
 
ПАМЯТКА-ИММУНИТЕТ ОТ НЕЗАКОННОГО 20.6.1 

 
К Вам приблизился полицейский, и что-то бубнит из под маски 👮  

 

1) первым делом начинаем видео-фиксацию его поползновений           
 

2) вежливо просим исполнить ФЗ #3 о полиции ст.5 (представиться, 
продемонстрировать удостоверение в развёрнутом виде, его фиксировать 

тоже можно)      
 

3) напоминаем сотруднику, что он давал присягу РФ и её народу, клялся 
защищать права людей и отстаивать их законные интересы 😗 
 

4) вслух озвучиваем его Ф.И.О. должность, и срок, до какого  

действительно удостоверение                   так же обязательно фиксируем и 
проговариваем номер нагрудного знака(жетона), в дальнейшем по этим 
данным Вам проще будет идентифицировать полицейского, на случай его 
неправомерных действий 💩 
 

5) теперь просим полицейского полностью снять свою маску, чтобы 
идентифицировать его личность и сопоставить с фото из удостоверения, т.к. 
маска закрывает большую часть лица, и нам неизвестно кто под ней 👻 
 

6) после успешной деанонимизации, объявляем полицейскому, что мы только 
что зафиксировали на видео, с его стороны нарушение масочного режима по 
ст. 20.6.1 КоАП РФ и просим его, уже начинать составлять протокол на самого 
себя (приятным бонусом, будут понятые с Вашей стороны) 👫 
 

7) пока он смотрит на Вас растерянными глазами, напоминаем ему, что режим 
повышенной готовности, согласно ФЗ 68 ст.11 распространяется на силовиков, 
полицию, мчс, исполнительную власть, а не граждан 🙆  
 

8) напоминаем ему, что условно говоря на территории организации (в ТЦ, общ. 
транспорте), которой он пытается вменить Вам 20.6.1 она обязана Вас 
обеспечить СИЗ с соответствующими сертификатами(согласно постановлению 
правительства 417 п.3 В, ( так же к СИЗ относятся распираторы, противогазы). 
Вы имеете полное право потребовать противогаз, если его нет, и Ваших 
обязанностей нет. Так же Вы вправе потребовать документацию по утилизации 
данной организацией, отходов 2 класса Б, которые контактировали с 

потенциально зараженными      
 

9) напоминаем полицейскому 21 ст. Конституции РФ(никто не имеет права, 
проводить медицинские эксперименты над людьми без их добровольного 
согласия). Ношение масок вызывает гипоксию(кислородное голодание), 

асфиксию(резкое удушье углекислым газом)        



10) напоминаем полицейскому про ответ роспотребнадзора обществу по 
правам потребителей от 22.07.2020 что профилактика короновирусной 
инфекции носит исключительно рекомендательный характер💁  
 

11) напоминаем полицейскому про постановление главного санитарного врача 
РФ Поповой А.Ю. от 13.07.2020 в котором указаны так же, только 
рекомендации👩 👩  
 

12) перед попыткой составления протокола, ставим сотрудника в известность, 
что его действия подпадают под 42.2 УК РФ (исполнение заведомо ложных 
приказов) т.к. данное постановление не узаконенно, и не является законом. 
Более того, в федеральном законодательстве нет такого термина, как 
масочный режим  
 

13) так же ставим его в известность, что при попытке составления протокола, на 
него будет написано заявление по данному факту о его некомпетентности, 
профнепригодности и продублировано в ОСБ, прокуратуру, и его 

рукводству       
 

14) напоминаем полицейскому 55 ст. Конституции РФ (в РФ не должны 
издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 

гражданина)               
 

15) в результате исполнения данного постановления сотрудниками общ. 
транспорта они нарушают ст. 14.8.2 КоАП РФ, сотрудниками магазина ст. 426 ГК 
РФ, в обоих случаях так же 330 УК РФ. Данное постановление противоречит 
фед. законодательству, а значит согласно ст. 76 ч.5 Конституции РФ в данном 
случае в силу вступает федеральный закон, в числе которых, как уже писал 

выше, понятия масочный режим нет         
 

16) напоминаем полицейскому ст. 15 Конституции РФ(Конституция РФ имеет 
высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 
территории РФ. Законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны 

противоречить Конституции РФ                
 

17) если Вас будут просить (разумеется на просьбу даём отказ) покинуть общ. 
транспорт под угрозой вменить ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному 
распоряжению сотрудника, коего тут нет) , напомните полицейскому о ст. 286 
УК РФ (превышение должностных полномочий) 
 


