ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ПО БОРЬБЕ С РАСИЗМОМ И НЕТЕРПИМОСТЬЮ (ЕКРН)

Защита нерегулярных мигрантов
от дискриминации
Общеполитическая рекомендация ЕКРН № 16: Основные темы
В настоящее время сотни тысяч
нерегулярных мигрантов находятся
в Европе, и существует риск того,
что им будет отказано в их правах
или эти права будут нарушены.
Все лица, независимо от их
иммиграционного статуса, обладают
правами человека, которые должны быть
гарантированы на основании закона
и на практике, без дискриминации. Ни
один человек не является “незаконным”.
Руководящие принципы ЕКРН по
защите нерегулярных мигрантов
от дискриминации могут помочь
правительствам, гражданскому
обществу и всем тем, кто предоставляет
социальные услуги – государственные
и частные – избегать дискриминации
в отношении мигрантов, незаконно
находящихся в стране.

ОСНОВНОЕ ПОСЛАНИЕ
■ Правительства должны защищать права всех лиц, находящихся на территории их стран, независимо от иммиграционного статуса. Эти права включают доступ к образованию,
медицинскому обеспечению, жилью и правосудию.

Правительства должны создать «средства защиты» персональных данных, препятствующие обмену личными данными
нерегулярных мигрантов между всеми социальными службами,
государственными и частными, с целью иммиграционного
контроля и надзора. Таким образом, мигранты смогут пользоваться своими правами, не опасаясь, что о них станет известно
иммиграционным властям.
■

►►►
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ОТДЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Предотвратить криминализацию оказания
социальной и гуманитарной помощи
нерегулярным мигрантам.
►► Это относится ко всем областям государственных и част-

ных услуг, включая сдачу жилья в аренду нерегулярным
мигрантам.

2. Повысить уровень информированности
мигрантов, поставщиков услуг и государственных органов о правах и доступе к услугам всех
людей, включая нерегулярных мигрантов.
►► Например, гарантировать мигрантам, ставшим жерт-

вами преступлений, знание своих прав и возможность
обратиться за помощью в правоохранительные органы,
независимо от своего иммиграционного статуса.
►► Создать условия к тому, чтобы все институты гражданского
общества могли оказывать помощь нерегулярным мигрантам, претендующим на статус жертвы дискриминации.

3. Сделать возможным то обстоятельство,
что поставщики государственных или
частных услуг, не обязаны сообщать о
лицах, подозреваемых в незаконном
нахождении на территории, в целях
иммиграционного контроля и надзора.
►► Это применимо, в частности, к тем, кто предоставляет
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услуги в сфере образования, медицинского обслуживания, жилья, социального обеспечения и помощи, охраны
труда и правосудия.
услугам без подтверждения своего иммиграционного
статуса.

4. Уделять особое внимание защите
прав детей, незаконно находящихся на
территории, так как они особо уязвимы.
►► Гарантировать им доступ к дошкольному, начальному

и среднему образованию на тех же условиях, что и для
граждан принимающего государства-члена, и при этом
создать условия к тому, чтобы руководство школ не требовало предъявления документов, подтверждающих
иммиграционный статус при зачислении в школу.

►► Обеспечить всем детям, независимо от их иммиграцион-

ного статуса, полный доступ к национальным программам
иммунизации и педиатрическому уходу.

►►►
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ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
“ ЕКРН в своих докладах о мониторинге
стран часто неоднократно рекомендовала
разрабатывать комплексные и долгосрочные
стратегии по вопросам миграции с
параллельным решением вопросов
нерегулярной миграции и использованием
необходимых человеческих и финансовых
ресурсов, обучением персонала работе с
нерегулярными мигрантами, при полном
соблюдении международных и европейских
стандартов в области прав человека…
когда нерегулярные мигранты оказываются
в бедственном положении, широкая
общественность начинает ассоциировать
их с разорением и обнищанием некоторых
районов, что приводит к росту расизма и
нетерпимости. ” Пояснительный меморандум к
Общеполитической рекомендации ЕКРН № 16.
“ Дети являются особо уязвимой группой
и не только нуждаются в защите с учетом
своего возраста, но и, в некоторых
случаях, вследствие их незаконного
нахождения, делающего их особенно
уязвимыми. ” Пояснительный меморандум к
Общеполитической рекомендации ЕКРН № 16.
“ Доступ к педиатрической помощи и
иммунизации необходим всем детям, а не
только тем, кто законно проживает в пределах
юрисдикции. Здоровье целого общества зависит
от всех детей, получающих эти услуги. Также
и всем женщинам необходимы медицинские
услуги при беременности, и когда женщины
нуждаются в них, запрещается делать
различия на основании иммиграционного
статуса. ” Пояснительный меморандум к
Общеполитической рекомендации ЕКРН № 16.
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►► Нерегулярные мигранты должны иметь доступ к этим

