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Вступление
Друзья, здравия. Благодарю за приобретение этого пакета документов и инструкции,
которые помогут вам отстаивать свои права в вопросах самоизоляции. Этот пакет
является живым примером и рекомендацией, как можно рассматривать любые
вопросы, касающиеся законодательства и ваших прав.

Сразу хочу обратить ваше внимание, что этот пакет документов создан на основе
принципов Академии Знать, а значит предупреждаю вас, что при помощи него нельзя
нарушать законы мироздания и изложенные ниже пояснения. Если вы игнорируете это
предупреждение, то ответственность за эти действия ложится только на вас.
Поясню этот момент наглядно.
Назад к содержанию

Пояснения
1. Если вы оказались в ситуации, где вас потенциально ограничивают, это повод
задуматься, а где вы ограничиваете кого-то.
Если разбирать законы мироздания, то люди как правило ограничивают свою
душу (истинные желания, самообман), вследствие чего получают болезни,
травмы и прочее.
Сам факт самоизоляции — это возможности. Вы можете посвятить время себе,
найти общий язык с душой, и наконец-то заняться тем, что вам нравится, а не
что “надо”. А еще вы можете научиться выставлять свои границы и говорить
миру, что с вами может происходить.
Пример:я (автор этого пакета) продолжаю гулять по улицам и общаюсь с
людьми. Некоторые рассказывают, что натыкаются на сотрудников МВД,
которые ограничивают их свободу перемещения либо в шутливой форме,
либо применяя свои полномочия. Недавно и ко мне обратились сотрудники
Росгвардии, они желали, чтобы я покинул набережную, при этом я
действительно двигался в направлении выхода с нее, так был проложен мой
маршрут. Я и заявил, что двигаюсь в направлении выхода, за что меня
поблагодарили. При этом ни силы, ни остановок, ничего не было применено.
Если я что-то и делал, то на добровольной основе. И что было бы, если бы я
начал что-то доказывать... При этом часто они просто проходят мимо,
пока я тренируюсь даже в местах за ограждениями, и даже во время
действия пропускного режима.
И такое разделение я вижу на многих людях. Кто-то получает, а кого-то
игнорируют. В вебинарах Академии Знать есть ответ на вопрос, почему так
происходит.
2. Сотрудники МВД — это такие же люди, как и вы. Они заслуживают
человеческого отношения, даже если чего-то не понимают. Я не рекомендую
идти против воли других людей в случае, если к вам не применяется какая-то
насильственная форма ограничения.

Помните, что ваша свобода воли заканчивается на свободе воли других
существ, даже неосознанных. И что к вам относятся так, как вы к другим.
Пример:на ютубе можно встретить массу роликов, где люди ведут себя не
по человечески в отношении сотрудников МВД. И обратите внимание, что
именно к этим людям сотрудники применяют жесткую форму ограничений,
вплоть до превышения должностных полномочий.
Здесь рекомендация одна — старайтесь предотвращать спорные ситуации.
В своей практике я выяснил, что мне не обязательно всегда переть как танк,
иногда выгоднее подвинуться. Если я предчувствую спорную ситуацию, значит
мир предлагает мне взять больше ответственности и решить на высшем
уровне, могу ли я этого избежать.
Если где-то стоят сотрудники, и я специально пойду к ним нарываться, я
получу. Так устроен мир.
3. Есть такое понятие, как скорость и гибкость мышления.
Мир постоянно меняется, и если кто-то не успевает адаптироваться — это его
личная зона роста. Одни в таких ситуациях остаются в прошлом и винят
окружающих, а другие вырываются вперед, чувствуя перемены.
Пример:там, где живу я, разрешен безпропускной режим в дневное время.
Это значит, что я могу спокойно перемещаться по своим делам. Пока на
улице солнце, пока день. И я адаптировался под этот режим, чтобы мне
хватало времени на все дела, и никто ко мне не приставал. А в остальное
время я занимаюсь развитием себя и своих проектов, а не создаю лишних
спорных ситуаций.
Постарайтесь и вы адаптироваться и поменять ритм своей жизни в ту сторону,
где вас ждет рост и развитие, а не страдания, ограничения и докапывания. Не
обязательно всю жизнь перемещаться старыми путями как на реальных
дорогах, так и на дорогах вашей жизни.
На этом с пояснениями я закончу и еще раз напомню вам, что только вы отвечаете за
свою жизнь. Эту ответственность вы взяли на себя при рождении.
А теперь перейдем к тем возможным ситуациям, где вы правомерно реализовывали
свое право на свободу передвижения, но вдруг что-то пошло не так. Пойдем от самого
простого к сложному.
Назад к содержанию

Инструкция
Все взаимодействия по этому пакету делятся на 4 уровня:

Уровень 1. Предотвращаем спорные ситуации
Уровень 2. Разбираемся в ситуации
Уровень 3. Отстаиваем свои права
Уровень 4. Взаимодействуем с системой
Назад к содержанию

Уровень 1. Предотвращаем спорные ситуации
Основные моменты этого уровня описаны в поясненииданной инструкции, вебинаре
Законы мирозданияи остальных вебинарахАкадемии Знать.
Если коротко про подуровни:
1. Вы адаптируетесь под ситуацию, а не сопротивляетесь ей. Распределяете
свое время иначе. Уделяете его себе и развитию, а не ерунде всякой, к которой
обычно привыкают люди. Если ограничительные меры коснулись вашей
деятельности, ищете причины этих ограничений в ваших действиях и меняете
род деятельности. Ничего просто так не бывает.
Просчитываете свои ходы наперед. Где и в какие ситуации вы можете встрять,
если пойдете этим путем, куда пойти, чтобы и время прошло с интересом, и
проблем не нагребли. Например, я в лес хожу.
2. Не нарушаете свободу воли и права других людей и себя. Относитесь к
себе и другим так, как хотели бы, чтобы относились к вам. Если кто-то говорит
вам, что здесь нельзя ходить — это не значит, что он плохой и надо
сопротивляться, решите вопрос мирно. Многие сотрудники только шутят про
штрафы, но выписывать ничего не хотят. Потому что многие из них знают, что
ответственность за всю эту штуку возложили на них, и что это все незаконно.
При этом если они не выполнят приказы своего начальства (а иногда и планы
по привлечению к ответственности, факт этого уже гуляет по сети), их могут
уволить или применить другие меры. А кто хочет терять зарплату, если не готов
идти в свободное плаванье?
Поэтому ваша задача при контакте оповестить сотрудников, что вы понимаете,
что им спустили разнарядку, что есть план по привлечению, и объяснить им,
что вы не попадаете под их план, потому что знаете закон и свои права. На
этом часто сотрудники уходят.

Поэтому, не стоит доказывать непонимающему человеку, что вы правы (качать
свои права). Потому что он не просил об этом. Это его воля. А ваша воля
обойти его стороной, минуя конфликт.
3. Воспринимайте происходящее, как квест, как игру. Время для прокачки
своего персонажа и захватывающих квестов на городской карте. Это не время
для страха, это время для новых открытий.
Только не уходите в крайности, весь батальон не будет гоняться за вами. Не
превращайте эту игру в ощущение, что до вас непременно докопаются.

Назад к содержанию

Уровень 2. Разбираемся в ситуации
Этот уровень сложнее, потому что заставляет разобраться в правилах той игры, в
которую вам предлагают играть. Сделаем это на уровне законодательства, чтобы
окончательно определить правомерность и законность существующих ограничений и
действий должностных лиц.
Шаблон разбора ситуации, который изложен ниже, вы можете применить к любой
ситуации, касающейся законодательства. Я разбираю ситуацию на примере
Краснодарского края, если вы находитесь в другом регионе, и правовые акты
отличаются от тех, которые разбираю я, разберите их самостоятельно согласно этой
инструкции.
Назад к содержанию
2.1.1. РПГ и ЧС
► В большинстве регионов введен режим повышенной готовности. Влияет ли это на
нас?
● Сначала обратимся к основным
правовым актам, которые коснулись
нас. Идем на сайт своей
администрации и смотрим
соответствующее постановление. В
Краснодарском крае оно числится под
номером 129.

●

Постановления региональных властей будут ссылаться на соответствие одному
или нескольким правовым документам. В моем случае — Поручению
Заместителя Председателя Правительства РФ Голиковой Т.А., федеральным
законам 68-ФЗ (а именно статье 4.1, пункту 6, подпункту б) и 52-ФЗ, и на
постановление Главного санитарного врача РФ №5.
Сами постановления не несут каких-то запретов для лиц, за исключением
случаев, когда лицо находилось на территории другого гос-ва, где
зарегистрированы случаи инфекции.
Даются рекомендуют лицам совершать определенные действия. Прямые
приказы отдаются только министерствам и службам. Рекомендации не
обязательны к исполнению.

Далее рассматриваем все документы, на которые ссылается постановление
должностного лица. Сначала вы выписываете все правовые акты, на которые
ссылается постановление, потом читаете их и смотрите пояснения, если они здесь
разобраны. Если у вас в постановлениях идет отсылка на другие правовые акты,
разберите их самостоятельно.
●

Начнем с поручения Голиковой, которое никак не обозначено. Сколько
поручений у нее было до этого? Много. Как тогда соответствовать поручению
без номера или даты… Но допустим, что можно. Тогда все поручения до 13
числа включительно направлены только на различные госструктуры и массовые
мероприятия (проверить можно здесь). Наших свобод это не касается. Едем
дальше.

●

Смотрим постановлениеГлавного санитарного врача РФ №5.

Данное постановление соответствует
статье 51, пункту 1, подпункту 6,
федерального закона 52-ФЗ.
В постановлении идет речь про изоляцию
(не самоизоляцию) лиц, у которых
обнаружены определенные симптомы, и
если они прибыли из других стран. Еще
там много распоряжений для госструктур,
одно из которых звучит так:
“1.2. С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе и
прогноза ее развития своевременно вводить ограничительные
мероприятия”.

Но ограничения должны соответствовать 52-ФЗ, потому что Голикова
ссылается на этот закон. Плюс только он регулирует такие ограничения. Не
забываем об этом.
Из всего постановления нас касается только этот пункт, в котором разрешено
вводить ограничительные мероприятия высшим должностным лицам субъектов
(и к этому моменту мы вернемся позже). Прямые ограничения в виде
изоляции распространяются на больных, и на тех, кто прибыл из-за
границы,со своими нюансами.
●

Переходим к Федеральному закону 68-ФЗ, который регулирует все, что связано
с чрезвычайными ситуациями и режимом повышенной готовности. Любые
законы читайте и разбирайте полностью. Делайте пометки и письменные
выводы, чтобы не запутаться.
В статье 1 этого ФЗ нас интересует:
1. Определение ЧС, а именно “обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате … распространения заболевания”. Это
говорит, что данный ФЗ правомерен в условиях существующей ситуации
(потому что власть считает, что угроза распространения реальна).
2. “Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой
сложилась чрезвычайная ситуация”. Это говорит о том, что данный ФЗ
действует только на определенных территориях. И что эта зона должна
быть как-то обозначена. Конкретно в постановлениях и пишут похожую
формулировку: “Ввести РПГ на территории Краснодарского края”. Это
значит, что зоной РПГ считается весь край, а не отдельные его части.
В статье 2 нас интересует 2 момента:
1. “Правовое регулирование отношений в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций основывается на
общепризнанных принципах и нормах международного права”. Это
значит, что на 68-ФЗ распространяются такие понятие, как Человек,
а значит и его права, согласно ВДПЧ.
2. “Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий
могут принимать муниципальные правовые акты, регулирующие
отношения, возникающие в связи с защитой населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций”. Это значит, что есть определенные
полномочия у органов самоуправления.
В статье 3:
1. Одна из целей ФЗ: “разграничение полномочий в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций между
федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления и организациями”. К организациям относятся

физические и юридические лица, согласно общепризнанным принципам
и нормам международного права.
2. Обратите внимание, что остальные цели не регулируют никаких
отношений.
В статье 4:
1. Одна из задач единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций: “реализация прав и обязанностей
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций”. Это значит,
что у населения есть права и обязанности, а гос система их реализует
.
2. И ни слова про какие-то ограничения, только про оповещение и защиту
населения.
У вас возникнет вопрос про определение слова“население”. Согласно
Большому юридическому словарю, “население — совокупность индивидов,
проживающих в данном государстве или местности. Включает как граждан,
так и постоянно проживающих иностранцев и лиц без гражданства”. К
категории населения относится и Человек. А значит, в статье 4, 68-ФЗ
говорится, что гос система реализует его права. Идем дальше.
В статье 4.1:
1. В пункте 6: “Органы управления и силы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
функционируют в режиме”. Существует 3 режима (изучите их), и в них
функционируюттолькоорганы гос системы. Не население, про которое
нет ни слова.
2. В пункте 10 говорится, что при введении режима повышенной готовности
или ЧС, руководитель ликвидации ЧС “несет ответственность за
проведение этих работ в соответствии с законодательством
Российской Федерации”.
3. В подпункте а), пункта 10 говорится: “ограничивать доступ людей и
транспортных средств на территорию, на которой существует
угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону
чрезвычайной ситуации”. Это ограничение распространяется на нас,
если мы не заявляем свои права, в соответствии с задачами 68-ФЗ из
статьи 4.
4. Обратите внимание, что ограничивается доступ натерриторию, а не по
территории. Это два разных понятия. И в соответствии с
постановлением губернатора Краснодарского края и статьей 5, 68-ФЗ,
такой территорией является весь Краснодарский край (согласно пункту
1, постановления 129 от 13.03.2020). Соответственно, проверьте, на
какой территории у вас введен РПГ.
5. В подпункте г), пункта 10 говорится: “приостанавливать деятельность
организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если
существует угроза безопасности жизнедеятельности работников
данной организации и иных граждан, находящихся на ее территории”.

Это значит, что даже если вы ассоциируете себя с физическим лицом
(организацией) или понимаете этот момент, но удостоверяете свою
личность паспортом (владельцем этой организации, а значит
работником), вашу деятельность могут приостановитьтолько при
угрозе безопасности жизнедеятельности.
Естественно сотрудники полиции не понимают разницы организаций,
граждан и человеков.
6. А теперь самое сладкое. В подпункте д), пункта 10 говорится:
“осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной
ситуации, н
 е ограничивающиеправ и свобод человека и гражданина и
направленные на защитунаселения и территорий от чрезвычайной
ситуации, создание необходимых условий для предупреждения и
ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного
воздействия”. Это значит, что осуществляемые меры не должны
ограничивать права и свободы Человеков и Гражданинов. Главное
правильно удостоверить свою личность. Но обычно все сотрудники
полиции считают людей за граждан.
В статье 6:
1. “Сокрытие, несвоевременное представление либо представление
должностными лицами заведомо ложной информации в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций влечет
за собой ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации”. Это значит, что любое должностное лицо
попадает под ответственность, если скрывает или предоставляет
ложную информацию, например, когда сотрудник полиции говорит, что
введен режим ЧС, или когда ссылается на один пункт законодательства,
а про другой умалчивает, как бывает со статьей 55, Конституции РФ
(разберем далее).
В статье 8 (полномочия Президента):
1. Одно из полномочий Президента: “вводит при чрезвычайных ситуациях
в соответствии со статьями 56 и 88 Конституции Российской
Федерации при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных
федеральным конституционным законом (3-ФКЗ), на территории
Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное
положение”. Что значит, что ЧП можно ввести при ЧС, и делает это
только президент. При РПГ ввести нельзя.
В статье 10 (полномочия Правительства РФ):
1. В соответствии с пунктом а), Правительство РФ издает и обеспечивает
исполнение постановлений и распоряжений на основании и во
исполнение Конституции РФ. Это значит, что Конституция РФ главнее
постановлений и распоряжений, что распространяется и на подпункты
а.1) и а.2).

2. В подпункте а.2) идет речь про обязательные правила поведения для
граждан и организаций и отсылка на отдельный документ (о котором
поговорим позже). При этом эти правила не должны противоречить
Конституции РФ и 68-ФЗ.
3. а.1) и а.2) являются именно подпунктами, о чем говорится в статье 11, а
значит попадают под действие пункта а). Конституция главнее.
В статье 11 (полномочия органов гос. власти и местного самоуправления):
1. В подпункте м) этой статьи обратите внимание на формулировку:
“вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
длясоответствующих органов управления и сил единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций”. Не для населения, в отличие от
формулировки в статье 10, где Правительство вводит РПГ или ЧС на
всей территории РФ, и устанавливает правила.
2. В подпункте с), пункта 1 говорится: “устанавливают порядок
организации и обеспечивают осуществление регионального
государственного надзора в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального характера с учетом порядка
осуществления государственного надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, установленного
Правительством Российской Федерации”. Это значит, что органы гос.
власти не могут устанавливать порядок организации надзора и
обеспечивать его, без учета порядка, установленного Правительством
РФ.
3. Подпункт у): “устанавливают обязательные для исполнения
гражданами и организациями правила поведения при введении режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации”. При этом этот
пункт ввели именно в 2020 году, и он соответствует пункту м), в котором
нет прав на введение этих режимов для населения. Запутывают.
4. Теперь страшный подпункт ф), формулировка которого точно создана
для запутывания: “с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на
территории субъекта Российской Федерации или угрозы ее
возникновения во исполнение правил поведения, установленных в
соответствии с подпунктом "а.2" статьи 10 настоящего
Федерального закона, могут устанавливать дополнительные
обязательные для исполнения гражданами и организациями правила
поведения при введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом "а.1" статьи
10 настоящего Федерального закона”.
С учетом особенностей не получится нарушить подпункт с). Во
исполнение правил поведения (подпункт а.2, статьи 10) так же не
получится нарушить подпункт с). При этом обратите внимание, что
устанавливать эти правила они могут только при введении РПГ и ЧС в

соответствии с подпунктом а.1), статьи 10, в котором говорится о
принятии решения Правительством РФ. А Правительство такого
решения не принимало (проверить можно здесь
), что значит, что
дополнительные правила установить нельзя.
Чтобы было понятнее, воспользуемся техникой перевода задом
наперед, как в английском языке. Местные власти могут вводить РПГ и
ЧС (подпункт м, пункт 1, подпункт и, пункт 2, статьи 11, 68-ФЗ, при этом
не для населения), но пока Правительство РФ не выпустит
постановление или распоряжение о вводе РПГ или ЧС, местные власти
не смогут устанавливать дополнительные правила.
В пункте 1.1:
1. “В случае установления Правительством Российской Федерации
обязательных для исполнения гражданами и организациями правил
поведения, предусмотренных подпунктом "а.2" статьи 10 настоящего
Федерального закона, правила поведения, устанавливаемые органами
государственной власти субъекта Российской Федерации в
соответствии с подпунктами "у" и "ф" пункта 1 настоящей статьи,
не могут им противоречить”.
Далее просто прочитайте статью 11.2, 68-ФЗ, которая введена в апреле 2020.
Она разрешает перенос выборов, референдумов, и прочего. Тонкий намек,
зачем нужен РПГ.
В статье 19 прочитайте обязанности граждан, если вы представляетесь
таковыми, чтобы потом не было вопросов. Туда внесли слова про правила, о
которых говорилось выше.
В статье 21 прочитайте про пропаганду, и что для этого можно использовать
СМИ, что и делается сейчас. И оставлю определение этого слова для личных
выводов:

В статье 28 прочитайте про 
ответственность должностных лиц, в том числе
и при совершении противоправных действий.

В статье 29 есть интересный момент, что правила в международных договорах
РФ имеют преимущество над правилами в 68-ФЗ (глубокий момент, но стоит
учитывать).
●

Логичным продолжением всего этого станет разбор правил поведения,
обязательных для граждан и организаций при РПГ и ЧС, которые установило
Правительство РФ от 2 апреля 2020 постановлением № 417. Этот документ мы
обязательно читаем, особенно, если представляемся гражданами или
организациями (физ лицо) :)
Поехали.
1. Нам интересен пункт 3, подпункт а). Общественный порядок при РПГ и
ЧС регулируется как 68-ФЗ, так и другими правовыми актами.
Соблюдение законодательства регулируется законодательством. Если
вы четко разберетесь во всех законах и не будете бегать с плакатами на
улице, вы соблюдаете этот пункт.
2. Пункт 3, подпункт б) гласит, что соблюдать вы должны только законные
требования (указания). Соответственно, если есть что-то вне закона, нет
и соблюдения этого.
3. Подпункт в) очень веселый. Эвакуируйтесь или носите средства защиты,
только если есть указания от уполномоченных должностных лиц. Если
такого указа нет, значит подпункт соблюден.
4. Подпункт д) обязывает граждан носить документ, удостоверяющий
личность гражданина (поговорим об этом позже), но такого документа
практически ни у кого нет. Выглядеть отметка о гражданстве должна вот
так (в паспорте или свидетельстве о рождении):

А далее в подпункте д) идет речь про документы, дающие право не
соблюдать требования, и здесь в скобочках важный момент — “при
наличии”. То есть, если наличия их нет, значит и не обязаны иметь при
себе и предоставлять. Вот такой четкий пункт.
Обратите внимание, что эти документы (при наличии), дают гражданину
право не соблюдать именно подпункт в), а еще подпункты б) и в) пункта
4, этих правил. О чем далее.
5. В пункте 4 прописаны запреты для граждан. Например, если вы будете
блокировать проезд машины уполномоченных лиц или общественного
транспорта, вы будете создавать условия, затрудняющие и
препятствующие им, а значит нарушите подпункт а). Или если вы будете
препятствовать распылению какой-то хрени на детской площадке и т.д.
Думаю, в здравом уме никто нарушать этот пункт не будет. Просто
перемещаясь по территории вы никому не препятствуете, и ничего не
затрудняете.
6. В подпункте б) запрещается заходить за ограждения, обозначающее
зону чрезвычайной ситуации или иную опасную зону. При этом все зоны
при РПГ и ЧС обозначаются в соответствии с 68-ФЗ (в котором нет
отдельного определения опасных зон) и постановлением должностного
лица. Например, в Краснодарском крае это весь край.
Если эта опасная зона не относится к 68-ФЗ, она не относится и к этим
правилам. А значит если кто-то выставил ограждение на набережной, но
соответствующего постановления о введении РПГ или ЧС на
набережной нет, значит и нет никакой зоны. А граждане выполняют
только законные указания, как помните, в соответствии с этими
правилами.
7. В подпункте в) и г) говорится, что запрещается создавать угрозу
собственной безопасности, жизни и здоровью, а также иных лиц.
Надеюсь, все понимают, что бросаться под машины не надо. А если
серьезнее, где в 68-ФЗ регулируются эти 2 пункта. Да и какой человек в
здравом уме будет действовать против этих пунктов.
Есть в подпункте г) еще про санитарно-эпидемиологическое
благополучие иных лиц. Это если вы вдруг больны и можете кого-то
заразить. При этом регулироваться действия, которые могут угрожать
санитарно-эпидемиологическое благополучие иных лиц должны
Федеральным законом 52-ФЗ, о котором речь пойдет далее.
8. Подпункт д) гласит: “
распространять заведомо недостоверную
информацию об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной
ситуации”. Коротко и по делу. Не распространяйте фейки, проверяйте
все, и если не можете удостовериться в достоверности информации,
откажитесь от ее распространении.

Этот пункт распространяется и на сотрудников полиции (в соответствии
с законом о полиции они являются гражданами РФ), а значит, если
сотрудник говорит что-то, что не соответствует законодательству и
правовым документам, он нарушаетэтот пункт правил.
9. В пункте 6, подпункте д) говорится о том, что организации (физ лица),
приостанавливают свою деятельность только в случаях, если есть
угрозабезопасности жизнедеятельности работников и иных граждан. Но
сотрудники полиции не будут воспринимать вас, как организацию, это
стоит учитывать.
Этот пункт был в самом 68-ФЗ. Выше есть информация.
На этом все правила и нормативные документы, регулирующие РПГ и ЧС
заканчиваются. Как видите, чтобы что-то нарушить, надо действовать
неадекватно. Перемещаясь по улице вы не нарушаетени правила, ни 68-ФЗ,
а значит применить к вам статью 20.6.1 КоАП РФ нельзя.
► Для сравнения предлагаю изучить 3-ФКЗ “О чрезвычайном положении”, потому что
часто пытаются привлечь за нарушение пропускного режима.
1. В пункте б), статьи 11 есть четкая формулировкапро ограничение на свободу
передвижения по территории, и введение особого режима въезда на
территорию, включая ограничения.
2. В пункте з): “ограничение движения транспортных средств и осуществление
их досмотра”.
Понимаете, как должна выглядеть формулировка про ограничения. При этом в статье
56, Конституции РФ указано, что даже ЧП не может ограничить некоторые права и
свободы (указаны конкретные статьи в пункте 3).
И какие ваши права ограничивает 68-ФЗ? Даже въезд на территорию РПГ и ЧС
возможен, если вы заявляете свои права, которые 68-ФЗ не может нарушить. Чего не
случится с 3-ФКЗ. Идем дальше, там вообще жара.
3. Статья 12, пункт а): “введение комендантского часа, то есть запрета в
установленное время суток находиться на улицах и в иных общественных
местах без специально выданных пропускови документов, удостоверяющих
личность граждан”. Обратите внимание на определение комендантского часа.
А что происходит сейчас, когда вводят пропускной режим? В 68-ФЗ хоть слово
есть про запрет нахождения на улице без пропуска? Я не вижу законности
пропускного режима, а значит могу не соблюдать незаконныетребования
должностных лиц (в соответствии с правилами поведения при РПГ и ЧС).
4. Еще есть пункт г) про проверку документов. И тут обращаю ваше внимание, что
в правилах поведения при РПГ и ЧС граждане обязаны иметь при себе
документ, удостоверяющий личность гражданина, и предъявлять по

5.
6.

7.

8.

требованиюего. А вот основания для требования прописаны в законе о
полиции.
В пункте е) есть полномочия на выдворение лиц, нарушающих ЧП. Это если
вдруг вас выгоняют откуда-то. 68-ФЗ не наделяет такими полномочиями.
В статье 13, пункте б) говорится, что можно ввести карантин, проводить
санитарно-противоэпидемические, ветеринарные и других мероприятия. А в
68-ФЗ есть такие полномочия? Отдельно про карантин рассмотрим далее на
основании 52-ФЗ.
В статье 30 говорится, что ЧП не дает полномочий на изменения порядка и
условий применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и
специальной техники. А в 68-ФЗ и подавно. Это на случай, если сотрудник
полиции захотел превысить свои должностные полномочия, регулируемые
законом о полиции.
Прочитайте статью 31, в которой регулируется порядок задержания граждан за
нарушение комендантского часа, и для удостоверения личности в случае, если
нет документов. 68-ФЗ дает такие полномочия? Нет, потому что нет никакого
легальногокомендантского часа и пропускного режима. За нахождение на
улице правомерно забрать не могут, а регламент по удостоверению личности
при РПГ регулируется законом о полиции, о чем поговорим далее.

На этом с ФКЗ о ЧП закончим. Привел вам его в пример, чтобы можно было
противопоставлять 68-ФЗ в качестве примера легальных мер, если должностные лица
пытаются применить что-то нелегальное.
Назад к содержанию
2.1.2 Вывод по РПГ
68-ФЗ, правила поведения при РПГ и ЧС и постановления местных должностных лиц
не могут противоречитьКонституции РФ и нормам международного права. Они не
могут препятствовать осуществлениюправ и свобод человека и гражданина, а
также организациям, если для них нет угрозы безопасности жизнедеятельности. В
отличие от 3-ФКЗ о ЧП, в котором ограничения установлены законодательно.
При этом, как субъект мог установить дополнительные правила поведения без
введения РПГ или ЧС Правительством, непонятно (согласно подпункту ф, пункта 1,
статьи 11), потому что в подпункте у, пункта 1, говорится, что устанавливает субъект
правила, а не дополнительные правила. Это 2 разных юридических термина. И
такая же формулировка есть в статье 10, только для Правительства, которое и
устанавливает правила. Такое вот запутывание.
При этом даже если субъекты установят обязательные правила для граждан (подпункт
у, пункта 1, статьи 11), то эти правила не смогут быть применены, потому что режим
введен только для“соответствующих органов управления и сил единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”.
Как обычно, все по оферте. Вот вам правила, хотите выполнять, выполняйте.

Пропускной режим, который якобы введен во многих регионах, является незаконным
.
Потому что нельзя его ввести при РПГ или ЧС. Пропускной режим является составной
частью комендантского часа (специальные пропуска), который нельзя ввести на
основании 68-ФЗ, в отличие от 3-ФКЗ.
Согласно всем нормативным и правовым документам о РПГ и ЧС, не запрещается
перемещаться по территории. И 68-ФЗ прямо запрещает ограничивать права и
свободы человека и гражданина (статья 4.1, пункт 10, подпункт д). Далее мы проверим
это в 52-ФЗ.
В соответствии с правилами поведения при РПГ и ЧС вы можете не соблюдать
незаконные требования. Хотя эти правила относятся только к РПГ и ЧС, которое
ввело Правительство РФ. А оно вводило? На данный момент нет.
Поехали дальше.
Назад к содержанию
2.2.1. Карантин
► Введение ограничительных мероприятий (карантин). Законно ли это?

● Идем на сайт администрации и
ищем постановление уполномоченного
должностного лица, которое ввело
карантин. В Краснодарском крае оно
числится под номером 185.
● Постановления региональных
властей будут ссылаться на
соответствие одному или нескольким
правовым документам.
В случае Краснодарского края — 68-ФЗ (который мы уже разобрали ранее),
52-ФЗ, указ Президента №206 “Об объявлении ... нерабочих дней”, предыдущий
указ должностного лица о введении РПГ, предписание главного санитарного
врача по определенному региону (№7 от 31 марта 2020 г. в случае
Краснодарского края).
Подобные постановления помимо приказов другим госструктурам,
ограничивают права и свободы населения.

Рассмотрим все документы, на которые ссылается постановление (за
исключением тех, которые мы рассмотрели ранее). В других регионах вы
делает все по этим шагам в соответствии с тем, на что ссылается
постановление.
●

Указ президента № 206не относится к ограничительным мероприятиям
(карантину) или к РПГ и ЧС, и не говорит про ограничения населения.

●

Перейдем к Федеральному закону 52-ФЗ“О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения”.
В статье 1 этого ФЗ нас интересует:
1. Определение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
— “состояние здоровья населения, среды обитания человека, при
котором отсутствует вредное воздействие факторов среды
обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его
жизнедеятельности”. То есть, если вас называют нарушителем этого
благополучия, подумайте, какое вредное воздействие вы на них
совершаете. И больше не совершайте. А если серьезнее, то нарушить
вы его в существующей ситуации можете только при условииналичия
болезни, симптомов и контакте с другими больными людьми, что
соответствует определению факторов среды обитания.
2. Далее есть определение ограничительных мер (карантина). Поэтому
регулируются такие меры именно 52-ФЗ.
3. Рекомендую прочитать всю статью 1, чтобы полностью понимать, о чем
пойдет речь.
В статье 2:
1. В пункте 1 (чем обеспечивается санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения) нас интересует этот текст: “мер по
привлечению к ответственности за нарушение законодательства
Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения”. А
законодательство в этой области регулируется 52-ФЗ, соответственно
только в его рамках рассматриваются нарушения и ответственность.
В статье 3:
1. “Законодательство в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из
настоящего Федерального закона, других федеральных законов, а
также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации”. Это значит, что
Конституция РФ главенствуетнад всем законодательством о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе

над 52-ФЗ, другими ФЗ, и всеми постановлениями главных санитарных
врачей и прочих должностных лиц.
В статье 5 нас интересуют эти полномочия РФ:
1. “Принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения”.
2. “Введение и отмена на территории Российской Федерации
ограничительных мероприятий (карантина)”.
3. “Введение и отмена санитарно-карантинного контроля в пунктах
пропуска через Государственную границу Российской Федерации”.
В статье 6 нас интересуют полномочия субъектов РФ:
1. “Принятие в соответствии с федеральными законами законов и иных
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации,
контроль за их исполнением”.
2. “Введение и отмена на территории субъекта Российской Федерации
ограничительных мероприятий (карантина) на основании
предложений, предписаний главных государственных санитарных
врачей и их заместителей”.
Обратите внимание на этот пункт. Если в полномочиях РФ есть
введение карантина без предложений и предписаний главных гос
санитарных врачей, то субъекты не могутэтого сделать
самостоятельно. Значит если у вас ввели карантин, должен быть
соответствующий документ от главного санитарного врача. Обычно на
них и ссылаются в постановлениях (изучим позже).
В статье 10 (обязанности граждан):
1. “Выполнять требования санитарного законодательства, а также
постановлений, предписаний осуществляющих федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
должностных лиц”. Напомню, что требования должны соответствовать
Конституции РФ.
2. “Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав
других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания”.
Здесь все понятно, в здравом уме люди не будут нарушать такие права.
В статье 29 говорится, что ввести карантин можно “в целях предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний”. Власти
преследуют эту цель.
В статье 30 читаем пункт 1 и 2. В пункте 2 обратите внимание, что
инфекционное заболевание должно быть внесено в соответствующий
перечень, чтобы мероприятия по санитарной охране можно было провести. А
еще обратите внимание, что этот перечень “определяется федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор”. Это подробно
описано в статье 46, 52-ФЗ, кто этот орган.
В статье 31 мы подходим к главной теме.
1. В пункте 2 читаем: “Ограничительные мероприятия (карантин)
вводятся (отменяются) нао
 сновании предложений, предписаний
главных государственных санитарных врачей и их заместителей”.
Что значит, что без предложений и предписаний нельзя ввести карантин,
соответственно, должен быть документ.
2. В пункте 3 читаем: “Порядок осуществления ограничительных
мероприятий (карантина) и перечень инфекционных заболеваний,
при угрозе возникновения и распространения которых вводятся
ограничительные мероприятия (карантин), устанавливаются
санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации”. Что значит, что карантин можно ввести только
при условии, что инфекционное заболевание внесено в перечень. А еще
обратите внимание, что есть порядок осуществления.
Чуть позже мы вместе рассмотрим эти предписания и поищем перечень
инфекционных заболеваний.
В статье 33 указано, что если вы больны инфекционным заболеванием, к вам
будут применяться меры. Соответственно, если вы не болели этим
заболеванием, у вас не было симптомов и нет сейчас, и вы не контактировали с
больными, вас эта статья не касается.
В статье 46:
1. В пункте 2 обращаем внимание, что везде идет речь про федеральные
органы, и в конце: “органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия
федеральных органов исполнительной власти по осуществлению
федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в случае передачи указанных полномочий в соответствии со
статьей 5.1 настоящего Федерального закона”. Это значит, что
должностное лицо субъекта РФ имеет право на самодеятельность
только при условии передачи полномочийот федерального органа.
Произойти это может в порядке, установленным статьей 5.1, 52-ФЗ. И
если проще, пока главный гос санитарный врач РФ, его заместители и
специализирующиеся органы не передадут права, только они
осуществляют надзор.
2. В статье 3 все то же самое, только про осуществление надзора. А
значит без передачи прав на осуществление, местные власти субъектов
РФ не могут ничего делать.

Эта статья очень важна, потому что в ней четко написано, что губернаторы и
прочие должностные лица не могут осуществлять полномочия о надзоре в
данной области, пока им не будут переданы соответствующие права. А значит,
что даже в условиях карантина, надзор осуществляет только уполномоченный
орган. Либо должен быть задокументированный факт передачи прав.
В статье 49:
1. Еще раз читаем, кто может осуществлять надзор в статье 1.
2. В статье 5 прочитайте, кто может быть государственным санитарным
врачом для общего ознакомления.
В статье 50:
1. У должностных лиц в пункте 1 есть права, например составлять
протоколы о нарушении санитарного законодательства. Но только при
условии, что эти лица законноосуществляют санитарный надзор,
находятся при исполнении своих служебных обязанностей и если
предъявили свое удостоверение в определенном порядке, которое
устанавливает законодательство РФ.
2. В пункте 2 говорится, что эти должностные лица могут давать
предписания гражданам о проведение определенных мероприятий (речь
и про карантин/изоляцию), о лабораторном обследовании граждан. Но
делают они это только при возникновении угрозы инфекционных
заболеваний, как в нашем случае.
Здесь обращаем внимание на слово предписания. Должен быть
соответствующий документ на имя гражданина. Например, если вы
прибыли из страны, где зафиксированы случаи заболевания, вас могут
ограничить только по предписанию, но не на основании рекомендаций.
В статье 51 (права главных сан врачей и их заместителей):
1. Наряду с правами всех уполномоченных должностных лиц, главные сан
врачи и их заместители имеют полномочия: “рассматривать
материалы и дела о нарушениях санитарного законодательства”,
“предъявлять иски в суд и арбитражный суд в случае нарушения
санитарного законодательства”, давать гражданам обязательные
предписания о “вызове в органы, осуществляющие федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, граждан,
индивидуальных предпринимателей, должностных лиц для
рассмотрения материалов и дел о нарушениях санитарного
законодательства”.
2. В пункте 1, подпункте 6) прочитайте, какие есть полномочия на случай,
если вы заболели инфекционным заболеванием, контактировали с
носителем или у вас есть симптомы. В остальных случаях это вас не
касается.
3. В подпункте 7) читаем: “за нарушение санитарного законодательства
выносить мотивированные постановления о: наложении
административных взысканий в виде предупреждений или штрафов”.

Что значит, что без передачи прав на осуществление надзора иные лица
не могут выносить постановления о наложении штрафов.
Учитывайте этот пункт.
4. В подпункте 8) указано, что только главные сан врачи и их замы могут
вносить предложения о вводе карантина в органы исполнительной
власти субъекта РФ.
5. В пункте 2 обратите внимание, что главный санитарный врач РФ (Попова
А.Ю.) и только он может утверждать методические и прочие документы
по вопросам данной области. А значит, что перечень инфекционных
заболеванийутверждает она.
Эта статья очень четко дополняет статью 31. Получается, что губернатор и
прочие должностные лица субъектов (если не передавались права), могут
ввести карантин только при условии наличия предложения от главного
санитарного врача региона, которое может быть законным только при наличии
инфекционного заболевания в перечне.
А еще напомню про порядок осуществления ограничительных мероприятий.
Теперь вам должна быть понятна вся цепочка действий власти на законных
основаниях. Далее мы все это проверим.
В статье 52, среди всех обязанностей уполномоченных должностных лиц нас
интересует последняя:“соблюдать законодательство Российской Федерации,
права и законные интересы граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при проведении в отношении их проверок и мероприятий
по контролю”. Еще раз, обязаны соблюдатьзаконодательство РФ, права и
законные интересы граждан.
В статье 53 предусмотрена ответственностьэтим лицам в соответствии с
законодательством РФ, если они исполняют свои обязанности ненадлежащим
образом (не в порядке, предусмотренном законодательством), и если скрывают
факты и обстоятельства, которые несут угрозу санитарно-эпидемиологическому
благополучию населения.
Например, если вас принуждают носить медицинские маски, но скрывают факт
того, что они не спасают от инфекционных заболеваний, они попадают под
сокрытие.
В статье 55 говорится, что установлена дисциплинарная, административная и
уголовная ответственность за нарушение санитарного законодательства в
соответствии с законодательством РФ.
Это все, что нам надо знать из 52-ФЗ. Теперь перейдем к самому карантину и
его законности.

●

Предписание главного государственного санитарного врача по Краснодарскому
краю от 31 марта 2020 г. №7 (В ваших регионах смотрите свои предписания).
Тут начинается самый интересный момент. Идем на сайтроспотребнадзора
Краснодарского края, на сайтадминистрации Краснодарского края в
соответствующие разделы и ищем там это предписание. И оля-ля, а его там
нет. Оно не опубликовано, даже если существует.
Но в соответствии с законодательством РФ , такой документ должен быть
опубликован, чтобы граждане могли убедиться в правомерности действий
властей (об этом далее).
Есть постановления о введении ограничительных мероприятий на территории
организаций, а это постановление вдруг не опубликовано.
Получается, карантин введен с нарушениемвсего 52-ФЗ и соответственно,
всего законодательства РФ. А это уже ответственность. А еще проверка
соответствия нормативных актов органов государственной власти требованиям
федерального законодательств РФ входит в предмет прокурорского надзора.
Я поискал это предписание еще, и даже в новостях Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю о нем ни слова нет. По запросам в сам Роспотребнадзор
приходит ответ:
"Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, рассмотрев Ваше
обращение по вопросу ознакомления с предписанием главного
государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 31.03.2020
№ 7 сообщает, что данное предписание было адресовано Администрации
Краснодарского края, в соответствии с П
 равилами подготовки нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти и
государственной регистрации, утв. постановлением Правительства РФ от
13.08.1997 № 1009, нормативным правовым актом, подлежащим
официальному опубликованию, не является. Учитывая вышеизложенное,
ознакомление с указанным Предписанием не представляется возможным...", и
далее следует предложение обратиться в суд.
И здесь есть несколько моментов:
1. В первом пункте этих правил говорится что все: “Нормативные
правовые акты федеральных органов исполнительной власти (далее
именуются - нормативные правовые акты) издаются на основе и во
исполнение федеральных конституционных законов, федеральных
законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации,
постановлений и распоряжений Правительства Российской
Федерации, а также по инициативе федеральных органов
исполнительной власти в пределах их компетенции”. На основе и во
исполнение.

2. В пункте 10 написано, что любые нормативные правовые акты, которые
затрагивают права, свободы и обязанности человека и гражданина
обязательны для регистрации. Даже если они имеют межведомственный
характер (на что ссылаются в ответе), или гостайну.
3. Идем в пункт 17 и читаем: “Нормативные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
устанавливающие правовой статус организаций или имеющие
межведомственный характер, подлежат официальному
опубликованию в установленном порядке, кроме актов или
отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера”.
Поясню. Ограничительные мероприятия затрагивают права и свободы, а
также обязанности, значит они должны быть опубликованы в
соответствии установленного порядка. Обратите внимание, что если в
нормативном правовом акте есть конфиденциальная информация или
гостайна, ее можно не публиковать, но тонкость заключается в том, что
предложение ввести карантин не может быть конфиденциальным,
потому что касается прав и свобод.
4. В пункте 19:“Федеральные органы исполнительной власти
направляют для исполнения нормативные правовые акты,
подлежащие государственной регистрации, только после их
регистрации и официального опубликования. При нарушении
указанных требований нормативные правовые акты, как не
вступившие в силу, применяться не могут”.
Повторю. Без официального опубликования правовой акт не может
применяться, потому что не вступил в силу. Точка.
И ни слова про то, о чем писал Роспотребнадзор. Поэтому идем дальше к
перечню инфекционных заболеваний.
●

По соответствующему запросу я нашел приказ Министерства здравоохранения
РФ от 29 июня 2015 г. N 384н, в приложении которого есть переченьс
одноименным названием. Только формулировка его использования расширена.
В перечне естественно нет никакой коронавирусной инфекции.

Зато есть Постановление Правительства РФ от от 31 января 2020 г. № 66, 
в

котором эта инфекция введена. Но вот только куда?
А введена она вПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ. И есть ли здесь хоть слово о перечне
инфекционныхзаболеваний, о котором идет речь в пункте 3, статьи 31,
52-ФЗ? А я напомню, что любое слово в законодательстве является
юридически значимым.
Про законность этого постановления мы поговорим на четвертом уровне
инструкции. А пока обратите внимание, что постановление от 31 января.
Готовились заранее :)
●

Теперь поговорим о порядке осуществления ограничительных мероприятий
(карантина).
1. В соответствии с пунктом 3, статьи 31, 52-ФЗ, этот порядок
устанавливается санитарными правиламии иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации. Иные нормативные правовые
акты — это 52-ФЗ, потому что он регулирует данную область и содержит
определение слова карантин. Остальные постановления и прочие
правовые акты не могут противоречить этому Федеральному закону.
2. В санитарных правилах есть информация, рекомендации и разъяснения.
Юридически эти слова не несут каких-либо ограничений. При этом
данные правила направлены на различные организации, госорганы и т.д.
3. Вспомним, что главный гос сан врач РФ может писать различные
правовые акты и почитаем их. В Постановлении № 9 от 30.03.2020, в

пункте 6 есть слова про дистанцию в 1 метр между гражданами. Во
всех остальных постановлениях есть постановления об изоляции лиц,
прибывших на территорию РФ.
Время выводов.
Назад к содержанию
2.2.2. Вывод по карантину
В соответствии со всем вышеизложенным, мы можем заявить, что ограничительные
меры введены с нарушениемсоответствующего законодательства. Предписаний
главного санитарного врача нет, хотя они должны быть опубликованы, потому что
ограничивают права и свободы. При этом постановления власти есть.
Сам порядок ограничительных мер, а именно ограничение прав и свобод, указанных в
постановлениях местной власти, не соответствуют законодательству. Изолировать
можно только на основании правового акта на имя конкретного лица. Или как минимум
группы лиц, организации и т.д.
Соответственно, пропускной режим не может считаться законным. Особенно, если
учитывать, что такой режим четко фигурирует в 3-ФКЗ в формулировке
комендантского часа (в виде слов про специальный пропуск и запрет нахождения на
улице без него).
Ограничить передвижения населения также не представляется возможным, если
пользоваться 68-ФЗ и 52-ФЗ, потому что они руководствуются Конституцией РФ и не
могут ей противоречить. А еще в этих федеральных законах нет таких формулировок
про ограничения, которые используют региональные власти в своих
постановлениях.
Еще замечу, что в 52-ФЗ нет конкретных указаний на действия при введении РПГ и ЧС,
потому что каждый федеральный закон регулирует только свою область права.
А еще в 52-ФЗ нет определений слова “самоизоляция”. Что это такое и как
трактовать, знает только тот, кто изолируется самостоятельно.
Двигаемся дальше.
Назад к содержанию
2.3.1. Пропускной режим
Про пропуска говорится в Постановлении № 185, если речь идет про Краснодарский
край. В своих регионах смотрите соответствующие постановления.

Давайте внимательно рассмотрим все места, где есть слово “пропуск”.

Обратите внимание на слова “специальные пропуска”. Т
 акие же слова есть в 3-ФКЗ,
но в 68-ФЗ и 52-ФЗ их нет. А каждое слово в правовых актах имеет юридическую
значимость.
Назад к содержанию
2.3.2. Вывод по пропускному режиму
Соответственно, если не введен режим ЧП, ни о каком пропускном режиме не может
быть и речи. В 3-ФКЗ есть понятие комендантского часа и специальных пропусков, в
68-ФЗ и 52-ФЗ нет таких понятий. 68-ФЗ при этом запрещает ограничивать права и
свободы человека и гражданина.
Соответственно, какие специальные пропуска мог ввести губернатор?
Но даже, если учитывать это, как дополнительное обязательное правило при РПГ для
населения, он не мог его установить, пока Правительство не введет РПГ. При этом
сам субъект вводит РПГ не для населения, а для служб и органов.
И как мы помним из правил, выполнять надо толькозаконныетребования.

Назад к содержанию
2.4.1. Ваши права
► Что обо всем этом говорится в Конституции РФ и прочих правовых актах?
●

Конституция РФ
1. В статье 2: “Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина - обязанность государства”.
2. В статье 3 говорится, что народ — единственный источник власти, и что
народ может осуществлять свою власть непосредственно. То есть, без
посредников. А еще, что никто не может присваивать эту власть в РФ.
3. В статье 4 говорится, что Конституция и ФЗ имеют верховенство на всей
территории. А в статье 15, что Конституции не могут противоречить
никакие законы. При этом органы власти и должностные лица обязаны
соблюдатьКонституцию.
4. В статье 15, в пункте 3 говорится, что “законы подлежат официальному
опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые
нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если
они не опубликованы официально для всеобщего сведения”.
5. В статье 15, пункте 4 говорится, что“общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации являются составной частью ее правовой системы”. А
значит законодательство РФ базируется на общепризнанных принципах
и нормах международного права.
6. В статье 17 говорится, что в РФ признаются права и свободы человека и
гражданина “согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с настоящей
Конституцией”. Что значит признаниев том числе и ВДПЧ.
7. В статье 18 говорится, что“права и свободы человека и гражданина
являются непосредственно действующими”, они определяют смысл
законов и обеспечиваются правосудием.
8. В статье 21 говорится, что достоинство личности охраняется гос-вом, и
“никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому
или унижающему человеческое достоинство обращению или
наказанию”.
9. В статье 24 говорится, что “органы государственной власти и органы
местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить
каждому возможность ознакомления с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не
предусмотрено законом”. В 52-ФЗ и 68-ФЗиное не предусмотрено,
закон о полиции разберем позже.

10. В статье 27 говорится о праве на свободное передвижение, если вы
законно находитесь на территории РФ.
11. В статье 29 гарантируется свобода слова.
12. В статье 41 говорится, что “сокрытие должностными лицами фактов и
обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей,
влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным
законом”.
13. В статье 42 говорится, что каждый имеет право на достоверную
информацию о состоянии окружающей среды.
14. В статье 45 говорится, что “государственная защита прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется”, и
что защищать свои права и свободы можно всеми способами, не
запрещенными законом.
15. В статье 55 говорится, что “перечисление в Конституции Российской
Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как
отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод
человека и гражданина”. Что значит, что права человека в ВДПЧ
полностью признаются. Далее в статье говорится, что не могут
издаваться законы, которые отменяют или принижают права и
свободы.
16. В пункте 3, статьи 55 (на который часто ссылаются), говорится, что
“права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены
федеральным закономтолько в той мере, в какой это необходимо в
целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства”. То есть, права и свободы
действительно могут быть ограничены в целях защиты здоровье, но
только на основе ФЗ. В нашем случае, 52-ФЗ и 68-ФЗ.
17. В статье 56 говорится, что отдельные ограничения прав и свобод могут
устанавливаться только в условиях ЧП.
●

Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1"О праве граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации”.
1. В статье 1 говорится, что“в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и международными актами о правах человека каждый
гражданин Российской Федерации имеет право на свободу
передвижения”, и “лица, не являющиеся гражданами Российской
Федерации и законно находящиеся на ее территории, имеют право на
свободу передвижения”. При этом ограничить право граждан допускается
только на основании закона.
2. В статье 8 говорится, что право граждан может быть ограничено в
соответствии с законами РФ “на отдельных территориях и в
населенных пунктах, где в случае опасности распространения
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений

людей введены особые условия и режимы проживания населения и
хозяйственной деятельности”, и “на территориях, где введено
чрезвычайное или военное положение”. Не РПГ или ЧС.
3. В статье 10 предусмотрена ответственность для должностных лиц в
соответствии с законодательством, если нарушаются требования этого
закона.
●

Рассмотрим Всеобщую Декларацию Прав Человека
1. В статье 2 написано, что“каждый человек должен обладать всеми
правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей
Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных
убеждений, национального или социального происхождения,
имущественного, сословного или иного положения”, и “кроме того, не
должно проводиться никакого различияна основе политического,
правового или международного статуса страны или территории, к
которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта
территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся, или
как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете”.
2. Статья 3: “Каждый человек имеет право на жизнь, н
 а свободу и на
личную неприкосновенность”.
3. Статья 5: “Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким,
бесчеловечным или унижающим достоинство обращению и
наказанию”.
4. Статья 9: “Никто не может быть подвергнут произвольному аресту,
задержанию или изгнанию”.
5. Статья 13: “Каждый человек имеет право свободно передвигатьсяи
выбирать себе местожительство в пределах каждого государства”.
6. Статья 18: “Каждый человек имеет право на свободу мысли”.
7. Статья 19: “Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на
свободное выражение их; это право включает свободу
беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу
искать, получать и распространять информацию и идеи любыми
средствами и независимо от государственных границ”.
8. Статья 30: “Ничто в настоящей Декларации не может быть
истолковано как предоставление какому-либо государству, группе лиц
или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью
или совершать действия, направленные к
 уничтожению прав и
свобод, изложенных в настоящей Декларации”.

Назад к содержанию
2.4.2. Вывод по правам

У вас есть права, например, право на передвижение. И права эти возможно
ограничить только на основе законных оснований
. А именно режимом ЧП или
военным положением.
Назад к содержанию
2.5.1. Полиция и Росгвардия
► Разберем законы, которые регулируют действия полиции и росгвардии. Это
основные должностные лица, которые могут с вами взаимодействовать по статье
20.6.1 КоАП РФ. Полный перечень смотрите здесь.
●

Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ
1. В статье 1 говорится, что “Полиция предназначенадля защиты жизни,
здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства (далее также - граждане; лица), для
противодействия преступности, охраны общественного порядка,
собственности и для обеспечения общественной безопасности”. Что
“Полиция н
 езамедлительно приходит на помощькаждому, кто
нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных
посягательств”. Обратите внимание, для чего предназначен этот орган
и его сотрудники.
2. В статье 2, пункте 1 прочитайте перечень основных направлений
деятельности полиции.
3. В статье 3 говорится, что Конституция и Федеральные законы, а также
общепризнанные принципы и нормы международного права составляют
правовую основу деятельности полиции. То есть, действия сотрудников
должны основываться на законности. При этом, далее говорится, что
полиция может руководствоваться законами субъектов РФ только в том
случае, если они изданы в пределах их компетенций. Напомню, что
губернаторы не пишут законы, и не могут вводить карантинные меры без
официального опубликования соответствующего предложения главного
санитарного врача, и без внесения заболевания в перечень
инфекционных заболеваний.
4. В статье 5 говорится, что“Полиция осуществляет свою деятельность
на основе соблюдения и уваженияправ и свобод человека и
гражданина”. Что “Деятельность полиции, ограничивающая права и
свободы граждан, немедленно прекращается, если достигнута
законная цель или выяснилось, что эта цель не может или не должна
достигаться путем ограничения прав и свобод граждан”. А как мы
выяснили, эта цель не может и не должна достигаться ограничениями.
5. В пункте 3, статьи 5 говорится “Сотруднику полиции запрещается
прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению. Сотрудник полиции обязан
пресекать действия, которыми гражданину умышленно причиняются

боль, физическое или нравственное страдание”. То есть, если к вам
применяют физические меры одни сотрудники полиции, и вы заявляете
о физической боли, другие сотрудники полиции обязаны это пресечь.
При этом есть четкие запреты.
6. В пункте 4 прочитайте, что обязан сделать сотрудник, при обращении
к гражданину (“назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить
по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего
сообщить причину и цель обращения”)
. Обязательно требуйте
удостоверение. Если сотрудник ограничивает ваши права и свободы, он
обязан разъяснить причины и основания таких мер, а также
возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.
7. Самый интересный пункт 7, статьи 5:“Полиция обязана обеспечить
каждому гражданину возможность ознакомления с документами и
материалами, непосредственно затрагивающими его права и
свободы, если иное не установлено федеральным законом”. То есть,
при общении с сотрудником, он обеспечивает вам эту возможность, а
значит не может препятствовать вам в изучении этих документов при
нем. При этом обратите внимание, что требовать от него сами
документы вы не можете, потому что он обязан обеспечить возможность
ознакомления, а не обеспечить ознакомление/ознакомить вас с
документами.
8. В статье 6:“Полиция осуществляет свою деятельность в точном
соответствии с законом”. А значит может действовать только на
основе закона.
9. В пункте 2, статьи 6 говорится: “Всякое ограничение прав, свобод и
законных интересов граждан, а также прав и законных интересов
общественных объединений, организаций и должностных лиц
допустимо только по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены федеральным законом”. Значит, эти ограничения
регулируют только федеральные законы.
10. В пункте 4 говорится, что сотрудник полиции“не может в оправдание
своих действий (бездействия) при выполнении служебных
обязанностей ссылаться на незаконные требования, приказы и
распоряжения вышестоящих должностных лиц или какие-либо
иные обстоятельства”. Это если сотрудник полиции ссылается на
незаконные постановления и приказы начальства.
11. В статье 8 говорится о публичности действий полиции. Не забудьте
оповестить сотрудника о начале видеосъемке.
12. В статье 9 говорится, что полиция стремится обеспечить доверие к себе,
а значит, вы можете сообщать сотруднику, что его действия начинают
вызвать у вас недоверие. В таком случае он должен обосновать свои
действияв соответствии с пунктом 2, статьи 9. А в пункте 3 говорится,
что если сотрудник нарушил права и свободы граждан и организаций,
полиция должна принять меры по восстановлению этих прав.
13. В статье 13, в пункте 2 говорится: “проверять документы,
удостоверяющие личность граждан, е
 сли имеются данные, дающие

основания подозревать их в совершении преступления или полагать,
что они находятся в розыске, либо е
 сли имеется поводк
возбуждению в отношении этих граждан дела об административном
правонарушении, а равно если имеются основания для их задержания в
случаях, предусмотренных федеральным законом”. Эти 3 основания
обязательны, при требовании предоставить документы,
удостоверяющие личность. Если нет таких оснований (в том числе
повода о возбуждении дела), нет оснований для проверки документов.
14. Пункт 13, статьи 13. Задержать вас могут для “установления личности
гражданина, е
 сли имеются основания полагать, что он находится
в розыске как скрывшийся от органов дознания, следствия или суда,
либо как уклоняющийся от исполнения уголовного наказания, либо как
пропавший без вести”. При этом обязательно составление протокола. И
обратите внимание, что задержать могут только, если вы
соответствуетеориентировке на розыск, иначе как можно это полагать.
15. В пункте 16 прочитайте, когда возможен досмотр граждан и их вещей.
16. В статье 14 читаем все, что касается задержаний. Обязательно
составление протокола о задержании.
17. В статье 16 говорится: “Полиция защищает право каждого, кто законно
находится на территории Российской Федерации, с
 вободно
передвигаться. Ограничение полицией свободы передвижения
граждан допускается только в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом и другими федеральными законами”. То есть,
это ограничение регулируется только на основании федеральных
законов.
18. Далее, в пункте 2 читаем, что возможно оцепить (блокировать) участок
местности при карантине только “по решению руководителя
территориального органа или лица, его замещающего”. Помним, что
такие решения должны быть опубликованы или предоставлены, они
касаются ограничения прав и свобод. В пункте 5 говорится, что полиция
должна разъяснить вам маршрут движения.
19. В статье 18, пункте 8 говорится, что “Превышение сотрудником полиции
полномочий при применении физической силы, специальных средств
или огнестрельного оружия влечет ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации”.
20. В статье 19 прочитайте про порядок применения физической силы.
Предупредить о своем намерение сотрудник обязан.
21. В статье 20 говорится, что сотрудник имеет право применять
физическую силу для пресечения административных правонарушений и
для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника.
Обратите внимание на слово “законным”.
22. В статье 25 говорится, что сотрудником полиции является гражданин
РФ.
23. В пункте 4, статьи 25 говорится, что “Сотруднику полиции выдаются
служебное удостоверение, специальный жетон с личным номером,
нагрудный знак, образцы которых утверждаются федеральным

органом исполнительной власти в сфере внутренних дел”. Обратите
внимание, что есть образцы, а значит должно быть соответствие им.
24. В статье 27 говорится про основные обязанности сотрудника, в числе
которых: знать и соблюдать Конституцию РФ и законодательные и иные
нормативные правовые акты в сфере внутренних дел. “Выполнять
приказы и распоряжения руководителей (начальников), отданные в
установленном порядке и не противоречащие федеральному
закону”, если противоречат, значит не должны выполнять. Соблюдать
права граждан и организаций. При этом в статье 28, пункте 5, у
сотрудника есть право на получение информации и материалов,
необходимых для выполнения служебных обязанностей. Если он не
воспользовался этим правом, это чисто его проблемы.
25. В статье 33 говорится про ответственность сотрудников полиции.
●

Федеральный закон 226-ФЗ О войсках национальной гвардии Российской
Федерации
1. В статье 1 говорится, что эти войска — это государственная военная
организация, которая предназначена в том числе для защиты прав и
свобод человека и гражданина. То есть, закон о полиции к ним не
применим.
2. В статье 2 обратите внимание, что при РПГ они не могут участвовать в
обеспечении режима (пункт 4), при этом отдельные задачи могут быть
возложены только при наличии решения от Президента в соответствии с
федеральными законами.
3. В статье 3 написано про правовую основу войск (все как и везде,
Конституция, международные нормы), и обратите внимание, что
правовые акты субъектов РФ не составляют основу.
4. В статье 4 говорится, что эти войска“осуществляют свою
деятельность на основепринципов законности, соблюдения прав и
свобод человека и гражданина”. Е
 сли таких основ нет, значит не
осуществляют.
5. В статье 6 четко написано, кто является руководством и управляет
этими войсками. Остальные не могут отдавать им какие-то приказы.
6. В статье 8 прочитайте полномочия, и в пункте 3 обратите внимание, что
обязательны к выполнению только законныетребования.
7. В статье 9 обратите внимание, что законные основания для проверки
документов или задержании одинаковы как для полиции, так и для
росгвардии. При этом они могут пресекать нарушения.
8. В статье 10 посмотрите, когда вас могут задержать сотрудники
Росгвардии, чтобы передать в полицию. Как видите, там есть четкая
формулировка про комендантский час, которого сейчас нет. Не
пугайтесь первого пункта, преступление и правонарушение — это
разные понятия. Преступления регулируются уголовным кодексом. Про
составление протокола ничего не сказано, зато есть обязанность
досмотра вещей и граждан, при задержании.

9. В статье 13 они могут оцепить местность при карантине, но обратите
внимание, что они при этом должны применить меры по обеспечению
нормальной жизнедеятельности населения, а именно,разъяснять
гражданам наиболее удобные маршруты передвижения.
10. В статье 18 прочитайте про применение физической силы. Очень похоже
на закон о полиции. В статье 19 говорится, когда они могут применить
физическую силу.
11. В статье 33 говорится, что за исполнением войсками федеральных
законов следит сам главный прокурор. То есть, росгвардия обязана
соблюдать и исполнять федеральные законы.
Назад к содержанию
2.5.2. Вывод по Полиции и Росгвардии
Изучив закон о полиции и росгвардии вы будете четко знать полномочия сотрудников
и разговаривать с ними на языке закона, который регулирует их деятельность.
Например, вы вправе спросить о маршруте движения, в таком случае сотрудники
обязаны разъяснить вам этот момент.
Я использовал эту фишку таким образом:
— *Слова про запрет нахождения на набережной*
— Здравствуйте, я двигаюсь в магазин, каким маршрутом мне тогда идти? (я
действительно туда шел)
— *Слова про то, что надо выйти с набережной и идти по той улице*
После чего я выразил свое непонимание, как они мне предлагают выйти, потому что
здесь все перегорожено (значит они не разъяснили), а потом сказал, что выйду чуть
дальше, где и хотел, и где такая возможность есть. Все были согласны.
При этом, когда вы ведете адекватный разговор и спрашиваете маршруты, просите о
помощи, сотрудники переключаются из режима пресечения правонарушений в режим
помощи, потому что у многих людей есть желание быть хорошими, чтобы получить
одобрение, в силу действия их детских психологических травм. Поэтому они не могут
отказаться от помощи. Психологическая фишка.
Обратите внимание, что в законе прописано об обязательной законности приказов и
распоряжений для полиции, которыми они руководствуются.
Назад к содержанию
2.6.1. Ответственность
► Разберем все, что касается ответственности как должностных лиц, так и нас.
●

Согласно Кодексу об Административных Правонарушениях РФ

1. В статье 1.1., КоАП РФ говорится, что “Настоящий Кодекс
основывается на Конституции Российской Федерации,
общепризнанных принципах и нормах международного права и
международных договорах Российской Федерации”. Основывается, а
значит не умаляет или отменяет.
2. В статье 1.2., говорится, что “Задачами законодательства об
административных правонарушениях являются з
ащита личности,
охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья
граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
защита общественной нравственности, охрана окружающей среды,
установленного порядка осуществления государственной власти”.
Обратите внимание на эти задачи.
3. В статье 1.4., говорится, что “Лица, совершившие административные
правонарушения, равны перед законом”. К этому правилу относятся и
должностные лица.
4. В статье 1.6., говорится, что “При применении мер административного
принуждения не допускаются решения и действия (бездействие),
унижающиечеловеческое достоинство”.
5. В статье 2.4., говорится, что “Административной ответственности
подлежит должностное лицо в случае совершения им
административного правонарушения в связи с неисполнением либо
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей”.
6. В статье 3.1., говорится, что “Административное наказание не может
иметь своей целью унижение человеческого достоинства физического
лица, совершившего административное правонарушение, или
причинение ему физических страданий”.
7. Пункт 1, статьи 4.1 говорится: “Административное наказание за
совершение административного правонарушения назначается в
пределах, установленных законом, предусматривающим
ответственность за данное административное правонарушение, в
соответствии с настоящим Кодексом”. То есть, есть пределы, которые
трактуются законом, в котором сказано про ответственность за его
несоблюдение. В нашем случае 52-ФЗ и 68-ФЗ.
8. В пункте 2, статьи 4.1 говорится: “При назначении административного
наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им
административного правонарушения, личность виновного, его
имущественное положение, обстоятельства, смягчающие
административную ответственность”.
9. В статье 5.39 говорится: “Неправомерный отказ в предоставлении
гражданину, и (или) организации информации, предоставление
которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее
предоставление либо предоставление заведомо недостоверной
информации - влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей”.

Ответственность за ложные сведение и запрет ознакомления с
материалами или задержка ознакомления, согласно законодательству.
10. В статье 5.61 говорится: “Оскорбление, то есть унижение чести и
достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей”. Если вдруг вас
оскорбляют.
11. В статье 5.62 говорится: “Дискриминация, то есть нарушение прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости
от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка,
происхождения, имущественного, семейного, социального и
должностного положения, возраста, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к
общественным объединениям или каким-либо социальным группам, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей”. Вопросы касаемо
правомерности и законности мер, применяемых к вам, могут относится к
вашим убеждениям (убеждение, что все должно быть законно).
12. Статья 6.1.1.: “Нанесение побоев или совершение иных насильственных
действий, причинивших физическую боль, но не повлекших
последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской
Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого
деяния, - влечет наложение административного штрафа в размере
от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо административный
арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные
работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов”. Это если
кто-то применяет рукоприкладство незаконно.
13. Статья 6.3, пункт 1: “Нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и
гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий - влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от ста
до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной
тысячи рублей”. И тут обращаю ваше внимание на формулировку, речь
идет о нарушении действующих санитарных правил и нормативов, и
невыполнение противоэпидемических мероприятий. При этом все это
должно быть законным и регулируется 52-ФЗ.
14. Пункт 2: “Те же действия (бездействие), совершенные в период режима
чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы
распространения заболевания, представляющего опасность для
окружающих, либо в период осуществления на соответствующей
территории ограничительных мероприятий (карантина), либо
невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды

законного предписания (постановления) или требования органа
(должностного лица), осуществляющего федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о
проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий - влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на
должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч
рублей”.
Тут еще проще, идем от последнего. Законного предписания о
проведении карантина нет от уполномоченного должностного лица.
Значит нет и карантина, значит нет и всего, что с ним связано. ЧС тоже
нет. Остается непонятный список опасных заболеваний, который мы уже
рассматривали выше, и который никак не связан с перечнем
инфекционных заболеваний.
Даже если учитывать, что этот список законен, и внесение коронавируса
туда тоже законно, можно заметить формулировку про те же действия, а
именно“Нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и
гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий”. Соответственно, чтобы попасть
под пункт 2, статьи 6.3, надо нарушить санитарные правила и нормативы
гигиены, или не выполнить противоэпидемические мероприятия.
15. В статье 13.27, в пункте 2: “Неразмещение в сети "Интернет"
информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления в случаях, если обязанность по размещению
такой информации в сети "Интернет" установлена федеральным
законом, - влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей”.
Это касается постановлений главных санитарных врачей. А обязанность
размещать информацию, если затрагиваются права и свободы, есть.
16. В статье 13.28, в пункте 1 прочитайте то же самое, только если есть в
документах информация с ограниченным доступом. И здесь же есть
обязанность на размещение информации, затрагивающей права и
свободы.
17. В главе 19 обратите внимание, что нарушение может быть только при
невыполнении или неповиновении законным распоряжениям. И в прочих
ситуациях используется слово “законных”.
18. В статье 20.6.1, в пункте 1 читаем:“Невыполнение правил поведения при
введении режима повышенной готовности на территории, на
которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации,
или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, - влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на

граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей”.
Про правила мы говорили выше, нарушить что-то там реально, но для
этого надо целенаправленно постараться, а не просто выйти погулять. И
эта же статья относится к должностным лицам.
19. В пункте 2, этой статьи прочитайте, что ждет граждан и должностных
лиц, если за их действиями (невыполнение правил) будет причинен вред
здоровью человека.
20. В статье 28.2 изучите, как составляется протокол об административном
правонарушении.
●

Перейдем к Уголовному Кодексу РФ
1. Как и всегда, в статье 1 говорится, что кодекс основывается на
Конституции РФ и общепризнанных принципах и нормах
международного права. В статье 2 указаны задачи кодекса,
заключающиеся в охране прав и свобод человека и гражданина. В
статье 4 говорится про равенство лиц. Как и в КоАП.
2. В статье 7 говорится: “Уголовное законодательство Российской
Федерации обеспечивает безопасность человека”.
3. В статье 127 прочитайте, что будет за незаконное лишение человека
свободы.
4. В статье 128.1 прочитайте про клевету, то есть “распространение
заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого
лица или подрывающих его репутацию”. Это если кто-то передает про
вас другим лицам ложные сведения. Обратите внимание на пункт 3 про
служебные полномочия и пункт 4, если вам говорят про заболевание, но
вы не болеете.
5. В статье 136 просчитайте, что будет, если лицо со служебными
полномочиями будет нарушать ваши права, свободы и законные
интересы, не учитывая ваших убеждений.
6. В статье 140 указано, что будет, если вам не предоставляют документы
и материалы, непосредственно затрагивающие права и свободы
гражданина, “либо предоставление гражданину неполной или заведомо
ложной информации, если эти деяния причинили вред правам и
законным интересам граждан”.
7. В статье 207.1 указаны меры наказания за “Публичное распространение
под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности
граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности
населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных
обстоятельств”.
8. В статье 236 прочитайте про наказания за нарушение
санитарно-эпидемиологических правил, в каких случаях они
применяются. И подумайте, относится ли это к вам, если вы здоровы.

9. В статье 237 можно прочитать про наказания за 
“С
 окрытие или
искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих
опасность для жизни или здоровья людей”.
10. В статье 278 читайте, что будет, если насильственно захватывать власть
в нарушение Конституции. А я напомню, что согласно статьи 3,
Конституции РФ, народ — единственный источник власти.
11. В статье 285 написано про злоупотребление должностными
полномочиями, и про существенно ограничение прав и законных
интересов. Ограничение права на свободу перемещения — это
существенное ограничение.
Назад к содержанию
2.6.2. Вывод по ответственности
Ознакомившись со всем вышеизложенным вы будете знать, какую ответственность за
нарушения несут должностные лица и вы.
Назад к содержанию

Уровень 3. Отстаиваем свои права
На этом уровне мы разберемся, как отстаивать свои права в рамках той информации,
которая предоставлена на уровне 2. Если у вас есть желание отстоять их именно в
форме объяснения незаконности таких действий, а у другого человека есть желание
получить такие знания.
Любые шаблоны действий являются ознакомительными и не гарантируют стечение
обстоятельств, указанное в них, потому что заранее нельзя угадать, как себя поведет
должностное лицо, о чем вы будете общаться. Поэтому эти шаблоны предназначены
для того, чтобы понять, как можно вести диалог в различных ситуациях.
Конкретные действия, как общаться с представителями МВД, как заполнять протоколы
и прочие прямые взаимодействия с должностными лицами мы рассмотрим на уровне
4. Здесь же я даю шаблоны для личного понимания.
Назад к содержанию
3.1. Нарушение пропускного режима
Изучите все правовые акты своего региона, если они не были разобраны в этой
инструкции. Найдите там все, что касается пропусков.
Если вам говорят, что вы нарушаете пропускной режим, заявите должностному лицу о
своем убеждении, что все должно быть законно и что должны лично проверить

законность. После спросите его, имеет ли он ввиду специальные пропуска, и на какие
правовые акты он ссылается, когда это говорит.
Должностное лицо сошлется на конкретные постановления и скажет, что речь идет о
специальных пропусках.
Заявите, что сейчас все проверите сами, в соответствии со своим убеждением.
Если общаетесь с сотрудником полиции, можете заявить, что хотите ознакомится с
этими документами, согласно пункту 7, статьи 5, закона о полиции, потому что такие
действия ограничивают ваши права и свободы.
Сотрудник скажет, что эти документы опубликованы на сайте администрации. Заявите,
что сейчас при нем будете ознакамливаться с этими документами, если у вас есть
техническая возможность. Если технической возможности нет, попросите сотрудника
помочь вам в ознакомлении. Это его обязанность. При этом он должен сделать это на
месте, потому что в формулировке есть слово “непосредственно”, то есть, без
посредников.
Зачитайте позиции из постановлений, в которых говорится про пропуска. Далее
объясните, что в соответствии с законодательством РФ, а именно Конституцией РФ,
3-ФКЗ о чрезвычайном положении и 1-ФКЗ о военном положении, ограничить вашу
свободу на передвижение возможно только при введении режима чрезвычайного
положения или военного положения.
Далее объясните, что в 3-ФКЗ есть формулировка комендантского часа, в которой
включено понятие специальных пропусков для всех граждан. Далее скажите, что
постановление, на которое сослался сотрудник, ссылается на 68-ФЗ и на 52-ФЗ (либо
на один из них), и соответствует ему, согласно формулировке в самом постановлении.
Далее заявите, что в этих федеральных законах не предусмотрен ввод
комендантского часа и специальных пропусков для граждан. Далее скажите, что
губернатор (или иное должностное лицо субъекта РФ) не может писать законы и
должно руководствоваться только законодательством, иначе оно несет
ответственность. Далее спросите сотрудника, какой режим сейчас введен в регионе.
Должен ответить про режим повышенной готовности. Иначе поправьте его и покажите
постановление о введении РПГ. При этом скажите, что полномочия у субъекта вводить
эти режимы для населения отсутствуют (согласно подпункту м, пункта 1, статьи 11,
68-ФЗ), а соблюдать правила, и даже установленные субъектом вы должны только при
введении этих режимов Правительством (согласно подпункту ф, пункта 1, статьи 11,
68-ФЗ). Правовых актов от Правительства, где говорится о введении режимов нет.
Далее, если общаетесь с сотрудником полиции, скажите, что у него было право на
ознакомление с информацией и материалами, необходимыми для осуществления
своих должностных полномочий (в соответствии со статьей 28 закона о полиции).

Далее скажите, что тогда в соответствии со статьей 27, закона о полиции, он обязан
выполнять только те приказы, которые не противоречат федеральному закону. При
этом другие правовые акты не считаются федеральным законом. Соответственно,
если ему отдали приказ о проверке пропусков у всех граждан, что противоречит
федеральному закону, он не обязан выполнять такие приказы. И если он их
выполняет, то несет ответственность за это.
Если же вы общаетесь с другим должностным лицом, ваши действия в отстаивании
прав сводятся к тому, чтобы это лицо признало незаконность пропускного режима,
после чего цель считается достигнутой.
Назад к содержанию
3.2. Нарушение карантина
Изучите все правовые акты своего региона, если они не были разобраны в этой
инструкции. Найдите там все, что касается карантина. Эти меры регулируются 52-ФЗ и
должны ему соответствовать.
Если вам говорят, что вы нарушаете карантин (или другие формулировки с этим
словом), заявите должностному лицу о своем убеждении, что все должно быть законно
и что должны лично проверить законность. После спросите, о каком карантине идет
речь, и на какие правовые акты ссылается сотрудник, когда это говорит.
Он будет ссылаться на конкретные постановления властей субъектов РФ.
Заявите, что сейчас все проверите сами, в соответствии со своим убеждением.
Если общаетесь с сотрудником полиции, добавьте, что хотите ознакомится с этими
документами, согласно пункту 7, статьи 5, закона о полиции, потому что такие
действия ограничивают ваши права и свободы.
Сотрудник скажет, что эти документы опубликованы на сайте администрации. Заявите,
что сейчас при нем будете ознакамливаться с этими документами, если у вас есть
техническая возможность. Если технической возможности нет, попросите сотрудника
помочь вам в ознакомлении. Это его обязанность. При этом он должен сделать это на
месте, потому что в формулировке есть слово “непосредственно”, то есть, без
посредников.
Зачитайте сотруднику из постановления слова, где говорится о соответствии 52-ФЗ и
постановлению главного санитарного врача. Далее скажите, что карантинные меры и
соответствующие формулировки присутствуют в 52-ФЗ и регулируются этим законом.
Зачитайте 31 статью этого закона, обратите внимание сотрудника на пункт 2 и 3, а
именно, что карантин вводится на основании предписаний главных государственных
санитарных врачей и при наличии инфекционного заболевания в перечне
инфекционных заболеваний.

Далее сообщите, что любые нормативные акты, затрагивающие права и свободы,
подлежат официальному опубликованию в соответствии с Правилами подготовки
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и
государственной регистрации, утв. постановлением Правительства РФ от 13.08.1997
№ 1009. А предложение ввести ограничительные мероприятия (карантин) — это
ограничение прав и свобод.
Далее скажите сотруднику, что сейчас посмотрите постановление санитарного врача.
И идите на сайт роспотребнадзора вашего региона или на сайт администрации, где
оно должно быть опубликовано. И показывайте сотруднику, что постановления там
нет. Но сотрудник обязан обеспечить возможность ознакомления, и раз в интернете
нет такого документа (от санитарного врача), он обязан вам его показать.
Если показать не сможет, скажите, что в соответствии с Правилами подготовки
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и
государственной регистрации, а именно с пунктом 19, Федеральные органы
исполнительной власти направляют для исполнения нормативные правовые акты,
подлежащие государственной регистрации, только после их регистрации и
официального опубликования. При нарушении указанных требований нормативные
правовые акты, как не вступившие в силу, применяться не могут. А значит нельзя
применить постановление санитарного врача, без которого в субъекте не может быть
введен карантин.
После скажите, что еще инфекционное заболевание должно быть включено в
перечень инфекционных заболеваний, и покажите этот перечень. Там нет
коронавирусной инфекции.
Далее, если общаетесь с сотрудником полиции, скажите, что у сотрудника было право
на ознакомление с информацией и материалами, необходимыми для осуществления
своих должностных полномочий (в соответствии со статьей 28 закона о полиции).
Далее скажите, что тогда в соответствии со статьей 27 закона о полиции он обязан
выполнять только те приказы, которые не противоречат федеральному закону. При
этом другие правовые акты не считаются федеральным законом. Соответственно,
если ему отдали приказ, который противоречит 52-ФЗ, он не обязан выполнять его. И
если он их выполняет, то несет ответственность за это.
Если же вы общаетесь с другим должностным лицом, ваши действия в отстаивании
прав сводятся к тому, чтобы это лицо признало незаконность карантина, после чего
цель считается достигнутой.
Назад к содержанию
3.3. Нарушение режима самоизоляции

Спросите сотрудника, о какой самоизоляции идет речь, и на какие документы он
ссылается. Он ответит. Запросите у сотрудника информацию, какой федеральный
закон регулирует режим самоизоляции (никакой), тогда в соответствии со статьей 27
закона о полиции, он обязан выполнять только те приказы, которые не противоречат
федеральному закону. При этом другие правовые акты не считаются законом. А если
нет норм регулирования самоизоляции в законе, то как они могут быть применены...
Если он не понимает, выводите сотрудника на пункт 3.2 или 3.4 и объясняйте все
оттуда.
Назад к содержанию
3.4. Нарушение правил при режиме повышенной готовности
Изучите все правовые акты своего региона, если они не были разобраны в этой
инструкции. Найдите там все, что касается РПГ. Эти меры регулируются 68-ФЗ и
должны ему соответствовать.
Если вам говорят, что вы нарушаете эти правила, заявите должностному лицу о своем
убеждении, что все должно быть законно и что должны лично проверить законность.
После спросите сотрудника, о нарушении какого именно правила идет речь, и на какие
правовые акты ссылается сотрудник, когда это говорит.
Сотрудник будет ссылаться на конкретные постановления властей субъектов РФ.
Если общаетесь с сотрудником полиции, добавьте, что хотите ознакомится с этими
документами, согласно пункту 7, статьи 5, закона о полиции, потому что такие
действия ограничивают ваши права и свободы.
Сотрудник скажет, что эти документы опубликованы на сайте администрации. Заявите,
что сейчас при нем будете ознакамливаться с этими документами, если у вас есть
техническая возможность. Если технической возможности нет, попросите сотрудника
помочь вам в ознакомлении. Это его обязанность. При этом он должен сделать это на
месте, потому что в формулировке есть слово “непосредственно”, то есть, без
посредников.
Зачитайте то, о чем он говорит, и в соответствии с пунктом 2.1.1. этой инструкции
объясните сотруднику, что никаких правил вы не нарушали, если речь про основные
правила, введенные правительством, которые надо соблюдать только при введении
режима самим правительством. Этого естественно нет. А если речь про
дополнительные правила субъектов, то объясните ему, что субъект может
устанавливать дополнительные правила, но для их применения обязательно введение
РПГ или ЧС Правительством РФ (согласно пункту ф, статьи 11, 68-ФЗ). А если нет
постановления о таком режиме, то как возможно выполнять какие-то правила. В пункте
3.1 этой инструкции этот момент также разобран.
Назад к содержанию

Уровень 4. Взаимодействуем с системой
На этом уровне мы разберемся, как проверять законность сотрудников МВД, если нам
предлагают выполнить их законные требования. Как заполнять протоколы так, чтобы
потом не могли привлечь к ответственности во время действия всей самоизоляции.
Как использовать статью 51 и 67 Конституции РФ. Почему нельзя судить человека.
Для упрощения, дополнительные инструкции этого уровня будут добавлены к пакету
отдельными файлами в виде приложений с номером. Как правило, вам потребуются
только эти приложения. Основная же инструкция призвана помочь вам подготовиться к
случаям взаимодействия с должностными лицами, чтобы вы четко знали все, что вас
касается.
Рекомендую приступать к изучению этого уровня только тогда, когда вы поняли все из
предыдущих уровней и как это можно применить.
Назад к содержанию
4.1. Шаблоны взаимодействий
Здесь речь пойдет про всех сотрудников, с которыми вы взаимодействуете по
вопросам самоизоляций, пропусков и т.д.
Смотрите в файле “Приложение № 1”.
Назад к содержанию
4.2. Как заполнять протоколы
Если вы разбираетесь в правилах составления протоколов, в законодательстве, вы
можете использовать сам протокол в своих целях. В этом разделе я расскажу тонкости
законодательства, покажу моменты по заполнению протокола, и как сделать так,
чтобы следующие протоколы вы могли отменять на месте.
●

Кто может выписывать протоколы по статье 20.6.1
Есть ответ на вопрос 18, обзора судебной практики Президиума Верховного
Суда:

Перечень этих лиц смотрите здесь. Полиция и росгвардия туда входит. Если
перед вами иное должностное лицо, обязательно проверьте по этому списку,
разрешено ли ему выписывать протоколы. При этом обратите внимание, что в
одних пунктах там есть руководители и должностные лица, а в других нет.
Перечни властей субъектов также указаны. Но обратите внимание, на кого и
какие обязанности там возложены, например в указе мера москвы 40-УМ от
04.04.2020я не нашел полномочий этих структур в направлении обычных
граждан, кроме выполнения требований социального дистанцирования (1 метр,
как помните). Поэтому под большим вопросом, имеет ли право выписывать вам
протокол сотрудник надзора в сфере строительства, например. Но даже если в
указе есть такое разрешение, указ должен быть законным, о чем поговорим
далее.
●

На основании каких статей привлекают
Обычно применяют статью 20.6.1 (часть 1).
Есть еще КоАП субъектов РФ, например в Москве есть свой кодекс, в котором
внесли пункт 3.18.1, и были разговоры, что начнут штрафовать по своим
кодексам. Но, согласно обзору судебной практики, утвержденным Президиумом
Верховного Суда от 21 апреля 2020 года, а именно абзацу 9, вопроса 17,
нарушение любых правил (в том числе из постановлений субъектов) должны
квалифицироваться по части 1, статьи 20.6.1 КоАП РФ:
“Так, по ч
асти 1 статьи 20.6.1КоАП РФ, например, подлежат квалификации
действия физического лица, выразившиеся в нарушении подпункта 3.2.4
пункта 3.2 раздела 3, пунктов 12.1, 12.3 раздела 12 Указа Мэра Москвы от 5
марта 2020 г. N 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" (в
редакции Указа Мэра Москвы от 10 апреля 2020 г. N 42-УМ)”.
Соответственно, все остальное, кроме КоАП РФ — незаконно. В любом
субъекте РФ.
Едем дальше. Часть 2, статью 6.3 КоАП РФ можно применить только к
определенным лицам:

1. больные
2. контактирующие с больными
3. прибывшие из другой страны (согласно постановлениям
государственного санитарного врача РФ, где говорится про изоляцию
таких лиц)
При этом, чтобы применить к ним эту статью, у них должен быть адресный
(конкретному лицу, в случае пунктов 1 и 2) правовой акт от власти, где
написано про запреты и обязательства. И именно для них вводятся
изоляционные меры и карантин.
А значит, что если вы не относитесь к тем 3 категориям лиц, к вам можно
применить только часть 1, статьи 20.6.1 КоАП РФ. КоАП субъектов
применить нельзя, как и статью 6.3 КоАП РФ. И если вдруг, сотрудник
выписывает вам протокол, ссылаясь на статью 6.3 или на кодекс субъекта,
такой протокол можно отменить на месте.
Добавлю, что эвакуировать ваше транспортное средство нельзя, если вы
нарушаете правила на автомобиле. Потому что в статье 27.13 КоАП РФ есть
перечень случаев, когда возможно задержание т/с, и в нем нет статей,
указанных выше.
И есть второй момент, касаемо камер видеофиксации, которые работают,
согласно статье 28.6. А именно, должен быть особый порядок, который не
предусмотрен для статей 20.6.1 и 6.3 КоАП РФ. Поэтому автоматизированные
средства не могут выносить постановления, они могут только
зафиксировать что-то и вызвать вас на составление протокола (составляется в
присутствии лица). Потом этот протокол направляется в районный суд, и только
суд может вынести постановление.
●

Виды правонарушений
Есть 2 вида правонарушений:
1. Оконченные
2. Длящиеся
Оконченные, это когда вы, например, проехали на красный сигнал светофора.
Это оконченное правонарушение, потому что вы его завершили. А длящиеся
правонарушения всегда связаны с длительным и еще не прекращенным
выполнением обязанности или еще чего-то. Например, если вы вышли из дома
и нарушили что-то там, но домой не вернулись, это правонарушение является
длящимся.
В обзоре судебной практики, утвержденным Президиумом Верховного Суда от
21 апреля 2020 года, а именно в вопросе 19 и 24 указано, что эти
правонарушения являются длящимися. При этом срок давности

правонарушений по 20.6.1 — 3 месяца, по 6.3 — 1 год (срок, по истечению
которого нельзя вынести постановление, согласно статье 4.5 КоАП РФ).
Этот момент нам важен вот по какой причине.
За оконченные правонарушения можно привлекать столько раз, сколько вы
будете их совершать. А за длящиеся можно привлечь повторно только тогда,
когда первоначальное постановление вступило в законную силу, согласно
вопросу 21, обзору судебной практики за 4 квартал 2006 года, утвержденный
Президиумом Верховного Суда.

То есть, если мы не дадим первоначальному постановлению вступить в
законную силу, то нас не смогут привлечь повторно по этой же статье.
Например, если вы вышли гулять, вам выписали протокол, потом этот протокол
направляется в районный суд. Этот пересыл может длится в течении месяца. И
потом вам еще раз выписывают протокол, но вы уже пишите в нем, что домой
не возвращались и за это правонарушение уже был составлен протокол (про
инструкцию далее). Таким образом вы отменяете протокол, ссылаясь на обзор
судебной практики. А доказать, что вы вернулись домой, будет очень трудно,
при этом согласно статье 1.5 КоАП РФ, пока этого не будет сделано, вы
считаетесь невиновным.
Соответственно, разобраться надо будет только с первым протоколом.
При этом, если в первом протоколе вы указываете, что желаете присутствовать
лично при рассмотрении дела, но явится в суд вы не сможете по причине
ограничений и обязанностей (как выражался верховный суд в своих ответах,
когда говорил, что это все не ограничение прав, а возложение
дополнительных обязанностей), рассмотрение дела должны перенести до
снятия всех этих мер.
А тогда в дело вступают сроки давности, и если в течении 3 месяцев
ограничения не будут сняты, постановление нельзя будет вынести. А если суд

рассмотрит дело без вас, то это причина отменить вынесенное постановление,
потому что вас лишили законного права присутствовать при рассмотрении
дела.
Если же ограничения будут сняты, то у вас будет 2 пути в суде:
1. разваливать это дело на основании нарушений, при составлении
протокола,
2. на основании того, почему нельзя судить человека.
Конкретные шаблоны действий смотрите в файле “Приложение № 2”.
Назад к содержанию
4.3. Как пользоваться 51 и 67 статьей Конституции РФ
Не многие знают, что могут пользоваться 51 статьей Конституции РФ в своих целях не
верно, а про использование 67 статьи вообще почти нигде не говорится, хотя именно
ее можно грамотно применить в любой ситуации.
●

51 статья Конституции РФ
“Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и
близких родственников, круг которых определяется федеральным законом”.
Вы могли слышать, что эту статью иногда применяют, иногда даже адвокаты
рекомендуют ее использовать. И с первого взгляда ее трактовка говорит нам,
что мы не обязаны что-то говорить должностным лицам. Но на самом деле это
не так. И с учетом того, как у нас применяют законодательство, применение
этой статьи в итоге разворачивается против вас же. Сейчас объясню.
Обратите внимание, что в формулировке используется слово
“свидетельствовать”. Ведь кто у нас является свидетелем? Лицо, которому
могут быть известны обстоятельства дела, подлежащие установлению,
согласно статье 25.6 КоАП РФ. Соответственно, если вы являетесь лицом, в
отношении которого ведут дело об административном правонарушении, и вы
используете отсылку на статью 51 Конституции РФ, а значит не хотите
свидетельствовать против себя, это может быть воспринято, как косвенное
признание вины.
— Я вот это совершил, но рассказывать обстоятельства этого не буду, статья
51 же.
И судьи, дознаватели, следователи охотно пользуются этой фишкой и
принимают ваш отказ от дачи показаний. При этом, если вы не заявляете о
статье 51, они могут приписать это самостоятельно.

При этом, эта статья в первую очередь является гарантией того, что против вас
не будут применяться особые меры, чтобы насильно вытащить из вас согласие
на свою вину. То есть, признание вины — дело добровольное, и никто не
вправе требовать от вас ни признания, ни обвиняющих показаний в сторону
своих родственников.
Поэтому эта статья с большой вероятностью может быть применена против
вас, как косвенное доказательство. Поэтому используйте ее осознанно, и не
думайте, что в ней говорится о праве отказаться от дачи показаний, которое
зафиксировано в пункте 2, части 4, ст. 46, и п. 3, ч. 4, ст. 47, УПК РФ.
●

67 статья Конституции РФ
“Российская Федерация обладает суверенными правами и о
 существляет
юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной
экономической зоне Российской Федерациив порядке, определяемом
федеральным законом и нормами международного права”.
1. Вначале рассмотрим слово “юрисдикция”, о
 братимся к юридическому
словарю:

Если коротко, речь про любые действия на уровне законодательства, в
том числе и оценивание действий лиц, а еще речь про территорию, на
которой действует орган власти. А значит, что территория РФ и зона
действия ее законодательстванаходится на континентальном шельфе
и в исключительной экономической зоне РФ.
2. Что такое континентальный шельф и эта экономическая зона?
Есть соответствующие законы в РФ, которые регулируют эти понятия:
- Федеральный закон "О континентальном шельфе Российской
Федерации" от 30.11.1995 N 187-ФЗ
- Федеральный закон "Об исключительной экономической зоне
Российской Федерации" от 17.12.1998 N 191-ФЗ

С экономической зоной все просто. Это морской районза пределами
территориального моря, который к нему прилегает. Границы считаются
от исходной линии, при этом внутренняя (ближайшая к исходной линии)
— это внешняя граница территориального моря, а внешняя — на
расстоянии 200 морских миль от исходной линии. Ниже показано на
рисунке.

С континентальным шельфом разобраться труднее, потому что не
говорится точное определение. Однако, шельф включает морское дно и
недра подводных районов, и все это находится за территориальным
морем и до внешней границы подводной окраины материка.
Внешняя граница — на расстоянии 200 морских миль от исходной линии,
внутренняя — это внешняя граница территориального моря.
Даже не разбираясь в этом вопросе сильно (потому что это тема
отдельного материала), границы четко видны. На рисунке выше
обозначен и континентальный шельф и экономическая зона.
3. Есть еще пункт 1, статьи 67, который гласит: “Территория Российской
Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние
воды и территориальное море, воздушное пространство над ними”.
Все понятно и в соответствии с прошлыми пунктами, кроме территорий
субъектов РФ, что это за субъекты такие?
А вот, читайте:

Это протокол судебного заседания, в котором написано, что есть такая
территория континентального шельфа ССР города Новосибирска. Но у
самого Новосибирска нет территории континентального шельфа. О чем
речь? А речь о том, что давайте назовем различные субъекты морского
дна тем же именем, которое есть у территорий на континенте, а потом
скажем, что есть эти территории, а есть одноименные субъекты РФ, и
все, хватит с вас знаний.
Что в итоге? А в итоге четкие определения территорий РФ и ее юрисдикции,
которая распространяется не на всей территории, а только на континентальном
шельфе. И если должностное лицо представляет юрисдикцию РФ, не находясь
в соответствующей зоне, то как оно может это делать?
При этом есть факты использования этих норм правоведами на заседаниях
суда.
Есть пример, как применяется все это при взаимодействии с должностными
лицами. Смотрите видеозапись “Приложение № 3”.
Назад к содержанию
4.4. Почему нельзя судить человека
Этот вопрос затрагивает не только законодательство и позитивное право, но и
естественное право (законы мироздания). Только вы заявляете свои права, выражаете
согласие на применение в отношении вас позитивного права. Судья будет вовлекать
вас в свое правовое поле, а ваша задача — отстоять свою позицию, что вас судить
нельзя. Полное объяснение смотрите в вебинареАкадемии Знать.

Назад к содержанию

Заключение
Друзья, информации много, поэтому перечитывайте непонятные моменты заново.
Изучить всю эту тему за один день трудно. И если подводить итог, когда вы
представляетесь человеком и им являетесь, нельзя вот так вот просто нарушить ваши
права. А то, что происходит сейчас — это оферта, которую принимает население.
Например, никакой субъект не мог ввести дополнительные правила законно, а уж
ограничить права и свободы точно. Не пишут они законы. При этом даже верховный
суд отмахнулся, сказав, что никто права не нарушает, это возложение
дополнительных обязательств.
И ведь правы… :)
Лично я понимаю, что на самом деле все делается в рамках общепризнанных
принципов и норм мирового права. Если вы удостоверяете себя, как юридическое
лицо, соглашаетесь со всем, что вам говорят, и ничего не проверяете, то и делать с
вами будут все, что угодно интересам других юридических лиц.
Права и свободы человека никто не нарушает.
Дополнительные обязательства на юр лиц накладывают.
Применяя знания из этой инструкции и пакета документов, у вас получится отстоять
свои права. Благодарю за прочтение.

