
 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Виктор Васильевич! 

 

Департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки 

Минфина России рассмотрел в установленном порядке Ваше обращение                 

от 30.03.2020 № П-34797 с предложением об установлении порядка возмещения 

расходов Российской Федерации, связанных с оказанием содействия гражданам 

Российской Федерации, находящимся за рубежом в период распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), и оказания им медицинской помощи,         

и сообщает следующее. 

Согласно Конституции Российской Федерации (далее – Конституция) 

Российская Федерация - демократическое федеративное правовое государство, в 

котором высшей ценностью являются человек, его права и свободы, а 

основополагающая конституционная обязанность которого - признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина (статья 2 

Конституции). 

Частью 2 статьи 27 Конституции предусмотрено, что каждый может 

свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской 

Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. 

При этом Конституция не содержит каких-либо ограничений в отношении 

выбора страны выезда и времени пребывания за границей, а также целей выезда. 

Кроме того, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 24.11.1996 

№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»                     

в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций государство принимает меры по  
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защите интересов российских туристов за пределами Российской Федерации, в том 

числе меры по их эвакуации из страны временного пребывания. 

Частью 1 статьи 41 Конституции установлено, что каждый имеет право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных 

и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 

бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 

поступлений. 

Статьей 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определены основные 

принципы охраны здоровья, в том числе соблюдение прав граждан в сфере охраны 

здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий; 

ответственность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в 

сфере охраны здоровья; доступность и качество медицинской помощи; 

недопустимость отказа в оказании медицинской помощи. 

Также следует иметь ввиду, что Конституция имеет высшую юридическую 

силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. 

Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 

противоречить Конституции (статья 15 Конституции). 

Одновременно благодарим Вас за активную жизненную позицию и 

внимание, проявленное к вопросам поддержки населения в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции        

(COVID-19) в Российской Федерации. 

 

 

Заместитель Директора 

Департамента бюджетной политики 

в отраслях социальной сферы и науки        Ю.А. Ломейко  

       


