользовались Гер-

мания и Великобритания, которые организова-

ли специальные чартерные рейсы для румын-

ских работников. Во Фландрии работникам, 

участвующим в программе STW, было разре-

шено устраиваться на сезонные работы, сохра-

няя при этом 75% своих пособий STW. Госу-

дарственная служба занятости Фландрии также 

запустила специальный веб-сайт для сезонной 

занятости в сельскохозяйственном секторе [7]. 

Азербайджан автоматически продлил действие 

временного вида на жительство трудовых ми-

грантов на время пандемии; Бутан предоставил 

возможность трудовым мигрантам продлить 

срок пребывания или сменить работодателя; 

Вьетнам запретил взимать сбор за трудоустрой-

ство; Тунис усилил мониторинг в отношении 

агентств по трудоустройству [4]; Италия предо-

ставила временный легальный статус мигран-

там, нелегально занятым в сельском хозяйстве и 

секторе ухода; Великобритания продлила визы 

медицинским работникам из числа мигрантов; 

Австрия и Германия разрешили мигрантам, ра-

ботающим в сельском хозяйстве и домах пре-

старелых, международные поездки [8]. 

Некоторые страны предоставили мигрантам 

помощь или льготы. Правительство Дании, с 

одной стороны, приостановило все интеграци-

онные программы, но с другой – продлили сро-

ки сдачи экзаменов на получение вида на жи-

тельство, упростили требования к соискателям 

статуса резидента, уже находящимся в стране. 

Заметную поддержку мигрантам оказывали не-

коммерческие организации, предоставляющие 

информацию о пандемии на иностранных язы-

ках и помощь [9]. В соответствии с чрезвычай-

ным законодательством Совет по медсестрин-

скому делу и акушерству Великобритании 

(NMC) запустил временный реестр COVID-19 

для набора как медицинских работников, поки-

нувших сектор в последние годы, так и квали-

фицированных мигрантов [7].  Власти Китая 

автоматически продлевали разрешения на рабо-

ту и проживание, а также оказывали поддержку 

трудовым мигрантам, пострадавшим от панде-

мии. В Польше 21 июня 2020 г. вступил в силу 

закон о введении пособия для тех, кто потерял 

работу из-за пандемии  COVID-19. Данный за-

кон был распространен и на иностранцев, име-

ющих вид на жительство или рабочую визу, а 

также  статус беженца [5, с. 37]. 

По данным Международной организации по 

миграции (МОМ), только 12% стран предостав-

ляли мигрантам доступ к некоторым медицин-

ским услугам, включая неотложную медицин-

скую помощь [4]. Так, в Португалии все ино-

странные граждане, ожидающие рассмотрения 

заявлений на иммиграцию, и лица, ищущие 

убежище, были временно рассмотрены как по-

стоянные жители и получили доступ к меди-

цинской помощи [5, с. 37]. 

Закрытие внешних границ, в частности Ев-

росоюза, в период пандемии не остановило по-

ток ищущих убежище, которые пытались про-

рваться в Европу из Центральной Африки через 

Ливию, несмотря на то, что по дороге их ловили 
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и помещали на карантин в центры для мигран-

тов в Северной Африке [10, с. 91]. Тысячи ми-

грантов застряли в джунглях Панамы при по-

пытке отправиться в США, а рабочие-мигранты 

в Ливане оказались в чрезвычайно тяжелых 

условиях после взрыва в августе 2020 г. в Бейру-

те и последующего всплеска случаев COVID-19 

[11, с. 340].  

С неменьшими проблемами столкнулись 

трудовые мигранты по пути возвращения на 

родину. По подсчетам Международной органи-

зации по миграции, из-за пандемии к середине 

июля 2020 г. в затруднительном положении ока-

зались почти 3 млн чел. (из них 1.2 млн застряли 

на Ближнем Востоке и в Северной Африке) [1], 

иногда без ресурсов для удовлетворения своих 

потребностей, доступа к консульской помощи, 

медицинским услугам, возможности обновить 

свой правовой статус и продолжить работать. 

Так, сотни мигрантов оказались заблокирован-

ными в аэропортах, например в марте 2020 г. из 

Шереметьево и Новосибирска не могли улететь 

граждане Узбекистана, из  Жуковского – граж-

дане Киргизии, из Внуково – граждане Таджи-

кистана [12, с. 105]. 

В этих условиях большую роль играла пози-

ция государства. С помощью двухсторонних, а 

иногда и трехсторонних переговоров заключали 

соглашения о временном открытии границ для 

возвращения мигрантов. В частности, жителям 

Средней Азии, работающим в РФ, был затруд-

нен проезд по территории  Казахстана, т.к. вла-

сти закрыли границы, поэтому МИДам России, 

Казахстана и Узбекистана приходилось догова-

риваться об организации транспортного кори-

дора [13, с. 427]. Правительство Индии способ-

ствовало возвращению 2.7 млн индийцев со 

всего мира (по состоянию на 12.10.2021) [1]. 

С началом эпидемии руководство РФ запре-

тило въезд на территорию страны до улучшения 

эпидемиологической обстановки. Согласно 

Распоряжению Правительства РФ от 16 марта 

2020 г. № 635-р, 18 марта 2020 г. временно 

ограничили въезд в Российскую Федерацию 

иностранных граждан и лиц без гражданства, в 

том числе прибывающих с территории Респуб-

лики Белоруссия, а также граждан Республики 

Белоруссия [14]. МВД и МИД России и их тер-

риториальные органы с 18 марта 2020 г. вре-

менно приостановили прием документов, 

оформление и выдачу  виз всех категорий (ис-

ключения составили дипломатические, служеб-

ные, а также визы частным лицам, следующим 

в Российскую Федерацию в связи со смертью 

близкого родственника), приглашений на въезд 

в Российскую Федерацию в целях обучения и 

осуществления трудовой деятельности ино-

странным гражданам и лицам без гражданства, 

а также разрешений на привлечение и исполь-

зование иностранных работников и разрешений 

на работу указанным гражданам [14]. 

По официальным данным МВД РФ, до за-

крытия границ Россию успели покинуть 1.2 млн 

иностранцев [15, с. 62]. Закрытие границ приве-

ло к увеличению количества формально-вынуж-

денных нарушений правил пребывания в Рос-

сийской Федерации. В этих условиях власти РФ 

приняли ряд мер.  

В Письме Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 19 марта 2020 г.        

№ 1/2964 «О дополнительных мерах по преду-

преждению распространения коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)»
  

определено, что с        

19 марта 2020 г. независимо от цели въезда всем 

иностранным гражданам была предоставлена 

возможность обратиться с заявлением о про-

длении срока действия разрешительных доку-

ментов до 90 дней. Кроме того, ведомство ре-

комендовало воздержаться от мер администра-

тивного воздействия, связанных с администра-

тивным выдворением, депортацией, реадмисси-

ей за нарушение иностранными гражданами 

миграционного законодательства. При выявле-

нии нарушения установленного порядка пребы-

вания проводить разъяснительную работу [16].  

Впоследствии Указ Президента РФ от 

18.04.2020 № 274 (ред. от 02.01.2021) «О вре-

менных мерах по урегулированию правового 

положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации в связи с 

угрозой дальнейшего распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» опре-

делил, что все иностранные граждане и лица без 

гражданства, прибывшие в Российскую Феде-

рацию в порядке, не требующем получения ви-

зы, вправе обратиться с заявлением о выдаче 

(переоформлении) патента без учета требований 

к установленному сроку подачи документов для 

его оформления, к заявленной цели визита. В 

свою очередь, работодатели получили возмож-

ность обратиться с заявлением о выдаче (про-

длении) разрешения на работу иностранному 

гражданину или лицу без гражданства, при-

бывшим в Российскую Федерацию в порядке, 

требующем получения визы. Такое разрешение 

выдается (продлевается) без учета требований к 

заявленной цели визита иностранного гражда-

нина или лица без гражданства на любой срок 

до 15 июня 2021 г. включительно. Иностранные 

граждане могли выехать с территории РФ в госу-

дарства их гражданской принадлежности по 

документам, удостоверяющим их личность, в 

случае если сроки действия документов истекли 

после 14 марта 2020 г. [18].
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Таким образом, всем иностранным гражда-

нам, находящимся на территории Российской 

Федерации, срок действия документов, который 

истекал в указанный период, продлевался авто-

матически (это касается виз, разрешений на 

временное пребывание, вида на жительства, 

удостоверения беженца, разрешения на работу, 

патентов и др.). 

В период с 15 марта по 15 июня 2020 г. в со-

ответствии с названным указом Президента РФ 

временно прекратили депортацию и админи-

стративное выдворение иностранных граждан 

за пределы Российской Федерации. 

На официальном сайте Министерства внут-

ренних дел РФ была размещена информация о 

том, что «на территории Волгоградской, Ново-

сибирской, Астраханской областей и Республи-

ки Дагестан наблюдается концентрация ино-

странных граждан, желающих вернуться на ро-

дину, но не имеющих такой возможности. МВД 

РФ во взаимодействии с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной вла-

сти проводит работу с иностранными партнера-

ми по организации вывоза с территории России 

указанной категории иностранцев. Возвращение 

иностранных граждан в страны их гражданской 

принадлежности в основном осуществляется 

железнодорожным (из городов Волжский (Вол-

гоградская обл.) и Новосибирск) и авиацион-

ным транспортом (из Москвы, Новосибирска, 

Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казани, Сур-

гута, Владивостока, Уфы, Иркутска, Краснода-

ра, Ростова-на-Дону, Красноярска)» [17].  

27 января 2020 г. председатель Правитель-

ства РФ М. Мишустин поручил организовать 

оперативный штаб по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфек-

ции на территории РФ [19]. Осознавая необхо-

димость трудовых мигрантов в ряде сфер эко-

номики, оперативный штаб утвердил разрабо-

танный Министерством труда РФ Алгоритм 

действий по привлечению в экономику Россий-

ской Федерации иностранных граждан. Соглас-

но этому нормативно-правовому акту возмож-

ность для въезда в Россию предоставляется 

иностранным работникам, привлекаемым рабо-

тодателями в рамках межправительственных 

соглашений РФ об организованном наборе ино-

странных граждан. В настоящее время дей-

ствуют два таких соглашения – с Узбекистаном 

от 5 апреля 2017 г. (ратифицировано Федераль-

ным законом от 05.12.2017 № 366-ФЗ, вступило 

в силу 21 декабря 2017 г.) [20]
 
и Таджикистаном 

от 17 апреля 2019 г. (ратифицировано Феде-

ральным законом от 27.12.2019 № 466-ФЗ, 

вступило в силу 22 января 2020 г.) [21]. 

Период послаблений для иностранных граж-

дан, введенный в РФ во время пандемии 

COVID-19, истек 30.09.2021 согласно Указу 

Президента РФ от 15.06.2021 № 364 «О времен-

ных мерах по урегулированию правового поло-

жения иностранных граждан и лиц без граждан-

ства в Российской Федерации в период преодо-

ления последствий распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19)» [22]. Ми-

гранты, которые не урегулировали свой право-

вой статус, с 01.10.2021 подвергаются выдворе-

нию.  

Критическая обстановка сложилась в лаге-

рях для беженцев и в центрах временного со-

держания иностранных граждан (ЦВСИГ), ока-

завшихся переполненными. Так, в ЦВСИГ 

Кольцово (Екатеринбург) произошел один из 

первых инцидентов. Проживающие в центре 

мигранты требовали отправить их на родину, 

предоставить современные мобильные телефо-

ны для общения с родственниками.  

Напряженность была зафиксирована и на 

приграничных территориях. 16 июня 2020 г. 

около 400 граждан Азербайджана, ожидающих 

пропуска через границу, вышли на федераль-

ную автодорогу «Кавказ» и пытались перекрыть 

движение автотранспорта. Граждане Азербай-

джана оказали неповиновение сотрудникам по-

лиции, пытавшимся пресечь их действия, забро-

сали их камнями и другими предметами. В ре-

зультате их действий пострадали семь сотруд-

ников правоохранительных органов [23]. По 

мнению А.В. Шустова, весной–летом 2020 г. 

было зафиксировано не менее десяти случаев 

массовых протестов, столкновений, беспоряд-

ков мигрантов с сотрудниками российских пра-

воохранительных органов [12, с. 110]. 

Принятые меры показали недостаточную 

жизнеспособность российского миграционного 

законодательства  в экстренной ситуации. И 

если российским гражданам была оказана мате-

риальная и социальная помощь (выплаты семь-

ям с детьми, поддержка малого и среднего биз-

неса), то мигранты были ее лишены. В РФ ни 

власть, ни предприниматели не смогли сформи-

ровать механизмы для помощи  мигрантам в 

трудоустройстве, поэтому трудовые мигранты 

стали массово возвращаться на родину, что 

ударило по рынку труда. 

Общая тенденция проявилась в том, что 

большинство государств приняли меры  по 

упрощению оформления миграционных доку-

ментов и продлению срока пребывания в 

стране-реципиенте. Однако социальная под-

держка, предоставленная государствами, оказа-

лась незначительной, что не могло не повлиять 

на состояние напряженности во многих странах. 
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Медицинская помощь и социальная защита за-

висели от миграционного статуса. В условиях 

роста заболеваемости населения  вопросы за-

щиты мигрантов и беженцев отошли на второй 

план. Кроме того, появилась еще одна серьезная 

проблема: реинтеграция в национальные рынки 

труда возвратившихся домой трудовых мигран-

тов и социально-экономическая поддержка. 
Пандемия COVID-19 показала значимость 

мигрантов в экономике государств и  социаль-
ной жизни населения. Стало очевидно,  что от-
дельные государства не способны самостоя-
тельно решить миграционные проблемы. Ми-
грация, как и пандемия, носит глобальный ха-
рактер, поэтому требуется создание общих под-
ходов к решению проблемы и совместные уси-
лия по ее координации. Необходимо разрабо-
тать правовой механизм, направленный на опе-
ративное реагирование и минимизацию мигра-
ционных рисков  в экстренных ситуациях. 
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LEGISLATIVE REGULATION OF MIGRATION PROCESSES DURING THE PANDEMIC:  

FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE 

 

V.A. Silanteva  
 

The article deals with the issues of state regulation of migration during the COVID-19 pandemic in various countries 

of the world. The measures taken in the spring of 2020 led to the emergence of a major migration crisis. The purpose of 

the article is to analyze the migration policy of states and the administrative and legal measures taken by them. 

The following methods of cognition were used: analysis, synthesis, content analysis, comparative legal method. The 

chosen methods made it possible to conduct a comparative analysis of the administrative and legal regulation of migra-

tion policy of various states during the COVID-19 pandemic. The types of assistance provided by States to certain cate-

gories of migrants were considered. It is concluded that most states during the pandemic simplified the processing of 

necessary documents for migrants and extended the period of stay in the country. However, the assistance provided to 

migrants proved insufficient to smooth out social tensions in the host countries. The author proposes to develop a legal 

mechanism acceptable to all recipient countries in case of emergencies. 
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