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Заявитель:

Уважаемые Михаил Владимирович и Татьяна Николаевна!
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года №
763-р временно ограничивается движение через автомобильные, железнодорожные,
пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу
Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской
государственной границы.
Мы осознаем, что все ограничения и временные запреты приняты российскими
властями исключительно с благими намерениями – с целью противодействия
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Безусловно, законная цель
этих ограничений состоит в необходимости охраны здоровья граждан, что в полной
мере согласуется с требованиями Конституции Российской Федерации.
Вместе с тем, мы вынуждены обратиться к Вам с просьбой об оказании
содействия с целью воссоединения семей, фактически оказавшихся заложниками
беспрецедентной ситуации, связанной с пандемией новой коронавирусной инфекции,
которая на наших с Вами глазах разворачивается во всем мире.
Мы, нижеподписавшиеся 29 граждан Российской Федерации, по различным
причинам длительное время на законных основаниях проживаем на территории
Финляндии и Швеции.
Основной закон провозглашает, что семья находится под защитой российского
государства. Вместе с тем, сегодня мы лишены этой защиты и не можем
воссоединиться со своими семьями и близкими, несмотря на то, что многие из нас в
течение длительного времени разлучены с несовершеннолетними детьми и пожилыми
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родителями. При этом отсутствие понимания того, насколько долго будут сохраняться
ограничительные меры, заставляет нас все больше переживать за своих родных.
Более того, у многих из нас фактически нет никакого место жительства в
Российской Федерации, устойчивых социальных связей и законных источников дохода.
В то же время за время вынужденного расставания с семьями наши финансовые
источники иссякли, что не позволяет нам и далее продолжать проживать вдали от
дома.
Власти Финляндии, в частности, Генеральное консульство Финляндии в СанктПетербурге, готовы содействовать властям Российской Федерации в возвращении нас к
родным и близким, поэтому мы просим Вас о внесении дополнительных изменений в
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 763-р,
которые позволят нам воссоединиться с нашими семьями и вернуться в места
жительства.
Мы видим, что Правительство Российской Федерации реагирует на просьбы
граждан, в том числе путем внесения поправок в указанное выше Распоряжение – так,
благодаря релевантным изменениям от 25 марта 2020 года, внесенным Распоряжением
№ 730-р, в Российскую Федерацию смогли въехать граждане иностранных государств
для того, чтобы воссоединиться со своими семьями на территории Российской
Федерации.
Более того, право покидать территорию Российской Федерации в настоящее
время не ограничено у граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на
территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при
наличии паспорта гражданина Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно обращал внимание
на необходимость соблюдения органами власти конституционного принципа равенства
всех перед законом, который распространяется не только на права, непосредственно
закрепленные Конституцией Российской Федерации, но и на связанные с ними другие
права, приобретаемые на основании закона, гарантирует одинаковые права и
обязанности для субъектов, относящихся к одной категории, и не исключает
установление различных условий для различных категорий субъектов права; такие
различия, однако, не могут носить произвольный характер, они должны основываться
на объективных характеристиках соответствующих субъектов; иное означало бы
нарушение вытекающего из статьи 19 (части 1 и 2) Конституции Российской
Федерации принципа равного исполнения гражданами Российской Федерации своих
конституционных обязанностей.
В сложившихся обстоятельствах мы вынуждены констатировать, что мы,
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Финляндии и Швеции,
как категория граждан поставлены в заведомо неблагоприятное положение в
сравнении с другими категориями граждан – иностранные граждане, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, а также граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и
Луганской областей Украины, поскольку в отличие от них, мы не можем в полной мере
реализовать наше право на уважение частной и семейной жизни, вернувшись к месту
своего жительства. Мы полагаем, что такое различное обращение не имеет разумного
и объективного оправдания.
Мы просим Вас соблюсти наше право на возвращение в страну, в которой мы
постоянно проживаем, имеем работу, дом, семью и детей. Мы готовы реализовать это
право с теми ограничениями, которые российские власти посчитают необходимым
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наложить, поскольку сейчас фактически мы лишены такой возможности, а многие
находятся без средств к существованию.
Обращаясь с настоящей просьбой, мы опираемся также на положения
статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также статьи
2 § 2 Протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно
которым каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, а также
свободен покидать любую страну, включая свою собственную.
Учитывая вышеизложенное, мы просим Правительство Российской Федерации
дополнить пункт 2 Распоряжения Правительства Российской Федерации № 763-р от 27
марта 2020 года, внеся в него текст следующего содержания: «граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих на территориях иностранных государств, в
случае предъявления документов, подтверждающих основание для законного
постоянного пребывания на территории соответствующего государства (паспорт
гражданина иностранного государства или вид на жительство).
Кроме того, нам представляется возможным разрешение этой проблемы также
путем возможного внесения в Распоряжение Правительства Российской Федерации №
763-р от 27 марта 2020 года положения, разрешающего выезд за пределы территории
Российской Федерации гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в
иностранном государстве, путем предоставления права выезда в индивидуальном
порядке, к примеру, после изучения в минимально короткий срок конкретных
обстоятельств обратившегося с релевантной просьбой гражданина в органы
Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Мы также просим Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации оказать содействие в реализации наших прав, в том числе путем дачи
заключения, содержащего рекомендации относительно возможных и необходимых мер
восстановления наших прав и свобод, что прямо предусмотрено положениями
Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».
В приложении к данному обращению Вы найдете сведения о гражданах,
включая информацию о периоде вынужденного отсутствия в месте постоянного
проживания, а также причинах, побудивших каждого из нас просить о принятии мер,
которые позволят реализовать наше право на возвращение домой в кратчайшие сроки.
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