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Нам нужно уметь за себя постоять!
Друзья, приветствую вас! Меня зовут Велимир Сидоров (@velimirmax), и я хочу рассказать вам в
своем руководстве о правах человека, беззаконии, которое происходит в огромных масштабах в
рамках «пандемии» и о том, что же все-таки делать, когда на вас конкретно «наезжают»!
Разбираясь во всех «спасительных мерах» применяемых государством, я в течение полугода
прочитал множество статей, поговорил с врачами и с переболевшими, просмотрел множество
видеороликов и главное подробно изучил конституцию. Теперь я хочу ознакомить вас с этой
важной информацией, которую собирал по крупинкам. Прошу поделиться руководством со всеми
друзьями, в чатах и в социальных сетях, чтобы как можно больше людей знали правду и имели
возможность себя защитить.
Присоединяйтесь к нашему открытому чату активных граждан в телеграмме:
https://t.me/mirsoyuz
И подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних событий:
www.instagram.com/miramircom
www.instagram.com/miramirpolit
www.instagram.com/velimir.max
www.miramir.com
Нам необходимо изучать законы и не бояться применять свои знания на практике. К сожалению,
менталитет людей таков «моя хата с краю, я ничего не знаю», то есть пока нас конкретно чтонибудь не коснется, мы готовы терпеть и исполнять, «лишь бы меня не тронули». Этим
пользуются полицаи и власть, превышая свои должностные полномочия, и главное, нарушая
законы КОНСТИТУЦИИ, а мы от не знания платим большие штрафы и задыхаемся в масках,
(ношение масок имеет очень негативные последствия для вашего здоровья). Друзья, мы забыли с
вами главную вещь – не люди служат государству, а государство людям, в этом его суть, для этого
оно создано. Помогайте друг другу, штудируйте законы и боритесь за свои права. Сейчас в нашем
мире творится абсурд, по первому каналу в передаче «Жить здорово» подробно рассказывают о
вреде маски и о том, что она никак не защищает от вируса, и тут же, по этому каналу через пару
часов объявляют, что Роспотребнадзор ввел постановление об обязательном ношении масок.
От того, что люди в большинстве своем не знают законов, власти творят беспредел. Поймите, они
НЕ на вашей стороне, помните это всегда. Им нужно выполнять нормы по задержаниям,
протоколам, арестам... так им падают на погоны новые звездочки и другие плюшки. И чем
сильнее мы их боимся, чем чаще шарахаемся от них, чем меньше мы знаем о своих правах — тем
больше они чувствуют себя безнаказанными.
Чтобы понять что происходит в структурах МВД, как сотрудникам препятствуют саморазвитию,
изучению закона, как таких «умных» выдавливают, посмотрите ролик
Бывший сотрудник МВД о нынешнем ПРАВОВОМ БЕСПРЕДЕЛЕ
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Врачам, кстати, тоже необходимо выполнять норму по количеству больных, а за работу с
коронавирусными им очень хорошо доплачивают, поэтому многие из них готовы на все, лишь бы
поставить диагноз covid19, и получить деньги. На практике очень много случаев, когда
родственникам умершего предлагают деньги, чтобы поставить в документах причину смерти
covid19, при этом человек умер от сердечного приступа или рака. Да и живых просят разрешение
поставить ковид, а не орви, которое было по факту.
Вернемся к полицейским. Сейчас, часто, они словно блатные короли расхаживают по улицам и
делают, что хотят. Если вы не готовы постоять за свои права на улице, в мирное время, на
законных основаниях, то чего вы хотите вообще? Люди почему то не хотят создавать ту страну в
которой можно жить спокойно и богато, им проще жаловаться на всех, или уезжать куда
подальше, а это грустно и стыдно, если подумать о всем том, что пережили наши с вами бабушки
и дедушки создавая страну, которая разграблена изнутри без войны. Если мы будем терпеть и
дальше, то потом вход на работу или в магазин будет запрещен без вакцины, неопределенного
состава, от которой уже умирают люди в Южной Корее, или без куаркода.
Пришло время действовать и защищать себя и своих родных! Вместе мы сила!
Как правило, с теми, кто знает свои права, полиция не связывается. Поэтому…
•
•

Не ходите на улицу без телефона с камерой, всегда включайте запись при разговоре с
полицией!
Только сотрудник полиции может вам предъявлять какие-либо требования или претензии,
этого не могут делать ни администрация, ни мэр, ни сам губернатор. Если к вам подошел
кто-то кроме полиции, на все вопросы отвечайте: "Только полиция может у меня что-то
требовать и осуществлять проверку, пожалуйста, не мешайте мне, гражданин"

Для начала, нас сейчас заваливают актами и постановлениями правительства, губернаторов и
мэров в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Но есть ряд
нарушений которые эти постановления в себе несут.

Каналы на YouTube которые стоит смотреть чтобы поднимать свою правовую грамотность
Instagram.com/eduard.kobyakov
ДПС ГИБДД УМВД РОССИИ
Юрист Антон Долгих
Вадим Видякин. Киров - в - Законе!!!
Заяц Безбилетникович
Житуха ТВ

Заходите в наш народный чат активных людей в телеграм! Почему телеграм? Он самый
безопасный мессенджер, в котором сообщения невозможно отследить, а данные
никому не передаются, как происходит в ватсапе или вибере.
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Коронавирус
Для начала, давайте развеем панику.
Коронавирус совсем не новый, SARS и MERS эго два предыдущих варианта вот почему на многих
препаратах и антисептиках выпущенных даже год назад в показаниях к применению указан
коронавирус, что многим показалось странным. Нынешний коронавирус просто мутировался, как
это делает грипп каждый год. Коронавирусы на самом деле являются одними из самых простых
типов вирусов. Их можно убить с помощью обычных препаратов — сообщает Агентство по охране
окружающей среды США. Таких как спирт, хлорегекседин, или перекись.
С точки зрения медицины, и статистики, коронавирус опасен в первую очередь пожилым людям,
как и любая другая болезнь или вирус, всего у 5и процента зараженных может резвится
септический шок. Нет смертей с нуля до девяти лет, слава богу. С десяти до сорока лет риск
смерти всего ноль точка два процента. Ноль точка два процента. Давайте посмотрим на основные
факторы риска смертности населения в России [1]
1 Высокое кровяное давление 35,5 2 Высокое содержание холестерина 23,0 3 Курение 17,1 4
Недостаточное потребление овощей и фруктов 12,9 5 Высокий индекс массы тела (ИМТ) 12,5 6
Алкоголь 11,9 8 Загрязнение воздуха в городах 1,2 9 Загрязнение окружающей среды свинцом
1,2
У вас в шесть раз больше риска погибнуть от свинца и загрязнения воздуха в городах и в более
шестидесяти раз от алкоголя чем от коронавируса. Это реальные факты. А то что В мире
заболевает обычным гриппом от 3х до 5и миллионов людей, и умирает 650,000 человек, почему
то все СМИ забыли. В Китае каким то мистическим способом в принципе уже побороли вирус и
уже практически никто им не заражается, как будто его и не было. Зато китайские власти закрыли
границы, чтобы вирус опять не вернулся обратно, уже из Европы. В Великобритании понизили
этот вирус от особо опасного до просто опасного. Выздоравливают даже люди которым более ста
лет.
А дело в том, что каждый год нас чем то пугают. Двухтысячный год была страшилка о
программном обеспечении, первый год сибирская язва, второй год вирус западного Нила, третий
год был SARS, в пятом пошел в бой птичий грипп, потом палочка в шестом, в восьмом была
экономика, свиной грипп в девятом, потом нефть разлита в мексиканском заливе в десятом, в
двенадцатом конец света и вирус MERS должен был расправиться с нами, в тринадцатом северная
Корея хотела всех нас уничтожить, потом ебола в четырнадцатом, в пятнадцатом был ИГИЛ и
корь, вирус ЗИКА в шестнадцатом, в девятнадцатом опять корь, теперь опять мерс и сарс под
другим названием. Но ничего из вышесказанного не привело мир в такую панику как сейчас.
Вот что говорит Доктор Фаучи в New england journal of medicine, самый крупный и
респектабельный медицинский журнал в мире. "Если предположить, что число бессимптомных
или минимально симптоматических случаев в несколько раз превышает число
зарегистрированных случаев, коэффициент летальности может быть значительно менее 1%. Это
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говорит о том, что общие клинические последствия Covid-19 могут в конечном итоге быть более
схожими с последствиями тяжелого сезонного гриппа (уровень смертности от которого составляет
приблизительно 0,1%) или пандемического гриппа (аналогичного тем, которые имели место в
1957 и 1968 годах), а не заболевание, похожее на SARS или MERS "(N Engl J Med 2020; 382: 12681269 DOI: 10.1056 / NEJMe2002387)
На самом деле, мы идем к чему-то похожим на серьезный сезонный грипп. Возьмите, например,
свиной грипп, было около 61 миллиона случаев, около 13 000 смертей в США, и в глобальном
масштабе он заразил, вероятно, 1,4 миллиарда человек и привел к почти 600 000 смертей. А
обычный ежегодный грипп заражает от трех до пяти миллионов человек и погибает тоже более
600,000 человек. И эти смерти происходят каждый год, и тоже в течение нескольких месяцев в
сезон обострения.
Почему паника таких масштабов именно сейчас и именно в это время? Коронавирус не самое
страшное заболевание и не самый страшный вирус. Если взять например самые
распространенные заболевания как рак, сердечно сосудистые, инсульт, инфекций нижних
дыхательных путей, и диабет, то это 32 миллиона смертей в год. Это почти девяносто тысяч
каждый день. Сегодня умрут девяносто тысяч, вчера умерло, и на протяжении многих десятков
лет каждый день умирает девяносто тысяч. Это не считая сотни миллионов кто болен.
Есть еще такой фактор как ложь и пропаганда СМИ. Я думаю мы все согласимся с тем, что не все
что нам говорят СМИ является правдой, и я не верю в те цифры которые нам гласят, особенно
смертей. Я считаю это больше чем вирус, это политическое, экономическое, и социологическое
явление, но об этом позже.
Я не говорю выходить на улицы и со всеми целоваться. Как и в любой пандемии, той же самой
обычной гриппозной, старайтесь избегать скоплений людей, мойте руки часто, носите с собой
флакончик хлоргексидина, так же дезинфицируйте ваш телефон, и будьте осторожны. Но это не
значит боятся и сидеть дома. Гуляйте на улице, находитесь больше на солнце, все эти видео звезд
и кричащих докторов о том чтобы сидеть дома это все преувеличенно. С таким размахом можно
спокойно каждый год объявлять массовую панику, карантин, и вместе с этим падение экономики.
Многим из нас надо будет переболеть этим вирусом, так же как и гриппом, или ежегодным ОРЗ и
ОРВИ, но можно переболеть тяжело, можно легко, а можно вообще незаметно. Почему
некоторые умирают, а некоторые вообще проходят такие вирусы бесследно? Как диетолог,
который помог более 300,000 человек со всего мира своими книгами и методами лечения, я точно
могу сказать что есть природные методы и добавки для любого заболевания, особенно вирусного.
Люди в принципе не очень понимают что делать и как быть, скупая туалетную бумагу и гречку
делая любые шаги чтобы себя обеспечить. А доктора нам практически ничего не говорят, все ждут
вакцины, как будто без вакцины у вас нет шансов. А так как подавляющее количество людей
выздоравливает, то тут дело не в вакцине а в иммунитете. Если сильная иммунная система то вам
никакой коронавирус не страшен. Но об этом позже.
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Что делать если вас остановили полицаи?
ШАГ 1 - Видеофиксация
Самое первое, это включить телефон и предупредить, что идет видео фиксация. Никто не имеет
права вам запретить видео фиксацию, особенно полицейские, так как они должностные лица, и их
служба и действия публичны.
Фиксировать на видео вы можете кого хотите, и вести видеофиксацию вы имеете право везде,
кроме режимных объектов, которые несут государственную тайну, например в СИЗО или
закрытых от посетителей государственных структурах, куда невозможно пройти обычному
человеку без специализированного пропуска. Магазины, полицейские участки, парки, любые
открытые госучреждения, банки, суды, любые торговые центры или частные конторы НЕ
ЯВЛЯЮТСЯ режимными объектами, и вы свободно можете там вести видеофиксацию.
Любая беседа с полицией не является государственной тайной. Кроме того, поставьте их в
известность, что существует ответственность за попытку помешать законной видеофиксации, ведь
«видео фиксация в публичных местах допускается всегда и везде, независимо от времени суток и
года». Ограничение допускается лишь на уровне федерального закона, которого нет, и быть не
может. Соответственно, любые запреты, установленные полицейским или иным лицом,
подпадают под статью «Самоуправство». Если они все равно будут вас пугать, скажите им, чтобы
выписали протокол, а так как нет закона против видеофиксации, они, соответственно, ничего не
смогут выписать, только будут вас пугать. Ссылайтесь на следующие законы:
Конституция Российской Федерации, ст.29, пункт 4:
«Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать , производить,
распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющий
государственную тайну, определяется Федеральным Законом.»
Многие говорят, что вы не имеете право их «снимать» (снимают картины со стены, а вы
производите видеофиксацию) или выкладывать в сети или куда-либо. Напомните им следующую
статью.
152.1 Гражданский Кодекс
Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его
фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он
изображен) допускаются только с согласия этого гражданина.
Такое согласие не требуется в случаях, когда:
1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных
публичных интересах.

Статья 19 Всеобщей декларации прав человека
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право
включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать
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и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных
границ.
Вам не требуется согласия человека\сотрудника\работника\служащего при видео сьемке если вы
делаете это в «государственных, общественных или иных публичных интересах.» В ГК не
урегулирован порядок получения и содержание согласия гражданина на использование его
изображения. Другими словами, вы можете фиксировать на видео кого хотите, где хотите.
Напомните человеку\ЧОПу\гражданину\сотруднику или кому-либо другому, что запрещать вам
вести видеофиксацию он не имеет право, и если он требует перестать его фиксировать то он
попадает под Статью 19.1 КоАП РФ Самоуправство. А если попытается забрать камеру или
физически применять действия против видеофиксации, то попадает под Статью 286 УКРФ,
превышение должностных полномочий. А так же:
КоАП РФ Статья 20.1. Мелкое хулиганство
Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение
к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным
приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества
ГК РФ Статья 151. Компенсация морального вреда, если дело пойдет в суд, и человек как-то вас
физически или морально будет угнетать, или ограничит ваши права и свободу.
Вести видеофиксацию в любом торговом помещении и проверять товары вы имеете полное
право:
Статья 8 Прав потребителя
Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах
(работах, услугах) Потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной
информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им
товарах (работах, услугах).
Статья 10 Прав потребителя
Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю
необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую
возможность их правильного выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и
способы доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
***Я рекомендую всем носить дополнительную скрытую видеокамеру, на случай если кто-то
выхватит или сломает ваш телефон, а лучше ходите вдвоем. Купите с aliexpress.com мини экшнкамеру, или видеорегистратор, или камеру в ручке как запасной вариант. Так же советую
включать прямую трансляцию на ютубе или в инстаграм на случай утери\краже\поломки
телефона.
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ШАГ 2 - Документы
Второе, что нужно сделать, это потребовать от полицейских показать свои документы в
развернутом виде, они обязаны это сделать, не бойтесь этого требовать, так гласит статья 5 пункт
4 “Закона о полиции”.
При обращении к гражданину (или обращения гражданина к сотруднику) сотрудник полиции
обязан:
1) назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное
удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения;
2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему
причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и
обязанности гражданина.
3) при любых условиях быть вежливым и тактичным с гражданами, обращаться к ним на "Вы",
свои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, не допускать споров и
действий, оскорбляющих их честь и достоинство. (Приказ МВД РФ от 29 января 2008 г. N 80)

Если они требуют ваш паспорт, сообщите им, что права гражданина могут быть ограничены только
на основании федерального закона, а не вашего приказа. Статья 20 пункт 12, “Полиция наделена
правом проверять документы, только когда есть достаточные основания подозревать вас в чёмто.”
Узнайте причину проверки документов, а также цель обращения к вам. «Просто так» проверять
документы у вас не могут. В Законе «О полиции» (пп.2 п. 1 ст. 13) указано, что для проверки
документов у сотрудника полиции должны быть данные, дающие основания подозревать вас:

1. В совершении уголовного преступления;
2. В совершении административного правонарушения;
3. В том, что вы находитесь в розыске.
Есть ещё ряд экзотических причин: уклонение от административного ареста; от принудительных
медицинских или воспитательных мер, назначенных судом; нарушение комендантского часа;
совершение попытки самоубийства или побег из психиатрического заведения. Уточните, в чем
именно вас подозревают и на основании каких конкретных данных. Если таких данных
у сотрудника полиции нет — то он нарушает закон и его действия можно и нужно обжаловать.
Если у вас нет с собой паспорта — не волнуйтесь: вы не обязаны носить его с собой. Сошлитесь на
то, что по законодательству вы обязаны бережно хранить паспорт (см. п. 17 Положения о паспорте
гражданина РФ) и, поэтому храните его дома. Предъявите сотруднику полиции любое другое
удостоверение личности (права, студенческий и т. п.), либо просто продиктуйте ему свои данные.
Никакой закон не обязывает вас носить с собой паспорт.
На требования проверить ваши документы, вот ваш ответ: “На данный момент нет никакого
военного или чрезвычайного положения, ни одно постановление не подписано президентом и не
введено в федеральное законодательство по поводу ношения с собой паспорта, поэтому согласно
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Конституции, а точнее её главе 27, все мы в праве свободно передвигаться, и вы не имеете права
ограничивать нашу свободу передвижения.
«Я не обязан иметь при себе паспорт — это во-первых, (Статья 55 конституции РФ, статья 13 закона
о полиции - в России нет законодательной нормы которая обязывает всегда носить с собой
паспорт). Во-вторых, ваше требование должно иметь законные основания, просто так вы не
имеете право проверять документы. Если у вас есть на меня ориентировка, тогда да, но вы мне
должны ее показать. Вы подозреваете меня в преступлении? Если нет, тогда я не обязан вам
показывать никаких документов. Покажите мне закон, который обязывает меня носить с собой
удостоверение личности и показывать его по вашей просьбе.”
Однако никогда не отказывайтесь показать документы! Говорите: "Я не отказываюсь, я покажу
вам документы, но назовите законные основания, по которым я должен вам показывать свое
удостоверение!" Повторяйте это, не пугайтесь, вы не обязаны показывать ваши документы, если
нет оснований. Повторим. “Основания — это признаки выявления правонарушения, или
сходства внешности с внешностью преступника. Как только вы мне подтвердите
документально, что таковые имеются — я вам покажу свои документы.”
Ведите себя вежливо и все минуется. Полиция не имеет права просто так проверять документы у
каждого прохожего, таков закон, знайте это. У них должны быть конкретные причины проверки.
Проверят документы они в праве только:
1. если существуют все признаки административного или уголовного правонарушения.
2. если вы подходите под ориентировку в розыске преступника и у вас есть характерные его
черты — родинка, шрам, форма носа. А не просто “светлые волосы и карие глаза”.
Не вступайте с полицией в дискуссии, говорите четко и прямо. “Покажите”, “мое право”, “иду за
товарами первой необходимости”, “Конституция”, “закон о полиции”. Без демагогии и лишних
слов.
Показывайте паспорт из своих рук! Заранее предупредите об этом сотрудника полиции, чтобы он
не пытался у вас его вырвать. Сотрудник полиции не имеет права изымать у вас паспорт или брать
его в залог — это нарушение ст. 19.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП
РФ).
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ШАГ 3 – Маски или перчатки
Очень мало людей действительно думают и приходят к истине, большинство слепо внемлют
телевизионным программ и выполняют все, что оттуда говорят. Но подсадив все население на
лживые информационные источники, власти творят, что хотят, себе в угоду. Всем сидящим
наверху не нужны образованные и думающие люди, так как ими сложно управлять и получать с их
работы выгоду и огромную прибыль. Даже полицейские часто не знают законов, что уж говорить
об обычных людях. Я называю таких терпилами. Они терпят все, главное чтобы их не трогали. А
другие выполняют незаконные приказы, главное чтобы им продолжали давать пару грошей и
продвигать по службе. У нас массовый психоз, духовная слабость, и сильный страх. Но есть те, кто
читают такие руководства как эти, кто активно борются за свои права и создают ту страну, в
которой хотят жить.
По закону 20.6.1 предусмотрены конкретные действия со стороны государственных органов. Вопервых, органы федеральной власти обязаны объявить ЧП, ЧС, или режим повышенной
готовности на определенный регион или на территорию. В данное время введен режим
повышенной готовности, но он введен для органов власти кто ответственный за мероприятия, не
как не для граждан. Во-вторых, они обязаны обеспечить население средствами индивидуальной
защиты. В-третьих, должны быть назначены конкретные должностные лица, которые
ответственны за объявленный режим и мероприятия. В-четвертых, инструкций конкретных и
подробных никто не получал. И другие детали этой статьи. Далее, указы мэров или губернаторов
не подписаны и не имеют гербовой печати по ГОСТу. Далее, до того как начинать процессуальные
действия, что является протоколом, сотрудник обязан вам предоставить заверенную копию
постановления, которую он вам никогда не покажет, а на сайтах СМИ (сайты или порталы СМИ не
являются источником правовой информации) показаны исключительно факсимильные копии.
Далее, даже если представить что все законно, то постановление правительства 417 говорит о
том, что при случае введении ПГ или ЧС каждому гражданину органы власти обязаны выдать
средство индивидуальной защиты согласно ГОСТу.
У масок которых нас заставляют одевать на лицо нет сертификатов, лицензий, сведений о ее
производителе, выписки из ЕГРЮЛ, не было проведено испытаний или доказательств или
сертификатов что они способны остановить распространение вируса. Так же, должна быть
информация о страховом покрытии и сумме, если наступает во время использовании вред
организму.
Нет лицензии или аккредитации у фирм которые их производят.
Маски противопоказано носить гипертоникам, сердечникам, астматикам из за того что меньше
кислорода поступает в организм, а если у человека ухудшится состояние здоровья из за ношение
масок, никто за это не будет нести ответственности, потому, что это все рекомендации, и власти
скажут что никто нас не заставлял, сами одели. Не зафиксировано пользы или профилактики от
использование масок для борьбы с коронавирусом.
В статье 20.6.1. КоАП РФ нету конкретных правовых описаний по поводу масок или перчаток, и
конкретные требование по тому где и как носить маски и перчатки, какие маски вообще надо
носить, с какими сертификатами должны быть эти маски и тд.
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Получается нет оснований для возбуждения административного правонарушения, но все же, как
ОПГ, государственные органы выписывают штрафы, а люди, в отсутствии активной гражданской
позиции, смелости, и желания проверять эти законы, просто выплачивают штрафы не отстаивая и
не защищая своих прав. А тот кто не хочет, и не желает, или боится за себя постоять, не достоин
лучшей жизни. Нам на блюдечке никто, и никогда не принесет лучшую жизнь. Лучшая жизнь
создаться упорством, трудом, и желанием, вместе с единомышленниками ее создавать.
Если вас сотрудники полиции задержали или доставили в отдел по статье 20.6.1, при которой не
усмотрено задержание или доставление в отдел, пишите ходатайство о том что вы хотите
ознакомится с материалами административного дела, а так же ознакомится с рапортом (который
они обязаны написать при задержании или доставлении).
Обязательно распечатайте и ходите с бланками ходатайств которые вы прикрепите к протоколу, и
материалам дела, на случай если все таки полиция выпишет вам протокол по статье 20.6.1.
Помните что не все ходатайства (посменная просьба которую вы заявляете должностному лицу)
достигнут наилучшего результата, но, любое ходатайство, по закону, уполномоченное
должностное лицо которое занимается вами, обязано их мгновенно рассмотреть, и дать
определение по ходатайству. А это ответ, в письменной форме, в котором должна быть изложена
суть отказа либо результат рассмотрения, обстоятельства и тд. Ходатайств может быть столько,
сколько вам нужно. Так что носите с собой бумагу и ручку.
Медицинскую точку зрения масок я не буду разбирать в этом руководстве, можно легко найти
информацию, где сам ВОЗ и доктора из разных стран мира, говорят, что это вирус не страшней
обычного гриппа, и что никакая маска вас не спасет от вируса, который в тысячи раз меньше
дырок в маске. Разберем все с точки зрения закона.
1. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут
противоречить федеральным законам (часть 5 статьи 76 Конституции России).
2. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в
Российской Федерации, действует федеральный закон (часть 5 статьи 76 Конституции
России).
Иными словами: граждане подчиняются только конституции и федеральному закону. Ни одно
постановление или приказ губернатора, мэра, Роспотребнадзора, главного врача не является
законом, который вы обязаны выполнять.
Если разобрать Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 417, то средства
индивидуальной защиты мы должны использовать только когда нам они предоставлены.
Пункт 3: …при получении инструкций (указаний) от уполномоченных должностных лиц, в том
числе через средства массовой информации или операторов связи, эвакуироваться с территории,
на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной
ситуации и (или) использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое
имущество (в случае его предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления и организациями), предназначенное для защиты
населения от чрезвычайных ситуаций.
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То есть речь идет о том, что если органы власти у управления предоставят средства защиты, их
можно использовать для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Обязанностей нет у
органов власти и управления предоставить средства защиты населению, исходя из подпункта в,
пункта 3 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 417 "Об утверждении Правил
поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации".
Это означает, если власть требует от граждан использования средств индивидуальной защиты,
она должна этими средствами их обеспечить, а не требовать их купить и наказывать в случае
нарушения данного режима.
Все что нам нужно знать, это то, что НЕТ Федерального закона о ношении маски на лице, или
перчаток на руках. Нет закона, который объясняет что такое «маска», и где ее носить, в законе
написано четко «использовать средства коллективной и индивидуальной защиты». Что такое
использовать? Почему не написано четко, например «носить медицинские маски чтобы
закрывали дыхательные пути, рот и нос». А такого закона не может быть, так как органы власти не
могут обязать граждан исполнять такие действия, это будет грубое нарушение прав и свободы
человека.
Напоминаю, режим ЧП, ЧС или режим повышенной готовности вводятся только федеральным
правительством согласно ФЗ 68 (4.1 При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных
чрезвычайных ситуаций Правительство Российской Федерации вправе принять решение об
осуществлении им полномочий координационного органа единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций). Главы субъектов могут распространить
эти режимы только на соответствующие службы (МВД, госслужащие и тд), на граждан они не
распространяются, это юридический нонсенс.

Губернатор является высшим должностным лицом, органом местного
самоуправления, не входящим в структуру государственной власти, и его
требования распространяются только на его подчиненных и никак не на
граждан. Он не имеет права создавать законы или ограничивать права
граждан.
А что касается магазинов, то внутренние правила магазинов относятся только к их сотрудникам, а
не к гражданам. Жизнь граждан регламентирует проект конституции, КОАР РФ, и другие
федеральные законы. Ни какие правила магазинов не могут от граждан ничего требовать, это
абсурд.
А так же, не одно постановление не подписано и не имеет гербовую печать, тем самым является
юридически ничтожной.
ГОСТ Р 51511-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Печати с
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и
технические требования" (утв. Постановлением Госстандарта России от 25.12.2001 N 573-ст) (ред.
от 04.03.2004)
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ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы документации. Унифицированная система
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов" [1].
Стандарт содержит положения, затрагивающие вопросы внешнего оформления подписи.
В состав реквизита "Подпись" входят: наименование должности лица, подписавшего документ;
личная подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия).
Если полицейские ссылаются на какие-то там приказы губернаторов, мэров и так далее, ваш
ответ:
“Мы подчиняемся только Конституции и федеральным законам. Все приказы губернаторов, не
подписанные президентом и не введенные в федеральное законодательство, несут
исключительно рекомендательный характер. Так как у нас не объявлен режим чрезвычайного или
военного положения, все постановления о самоизоляции или ношению масок не законны. И если
вы будете требовать пройти в отделение за отсутствие средств индивидуальной защиты, то
данная статья 20.6.1 не предусматривает доставление в отделение.»
По закону любое постановление на любом уровне приходит в силу, когда его опубликуют в
государственной муниципальной газете, особенно то, что делают губернаторы разных областей.
Сайт не считается средством массовой информации.
«На данный момент вы превышаете свои полномочия, что попадает под уголовную статью о
самоуправстве. Вы совершаете незаконные вещи, требуя у меня документы без оснований, а
также насильно пытаясь ограничить мои права и свободу передвижения»
Сообщите им, что действия должностного лица согласно статьи 6 «Закон о полиции», должны
основываться только на основании федерального закона. И права гражданина могут основываться
только на основании федерального закона. Но не на основании приказа, акта или предписания,
которое противоречит федеральному законодательству.
Если спросят, куда вы идете — говорите, что за товарами первой необходимости и все. Вы не
обязаны объяснять что и куда, у нас не фашизм! Знайте свои права! Не отказывайтесь от своей
свободы просто так. Говорите четко, без лишних слов. Куда? В магазин. А что вы именно тут
делаете? Иду в магазин. Так магазин в другой стороне. Я иду в магазин. Не объясняйте, куда
именно, почему и зачем. Ведите себя уверенно и четко.
Напомните полиции, что “Сотрудник правоохранительных органов по статье 27 «Закона о
полиции» обязуется знать законодательство Российской Федерации и Конституцию, нормативноправовые акты, а также соблюдать законы и интересы граждан.”
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Для начала отправьте пару заявлений в органы чтобы вооружится правильными ответами.
Отправьте запрос в ФСБ и МВД
1. Вводился ли на территории РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ режим ЧП или ЧС или повышенная
готовность?
2. Если вводился режим ЧП или ЧС или повышенная готовность на территории РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, то распространяется ли он на граждан РФ, или только для органов РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ?
3. Могут ли органы МВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ оштрафовать гражданина РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ или выписать ему протокол об невыполнении федерального закона на улице или в
магазине или в публичном месте за то что он не одел маску на лицо или перчатки на руки?
4. Существует ли федеральный закон который обязывает граждан РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
носить маски на лицах или перчатки на руках на территории РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ?
5. Какой указ МЭРА МОСКВЫ или ГУБЕРНАТОРА КРАЯ по отношению к средствам индивидуальной
защиты или к ношению масок на лице или перчаток на руках в 2020 году является федеральным
законом обязательным к выполнению гражданину РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в публичных местах,
в торговых помещениях, в автобусах или метро?
6. Где в КоАП РФ Статья 20.6.1. написано что граждане РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ обязаны носить
маску на лице и перчатки на руках в публичных местах таких как метро, автобус, торговых
помещениях?
7. Если гражданин РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, который не является сотрудником МВД или
сотрудником в любом органе РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, не будет носить на лице маску, или
одевать на руках перчатки в публичном месте (как на улице, в автобусе, или метрополитене),
какой федеральный закон он нарушает?
Отправьте запрос в Роспотребнадзор
1. Является ли ношение маски обязательным всегда и везде, в публичных местах, в автобусе, или
метро, на территории РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ для граждан РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, или это
несет только рекомендательный характер?
2. Является ли РОСПОТРЕБНАДЗОР законодательным органом?
3. Обязаны ли граждане РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ выполнять все что требует\рекомендует
РОСПОТРЕБНАДЗОР?
4. Могут ли выписать протокол о невыполнении требований или рекомендаций или правил от
РОСПОТРЕБНАДЗОР по поводу ношения масок на лице или перчаток на руках, в публичном месте,
для граждан РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ?
5. Какой федеральный закон нарушает гражданин РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ при не выполнении
требований или рекомендаций или правил от РОСПОТРЕБНАДЗОР?
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Действия и вопросы, которые мы должны задать сотруднику при его требовании одеть маску
или при угрозе в составе протокола по статье 20.6.1 КоАП РФ.
1. Начать видеофиксацию
2. Спросить у сотрудника «Я сейчас требую показать мне заверенную копию постановления или
указа, с подписью лица составляющим этот указ или постановления лица, и гербовой печатью по
ГОСТу, из за которого вы ограничиваете мои права и свободу, и по которому составляете против
меня протокол по нарушению Статьи 20.6.1 КоАП РФ»
3. Если вас хотят доставить или задержать в отдел полиции. Напомните полицейскому что при
статье 20.6.1 КоАП РФ не усмотрено задержание или доставление в отдел полиции.
4. Если сотрудники, приставы, граждане, рабочие или иные лица вам все-таки дают маску,
потребуйте у них заверенную копию документов и сертификатов что данная маска или перчатки
являются средством индивидуальной защиты по ГОСТ.
5. Если сотрудники, приставы, граждане, рабочие или иные лица хотят измерить вашу
температуру, заявляйте «термометрия является медицинской процедурой и медицинским
вмешательством, сначала покажите мне ваши документы что вы являетесь медицинским
сотрудником у кого есть полномочия и квалификация проводить медицинские вмешательства, и
покажите документы и сертификаты на данный прибор, а так же, согласно Федеральному закону
от 21.11.2011 N 323-ФЗя имею полное право отказаться от медицинского вмешательства, Статья
20. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от
медицинского вмешательства»
В протоколе пишем
«С нарушением не согласен, федеральных законов не нарушал, нуждаюсь в помощи защитника и
ознакомления с делом. Права и обязанности предусмотрены 25.1 КОАП РФ сотрудник полиции не
разъяснил, в связи с чем заявляю ходатайство об отводе. Имел при себе и использовал средства
индивидуальной защиты. Так же, прилагаются письменные объяснения на двух листах. Требую,
чтобы это дело было рассмотрено и составлено, по месту моего жительства.»
Для того чтобы вам проще было себя защищать, носите на себе маску и перчатки, повесьте ее на
ухо, на руку, держите в кармане перчатки. При составлении протокола у представителей власти,
сможете написать «имел при себе и использовал средства индивидуальной защиты». Где и как их
применять и использовать, да и термина, что является маской или перчатками в законодательстве
нет.
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Что делать если требуют одеть маски в местах
торговли?
Ни в каком федеральном законе или постановлении не написано, что юридические лица или
лица, осуществляющие предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность в
праве отказать в обслуживании человеку без маски или перчаток. Даже если бы статья 20.6.1
была правомерной, и вас оштрафовали, это не как не связанно с магазинами и их отказа от
продажи вам товаров.
В магазине и кафе мы заключаем договор "купли продажи", а не договор "оказание услуг".
Поэтому, никакого обслуживания в магазине не происходит. Продавец просто исполняет
обязанности по передаче товаров, и ни один закон не в праве запретить продажу товаров, не
говоря уже о необходимой для жизни пищи. Когда вам отказываются пробить товары у вас есть 2
пути.
1. Написать досудебную претензию, направив ее на юридический адрес магазина, принести
одну копию для подписи к главному директору точки где вам отказали, оставив одну
копию себе. Данные претензии были сформированы великолепным юристом Эдуардом
Кобякиным, после которых магазины даже без привлечения полиции стали продавать
товары без масок. Все ссылки на претензии можете скачать тут
https://taplink.cc/eduard.kobyakov
https://www.instagram.com/eduard.kobyakov
2. Привлечь сотрудников полиции и написать заявление на имя сотрудника кто отказал вам
продать товар в нарушении КоАП РФ Статья 14.8, КоАП РФ Статья 16, и ГК РФ Статья 426
КоАП РФ Статья 14.8. Нарушение иных прав потребителей
2. Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные
законодательством о защите прав потребителей, 3. Непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законом, 4. Неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты товаров (работ, услуг) путем
наличных расчетов или с использованием национальных платежных инструментов в рамках
национальной системы платежных карт по выбору потребителя, если в соответствии с
федеральным законом обеспечение такой возможности является обязательным, либо нарушение
иных установленных законом прав потребителя, связанных с оплатой товаров (работ, услуг)
5. Отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе
к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или
ограничением жизнедеятельности, или его возрастом, кроме случаев, установленных законом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
КоАП РФ Статья 16. Недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя
2. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным
приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие
нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом
(исполнителем) в полном объеме.
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Статья 76 Конституции Российской Федерации
3. Федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам.
5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут
противоречить федеральным законам, принятым в соответствии с частями первой и второй
настоящей статьи. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным
в Российской Федерации, действует федеральный закон.
ГК РФ Статья 426. Публичный договор
Лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не
вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения
публичного договора
Вы имеете право кушать товар до его покупки, вы обязуетесь его купить.
Статья 8 закон прав потребителей, дает вам право ознакомится с любым товаром как вы захотите:
фиксировать на камеру, на пленку, на диктофон, в блокнот.
Статья 9 10 прав потребителя, магазин обязан предоставить вам всю информацию о товаре
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Состояние Здоровья и Медицинская Тайна
Чтобы вы могли спокойно передвигаться по городу без маски, у вас есть возможность взять
(купить) справку у врача, в которой указано, что маска вредит вашему здоровью, что от нее у вас
кружится голова, что вы не можете дышать, что у вас аллергия и т.д.
При запросе надеть маску вы всегда можете сказать: «У меня справка от доктора, которая
запрещает мне ношение маски». При этом вы не обязаны никому (людям, сотрудникам, или
рабочим метро или автотранспорта) говорить по какому диагнозу вы не можете ее носить, потому
что есть закон о медицинской тайне. Вы можете, конечно, соврать о справке, которой нет, но
лучше ее все-таки получить.
Какая информация относится к врачебной тайне?
Врачебную тайну составляют сведения о факте обращения гражданина за оказанием
медицинской помощи, о состоянии его здоровья и диагнозе, а также все данные, которые
получены при медицинском обследовании и лечении.
Куда жаловаться, если врач опубликовал мои медицинские данные?
Если есть желание добиваться возбуждения уголовного дела, то нужно писать заявление о
преступлении в Следственный комитет РФ по ст. 137 УК РФ. Либо можно подать жалобу в
прокуратуру, главному врачу больницы или в полицию. Помимо этого, Вы имеете право требовать
возмещение морального вреда.
А какая ответственность существует за разглашение тайны?
Разглашение врачебной тайны может повлечь за собой административную ответственность по ст.
13.14 КоАП, максимальное наказание по ней — штраф до 5000 рублей. Также за такие действия
предусмотрена уголовная ответственность. В случае, если сведения о Вашем здоровье разгласил
врач, ему грозит до четырёх лет колонии.
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Что делать, если требуют проехать в отделение?
Что ж, это не страшно, не бойтесь. Вряд ли там вас будут бить или пытать, просто могут выписать
штраф и все. Но не сдавайтесь просто так, и всегда будьте спокойны, у вас есть время, чтобы
открыть и почитать это руководство. Чтобы вас задержать, вы как минимум должны что-то
нарушить, а чтобы вас доставить в отделение вы должны совершить тяжелое преступление.
Любое административное правонарушение не требует доставление в отделение. Полиция иногда
требует пройти в отделение за отсутствие маски, по статье 20.6.1, но это нарушение (даже если
были бы основания) не предусматривает доставление в отделение. Так им и скажите.
Полиция в принципе, если есть основания, имеет право совершить «доставление» или
«задержание». Доставление в отдел полиции осуществляется только когда нет возможности
составить протокол об административном правонарушении на месте, или когда требуется
подтвердить личность гражданина. Административное задержание может быть применено в
исключительных случаях, например при неадекватности лица, физической угрозы и тд. Полиция в
основном совершает доставление в отдел, там им проще с вами взаимодействовать. Но не
соглашайтесь на это!
КоАП РФ Статья 27.2. Доставление
1. Доставление, то есть принудительное препровождение физического лица, а в случаях,
предусмотренных пунктами 3, 8 и 10.1 настоящей части, судна и других орудий совершения
административного правонарушения в целях составления протокола об административном
правонарушении при невозможности его составления на месте выявления административного
правонарушения, если составление протокола является обязательным
КоАП РФ Статья 27.3. Административное задержание
1. Административное задержание, то есть кратковременное ограничение свободы физического
лица, может быть применено в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения
правильного и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении,
исполнения постановления по делу об административном правонарушении.
Задержать вас могут не более чем на 3 часа!
В основном, полиция будет просить вас проехать в отделение, что значит, совершить доставление.
Статья 28.2 КоАП РФ Протокол об административном правонарушении, дает полиции право вас
доставлять в отдел полиции, но только если нет возможности его составить на месте!
«В целях составления протокола об административном правонарушении при невозможности
составить его на месте, а также для установления личности нарушителя допускаются доставление,
административное задержание лица, личный досмотр, досмотр вещей, транспортных средств и
изъятие вещей и документов, осмотр помещений лица, в порядке, предусмотренном КоАП РФ.»
Итак, если вас просят пройти в отделение, то полицейские должны составить протокол
задержания\доставления (только через протокол задержания\доставления они могут доставить
вас в полицию) в присутствии двух понятых, только так! (Или если он фиксирует на видео, тогда
понятые не нужны) Не соглашайтесь на другие варианты! Они могут вас пугать и говорить разные
вещи, например «проверить вас на ранее совершенные преступления». А если уже доставили в
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отдел полиции, то они обязаны составить отдельный протокол или поставить запись в протоколе
об административном нарушении что вы были доставлены или задержаны в отдел полиции.
При вопросе, просьбе, или требованию сотрудника проехать с вами в отдел, ваш ответ должен
быть таким.
«Я с вами не обязан никуда ехать, а если вы требуете поехать в отделение, то только после
составления протокола об административном доставлении или задержании. Так же, статья 28.2
КОАП РФ по протоколу об административном правонарушении, дает вам право доставлять лицо в
отдел полиции, только если нет возможности его составить на месте! В данный момент ничего не
препятствует вам составлять его на месте, и я вам готов предъявить паспорт для подтверждения
моей личности, тем самым нет основания на доставления меня в отдел полиции и тем более для
административного задержания. А если вы ссылаетесь на статью 20.6.1, то эта статья не
предусматривает доставление в отдел полиции. Если вы будете применять ко мне физическую
силу, на вас будет подано заявление о нарушениях статей КоАП РФ Статья 19.1 самоуправство и УК
РФ Статья 286, превышение должностных полномочий, статья УК РФ 40 психологическое
давление, статья 116 УК РФ рукоприкладство, статья 315 УК РФ применение в своей деятельности
не подписанных указов и постановлений, и статья 285 УК РФ злоупотребление должностными
полномочиями.»
•

Никуда не идите добровольно! Только через протокол задержания! У полиции должны быть
основания для задержания, а если их нет, то и нет оснований вас задержать или доставить в
отдел полиции. Если вас незаконно доставят или задержат, без протокола, что часто бывает,
вы можете спокойно писать заявление на полицейских о превышение должностных
полномочий и самоуправство. Чем больше людей будет знать свои права и таскать их по
судам, тем меньше они будут себя чувствовать безнаказанными шерифами, которые творят,
что хотят.

При этом, ссылаясь на 51-ую статью Конституции — отказываемся против себя свидетельствовать.
Вы не обязаны отвечать на вопросы полиции, которые, как вы считаете, могут плохо
подействовать на дело. Вот текст закона:
«1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников, круг которых определяется федеральным законом. 2. Федеральным законом
могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские
показания» Это значит, вы не обязаны ничего говорить, отвечать, или пояснять полицейским.
Если вам шьют "неповиновение" по 19.3 КОАПРФ (гражданин отказывается выполнять требования
должностного лица) — опять же, составляйте протокол с понятыми!
Напомните полиции про статью 8 Конституции РФ, по которой гражданин РФ является источником
власти, а вот полицейский является должностным лицом, который относится к исполнительной
власти.
Также расскажите им о второй части 24 статьи Конституции РФ, согласно которой “органы
государственной власти и должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и
свободы”. А это значит, если вы что-то нарушили, они обязаны вам показать документ или
правило которое вы нарушили.
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При Оформлении Протокола об
Административном Правонарушении (АПН):
*Не учите сотрудника, как правильно составлять протокол, что объяснять вам, что не объяснять,
куда ставить подписи и вообще процесс оформления АПН. Включайте камеру, и пусть он все
делает, как делает, и допускает ошибки в оформлении. Вы в описании и ходатайстве сможете
описать эти ошибки, и вам потом в суде, в связи с рядом нарушений, будет намного проще
оспорить и отменить дело.
Первое правило - Протокол должен оформляется в вашем присутствии! (в присутствии лица
привлекаемой к ответственности - Глава 28 КОАП РФ)
Второе и главное правило при подписании протокола называется – «НЕ СОГЛАСЕН»!!!
В графе «Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об АПН (ЛВОК)»
всегда надо указывать – «НЕ СОГЛАСЕН»!!!
Пишем - "С нарушением не согласен, федеральных законов не нарушал или правонарушений не
совершал, (или ПДД если вы за рулем), нуждаюсь в помощи защитника и ознакомления с делом.
Права и обязанности, предусмотренные 25.1 КОАП РФ, сотрудник полиции\ДПС не разъяснил, в
связи с чем, заявляю отвод. Прилагаются письменные объяснения на одном\двух листе."
Как бы вас ни уговаривали полицейские, что бы ни объясняли, как бы ни пытались на вас давить,
пишите всегда – «НЕ СОГЛАСЕН»!
Можно даже «включить дурака» и начинать говорить, что вы всегда и со всем не согласны. Не
согласны с политикой партии, не согласны с женой, тем более не согласны с тещей, даже сами с
собой НЕ СОГЛАСНЫ!
Дело в том, что при согласии с протоколом, в суде практически невозможно будет доказать вашу
невиновность. Никакие объяснения вроде: «не знал», «волновался», «перепутал», «не то
написал», «испугался» и все прочие в суде не прокатят.
В протоколе должны быть подписи двух понятых, но сам полицейский оформляющий дело, не
может быть привлечен в качестве понятого. Подписывайте протокол, так как он будет оформлен в
любом случае, а ваш отказ от подписи будет зафиксирован двумя понятыми. В суде ваш отказ от
подписи в протоколе, который был зафиксирован понятыми, будет воспринят как подтверждение
вашей виновности.
Правило второе. В протоколе ВСЕГДА пишите: "Права мои мне не были разъяснены, прилагаются
письменные пояснения на двух листах"
Это крутой лайфхак, так как без этих двух листов письменных пояснений протокол не является
законным! И вы можете потратить хоть три последующих часа, чтобы попросив у полицейских два
листа А4, сесть на лавочку, открыть интернет, и писать пояснения о том, как нарушили ваши права
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эти полицейские. Обязательно сфотографируйте эти два листа. Полиция либо будет ждать эти три
часа, либо просто вас отпустят. По закону они ОБЯЗАНЫ ЖДАТЬ, так что не бойтесь провокаций, не
бойтесь угроз. Ваш ответ на все вопросы: "Я еще не закончил, не нарушайте моих прав, а то
напишу на вас заявление о самоуправстве в прокуратуру!"
За это время вы можете вызвать адвокатов, или активистов, или СМИ, или ваших друзей.
В ходатайстве пишите "Требую отложение рассмотрения дела в связи с необходимостью
получения юридической помощи"
Если полицейский не разъяснил вам ваши права, протокол также является недействительным. Это
грубейшее нарушение конституции и КоАП РФ Статья 28.2 часть 3. На основании такого протокола
не может быть вынесено постановление о привлечении вас к любой административной
ответственности. Простое перечисление прав не считается, надо их разъяснить, так что даже если
они что-то вам сказали или прочли, все равно пишите в протоколе заветную фразу "Права мои мне
не были разъяснены, прилагаются письменные пояснения на двух листах". И всегда держите
включенной видеозапись!
Одним из обязательных требований при составлении протокола, установленных статьей 28.2.
КоАП РФ, является разъяснение лицу или защитнику лица, их процессуальных прав и
обязанностей, предусмотренных КоАП РФ, например: право знакомиться с материалами дела;
давать в устной или письменной форме объяснения, имеющие отношение к делу; представлять
доказательства, заявлять ходатайства, а также право обжаловать любое действие лица,
уполномоченного составлять протокол, что существенно влияет на укрепление гарантий прав и
свобод граждан, вовлеченных в административный процесс. О разъяснении процессуальных прав
и обязанностей делается отметка в протоколе. Поэтому образцы протоколов, разработанные
правомочными органами, должны содержать такой реквизит, как "разъяснение прав и
обязанностей".
Разъяснить процессуальные права и обеспечить возможность их осуществления участникам
производства есть обязанность уполномоченного должностного лица, составляющего протокол. В
частности, лицу или защитнику лица, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с
протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить
объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.
В суде вы всегда сможете сказать, что вам права не разъяснили, не показали что где писать, когда
и как можно возражать, что значит то или иное постановление… Помните, спрашивать об этом
полицейского вы не обязаны! Он вам это должен был разъяснить сам, таков закон!
Правило третье. СМОТРИТЕ, ЧТО ПОДПИСЫВАЕТЕ!!!
Правило четвертое. Только тот, кто вас оформляет, и тот, кто непосредственно увидел и начал
производство по делу имеет право его писать, комментировать или давать реплики. Если другие
сотрудники начинают влезать в дело. Напомните им.
«Сейчас вы нарушаете порядок производства по делу. Давайте определимся с вашим
процессуальным статусом в этом деле. Только лицо, осуществляющее административную
процедуру по этому делу, может комментировать, помогать, или давать реплики. Другие лица, не
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совершающие процедуру, не имеют право это делать. 25.5 часть 5 КОАП РФ Процедура эта
самостоятельная и единоличная, и другие сотрудники не имеют право вмешиваться или
подсказывать по этому делу. Вы фигура процессуально независимая, и только вы законно можете
рассматривать дело. Другие лица или сотрудники могут быть только слушателями, и им не
допустимо озвучивать комментарии или корректировки по делу.»
Вот что пишет один юрист: “В своей практике я сталкивался со случаями, когда люди подписывали
протокол, не читая его. Либо часть протокола инспектора ДПС закрывали другим листом, либо
вообще давали подписать чистый протокол! Последствия такой безответственности я даже не
буду описывать!!!"
Протокол подписывается лицом, его составившим, и лицом, совершившим данное
правонарушение, а также свидетелями и потерпевшими, если таковые имеются. При этом
подпись протокола лицом, привлекаемым к административной ответственности, является его
правом, но не обязанностью, что вытекает из его правового статуса как лица, участвующего в
производстве по делу об административном правонарушении. Лицо, совершившее
правонарушение, вправе представить прилагаемые к протоколу объяснения и замечания по
содержанию, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания. В случае отказа лица,
совершившего правонарушение, от подписания протокола в нем делается запись об этом.

www.miramir.com @miramirrus @miramirpolit t.me/mirsoyuz

Что делать если на вас выписали протокол, по КоАП РФ Статья
20.6.1.
1. В протоколе пишем:
С нарушением не согласен, федеральных законов не нарушал или правонарушений несовершал,
нуждаюсь в помощи защитника и ознакомления с делом. Имел при себе и использовал средства
индивидуальной защиты. Права и обязанности, предусмотренные 25.1 КОАП РФ, сотрудник
полиции не разъяснил, в связи с чем, заявляю отвод. Прилагается ходатайство на двух листах.»
2. Так как протокол по статье 20.6.1 должен составляться ТОЛЬКО по нарушению правил
Постановления 417 Президента, а оно вводиться только при угрозе или возникновении ЧС. Мы
напишем заявление МЧС чтобы узнать, была ли угроза или возникновение ЧС на территории, где
на вас составили протокол. Введены только режимы функционирования для сотрудников РСЧС от
губернаторов. Режимы повышенной готовности вводятся только правительством РФ. Если не было
угрозы или возникновение ЧС на данное территории, то протокол теряет свою силу. С этим
ответом в суде ваше дело по статье 20.6.1 будем отменено, так как не будет оснований для
протокола. Пишем заявление в МЧС с текстом:
«Существовала ли угроза возникновения ЧС на территории _______ (адрес где на вас был выписан
штраф) на число _______»
3. Распечатываем ходатайство, подписываем и прилагаем к протоколу. Обязательно заполняем
и отправляем сотруднику МВД кто начал производство по делу, «Заявление-требование на
отмену производства по делу 20.6.1». Ходатайства и заявления находятся на последних
страницах этого документа.
Мировой суд может автоматически одобрить штраф и выслать вам документ, где будет
определенная сумма штрафа и снизу написано, что в течении 10 дней вы можете оспорить этот
документ в суде. Вам нужно направить заявления об отмене решения суда в этот же мировой суд,
на имя этого же мирового судьи, который вынес приговор, с текстом:
Прошу отменить решение суда от _____(числа) под номером ____(если есть номер). Вместе с
«Заявление-требование на отмену производства по делу 20.6.1»
Если делопроизводство не остановили, дальше дело идет в районный суд, где вы сможете перед
судом объяснить все то, что описано в ходатайстве. Берем с собой ответ от МЧС в котором
написано что территория где на вас был написан штраф, не попадает под территорию на которых
существует угроза ЧС.
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Заявление отвода сотруднику ГИБДД, Полиции,
или судье
Немногие знают о таком праве гражданина, как право заявить отвод сотруднику Полиции, ГИБДД
или судье, рассматривающим дело об административном правонарушении.
Между тем грамотное использование права заявить отвод сотруднику может помочь
автолюбителю защитить свои права в ходе составления протоколов, вынесения постановления,
обжалования первоначально принятого решения.
Сначала немного из законодательства: Право водителя заявить отвод сотруднику предусмотрен
в статьях 25.1, 29.1, 29.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Отвод – это письменное (а иногда и устное) заявление автолюбителя о том, что сотрудник может
иметь заинтересованность в исходе дела. Если проще, то отвод - это зафиксированное в
материалах дела недоверие высказанное сотруднику ГИБДД по причине допущенных им
нарушений.
В каких случаях заявление отвода сотруднику может быть полезно?
К примеру, автолюбитель был остановлен инспектором ДПС для проверки документов или
проведения спец. операции. В ходе общения у водителя возник конфликт с сотрудником ГИБДД
(например, спор о недопустимости остановки автомобиля вне стационарного поста ДПС для
проверки документов). После этого неожиданно и абсолютно необоснованно инспектор стал
говорить, что у водителя якобы есть признаки опьянения, стал предлагать пройти медицинское
освидетельствования и т. д. Если автолюбитель считает, что эти обвинения возникли только по
причине предыдущего спора с сотрудником ГИБДД по поводу остановки автомобиля, то он может
заявить ему отвод.
Или гражданин был остановлен за отсутствие маски или перчаток, и оформлен по 20.6.1. Так как в
этой статье нет ничего про ношение масок или перчаток, так как Роспотребнадзор не является
законодательным органом, так как постановления мэров не являются федеральным законом, так
как сотрудник не разъяснил вам права и обязанности, и так как сотрудник не зная всего этого все
равно пишет протокол, это может быть расценено что сотрудник может иметь заинтересованность
в исходе дела.
Именно ситуации, когда гражданин уже не надеется на объективность сотрудника, он может
воспользоваться свои правом на заявление отвода. Ведь если сотрудник начал «наказывать»
гражданина за его несговорчивость, то объективности ждать уже не стоит, а значить не стоит
бояться и его негативного отношения к заявлению отвода.
Какая конкретная польза от заявления сотруднику отвода?
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Заявляя отвод, гражданин уже не надеется на более или менее объективное поведение со
стороны инспектора при составлении протоколов. Заявлением отвода водитель даёт понять (как
самому инспектору, так и тому лицу, которое будет рассматривать данное дело в дальнейшем),
что все допущенные нарушения будут им зафиксированы и использованы для защиты своих прав.
При этом автолюбитель не побоится идти на крайние законные меры, не будет молчать.
Многим автолюбителям известная фраза «нет оснований не доверять», которая часто
используется в постановлениях или решениях, которыми действия сотрудников признаются
законными.
В случае же когда в ходе составления протоколов водитель заявил отвод сотруднику, эту фразу
уже просто так не используешь. Ведь в материалах дела есть письменное заявление водителя об
отводе, в котором указано по каким именно причинам водитель считает, что сотрудник не
«незаинтересованное лицо», а наоборот – заинтересованное лицо. При этом из закона чётко
следует, что заинтересованное в исходе дела лицо не может его рассматривать.
Есть и другая польза у отвода. Как уже было написано выше, водители очень редко заявляют
отвод сотруднику. Возможно, поэтому некоторые инспектора даже не знают, как нужно
действовать, когда им заявляется отвод. По этой причине заявление отвода может привести
автоинспектора в ступор или наоборот поможет ему прийти в себя и осознать, что он не прав,
«перегнул палку».
Как именно заявить отвод инспектору ДПС на дороге?
Письменно. Нужно взять чистый листок бумаги и написать, что именно свидетельствует, по
вашему мнению, что сотрудник заинтересован в исходе дела. Этот листок нужно приобщить к
материалам дела (протоколам, постановлению и т. д.). Помимо чистого листка бумаги в дорожных
условиях водитель может использовать для написания заявления об отводе другие подручные
средства (клочок бумаги, протоколы сотрудника).
Что именно перечислять в качестве оснований для отвода?
О заинтересованности инспектора могут свидетельствовать любые нарушения прав водителя,
нарушения с его стороны требований Регламента и иных нормативных документов. Ведь
незаинтересованный сотрудник не будет нарушать. Таким образом, в качестве оснований для
отвода перечисляются все допущенные со стороны инспектора нарушения по конкретному делу.
Отвод подлежит немедленному рассмотрению лицом, которое рассматривает дело. Несмотря на
то, что автолюбителю, скорее всего, откажут в удовлетворении просьбы об отводе, польза от него
есть.
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Как Правильно Подать Заявление
Вы в любой момент можете обратиться в полицию с заявлением о преступлении. ППС это тоже
орган полиции МВД, а органы внутренних дел обязаны принимать все поступающие к ним
заявления. Другими словами, вы в любой момент можете подойти к любому полицейскому и
потребовать у него принять у вас заявление. Всегда требуйте принять устное заявление, которое
полицейский сам обязан записать своей рукой на бланке заявлений.
«Я к вам сейчас обращаюсь с заявлением о возбуждении дела об административном
правонарушении, которое я делаю в устной форме, вы обязаны его у меня принять, записать и
закуспировать (номер КУСП присваивается каждому заявлению в базе МВД). Прошу принять у
меня сообщение».
Если вопросы по видео фиксации, говорите, что законы выше, а так же:
«Я осуществляю общественный контроль за деятельностью полицией, изучайте федеральный
закон».
Пример устного заявления, которые полицейский обязан у вас принять, и сам, своей рукой,
написать на бланке заявлений:
«Прошу привлечь к административной ответственности Имя Фамилия Отчество, который\ая по
моему мнению совершила ложный вызов специализированных служб, конкретно полиции. Я
считаю, что не было оснований за вызов специализированных служб, конкретно полиции. Прошу
возбудить дело об административном правонарушении в отношении Имя Фамилия Отчество».
«Прошу возбудить дело об административном правонарушении, по статье 19.1 КОАП РФ,
самоуправство, в отношении сотрудника полиции Имя Фамилия Отчество, за требование убрать
камеру, которое предъявил мне сотрудник полиции».
Тут вы можете продиктовать все нарушения, которые как вы считаете, совершил данный
гражданин или сотрудник или компания.

Правила приема — заявлений (сообщений) о преступлениях, об
административных правонарушениях и о происшествиях
Порядок обращения в органы внутренних дел определен соответствующими Правилами приема
заявлений и сообщений граждан, соблюдение которых способствует оперативному реагированию
и скорейшему раскрытию преступления, привлечению виновных лиц к ответственности:
1. Органы внутренних дел обязаны принимать устные и письменные заявления граждан,
сообщения общественных формирований, а также учреждений, предприятий, организаций и
должностных лиц о любом совершенном или готовящемся преступлении или происшествии,
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требующем проверочных действий органов внутренних дел, а также об авариях, несчастных
случаях с людьми, эпидемиях, эпизотиях, пожарах, безвестном исчезновении граждан,
обнаружении граждан в беспомощном состоянии, стихийных бедствиях и других событиях,
связанных с охраной правопорядка. Заявления о преступлениях включают и явку с повинной —
добровольное заявление гражданина о совершенном им уголовно наказуемом деянии.
2. МВД России предоставляется государственная услуга по приему, регистрации и рассмотрению
сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях, которая размещена на
Едином портале государственных услуг по адресу www.gosuslugi.ru. Зайдя на данный адрес, вы
можете направить Интернет-обращение в любой из ОВД.
3. В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства подаваемые
гражданами письменные заявления о преступлении должны быть ими подписаны, а устные —
оформлены протоколом, который подписывают заявитель и должностное лицо, принявшее
заявление. Сообщения о преступлении от общественных формирований, учреждений,
предприятий, организаций и должностных лиц принимаются в письменном виде. По фактам явки
с повинной составляются протоколы.
4. Органы внутренних дел не вправе отказывать в приеме заявлений, сообщений и другой
информации о преступлениях и происшествиях по мотивам недостаточности сообщаемых данных.
Вместе с тем эта информация не должна содержать заведомо ложных сведений.
5. Заявления и сообщения о преступлениях принимаются независимо от места и времени их
совершения. При приеме выдается талон - уведомление с указанием регистрационного номера и
даты регистрации заявления или сообщения.
6. По заявлению или сообщению о преступлении в срок не более 3 суток, а в исключительных
случаях - в срок не более 10 суток со дня подачи должно быть принято одно из следующих
решений: - о возбуждении уголовного дела; - об отказе в возбуждении уголовного дела; - о
передаче по подследственности или подсудности.
7. Подавать заявления и другую информацию о преступлениях и иных происшествиях могут
несовершеннолетние, а также иностранные граждане и лица без гражданства.
8. Заявитель имеет право: излагать заявление на языке, на котором ведется делопроизводство в
органе внутренних дел, или на другом языке, которым владеет; получить сообщение о решении,
принятом по его заявлению; обжаловать действия работников органов внутренних дел, связанные
с принятием и рассмотрением заявлений, сообщений и другой информации о преступлениях и
иных происшествиях, начальнику органа внутренних дел, а также в вышестоящий орган
внутренних дел, прокуратуру и другие компетентные учреждения и организации по своему
усмотрению или по телефонам доверия. Штаб МО
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Как писать жалобу на протокол, который на вас
составили
Содержащиеся в указанных нормах требования адресованы хозяйствующим субъектам,
осуществляющим розничную торговлю, или государственным работникам или служащим, нормы
не содержат требований к гражданам.
Таким образом, в нарушении требований ч.2 ст.28.2 КоАП РФ, в составленном в отношении меня
(Имя Фамилия Отчество) протоколе об административном правонарушении не указаны
подлежащие исполнению, как гражданином, правила поведения при введении режима
повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации или в зоне чрезвычайной ситуации.
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Чоп, Частная Охрана, Сотрудники Транспорта
Вся частная охрана должна по требованию граждан предъявлять удостоверение согласно статье
12.1 и 12.5 о законе о частной охране
Собственники магазинов, бизнес-центров и других объектов заключают с ЧОО (Частная охранная
организация) договор на охрану. При этом сами сотрудники охранниками быть не могут.
Никакие функции охранников не могут выполнять контролеры или администраторы
коммерческих организаций, в январе 2018 года в Госдуму был внесен законопроект, который
запретил и это. Если вы видите, что охранником работает сотрудник магазина, то это, вероятнее
всего, административное правонарушение. А именно в нарушение п. 11 ст. 3 Федерального закона
РФ № 2487-1 от 11.03.1992г. "О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации". Если к вам пристает сотрудник заведения, который не является охранником, то его
спокойно можно привлечь по этой статье.
У ЧАСТНОГО ОХРАННИКА ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИ СЕБЕ ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА (ОНА ЯВЛЯЕТСЯ
ЧАСТЬЮ ФОРМЫ И РАСПОЛАГАЕТСЯ НА ГРУДИ) И УДОСТОВЕРЕНИЕ. Отсутствие личной карточки
или ношение форменной одежды, по которой нельзя определить принадлежность охранника к
конкретной ЧОО, также является административным правонарушением по КоАП РФ Статья 20.16.
Незаконная частная детективная или охранная деятельность.
Если на объекте установлен пропускной режим, то охранник может проверять документы и
проводить осмотр, но не может досматривать ручную кладь или самого гражданина. То же
относится к работникам организаций. Например:
•

•

требование открыть багажник машины при въезде в «Ашан» — это уже досмотр;
исключение установлено только для сотрудников ведомственной охраны федеральных
государственных органов, которые могут досматривать машины и только их;
требование «вывалить» вещи из сумки при срабатывании рамки металлодетектора —
тоже нарушение

То, что вы прошли с личной сумкой или отказались продемонстрировать ее содержимое, не
может быть основанием для задержания. Если вам при этом запретили входить в магазин, вы
можете смело оспорить действия охранника.
Посетители бизнес-центров часто сталкиваются на пропускных пунктах с охранником, который
просит паспорт и переписывает его номер. Это — сбор персональных данных, и к нему существуют
специальные требования, которые включают, например, получение согласия владельца паспорта.
Переписывание паспорта — это именно оно, так что подобные действия охранника — тоже
являются нарушением.

В каких ситуациях охранник может применить физическую силу
или оружие?
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По сути, на охранников распространяются те же нормы, что и на обычных граждан. Так, народные
дружинники по закону могут применять физическую силу для устранения опасности, угрожающей
им или другим лицам, но тоже самое может делать и любой обычный человек в пределах
самообороны.
Противодействие должно соответствовать действию — например, использование оружия
охранником оправдано тогда, когда и сам нападающий использует огнестрельное оружие. При
этом охранник обязан предупредить о применении физической силы, специальных средств (к
которым относятся шлем, наручники, резиновая палка) и огнестрельного оружия, предоставив при
этом достаточно времени для выполнения своих требований.
Статья 16. Условия применения физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия
Охранник при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия
обязан:
предупредить о намерении их использовать, предоставив при этом достаточно времени для
выполнения своих требований, за исключением тех случаев, когда промедление в применении
физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия создает непосредственную
опасность его жизни и здоровью или может повлечь за собой иные тяжкие последствия;
стремиться в зависимости от характера и степени опасности правонарушения и лиц, его
совершивших, а также силы оказываемого противодействия к тому, чтобы любой ущерб,
причиненный при устранении опасности, был минимальным;
обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, первую помощь и уведомить о
происшедшем в возможно короткий срок органы здравоохранения и внутренних дел,
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере
частной охранной деятельности;
немедленно уведомить прокурора о всех случаях смерти или причинения телесных повреждений.

Сотрудники Транспорта
Правом административного задержания контролеры не наделены, они не в праве от вас что-то
требовать или проверять, вы не обязаны им показывать ничего кроме вашего билета. Ни имя, ни
паспорта, ни документов, ни откуда или куда едете, вы не обязаны им говорить. На все вопросы
отвечайте:
«Не обязан вам это говорить. Вы не имеете право ко мне прикасаться, меня задерживать, или от
меня что-то требовать. Если у вас есть какие-либо претензии, вызывайте полицию. Вы сейчас
нарушаете статью 2.11.3, которая запрещает создавать ситуации мешающие движению
пассажиропотока»
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НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПАСПОРТ КОНТРОЛЕРАМ ОНИ НЕ ВПРАВЕ ЕГО ТРЕБОВАТЬ
В любой спорной ситуации, сразу начинайте видеофиксацию. Вы вправе покинуть транспорт на
любой остановке, не один контролер или охранник не наделен правом, вас куда-либо доставлять,
удерживать, или задерживать особенно силой! На любые вопросы или угрозы отвечайте, что они
могут обжаловать ваши действия в суде, а если они попытаются вас остановить, удержать,
задержать, то они попадают под статьи:
К РФ Статья 286. Превышение должностных полномочий
УК РФ Статья 127. Незаконное лишение свободы
А так же, ради обеспечения своей сохранности, при любой попытке физического воздействия вы
будете вынуждены самообороняться с помощью газового балончика. По статье:
САМООБОРОНА - 14 Статья ГК РФ
Водитель, который подчиняется им и не открывается двери – соучастник, + нарушает
должностную инструкцию, по которой обязан открывать двери при выходе на остановках. Данное
нападение контролёров (попытка удерживать силой) даёт право на самооборону (14 статья ГК РФ).
Если они повредят что-либо из вашего имущества, то они попадут под статью 7.17 КОАП РФ
причинения вреда чужому имуществу.
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На вопрос, куда вы едете, вы не обязаны отвечать. Задачи контролеров включают открывать и
закрывать туалеты на остановках, продавать и проверять билеты. Но так как все компании
являются юридическими лицами, для любого взаимодействия с гражданами от юр лица, нужна
доверенность. Без доверенности они по закону не имеют права вообще с вами
взаимодействовать. После того, как вы все объяснили, просто скажите, что больше не хотите с
ними общаться, вы на камеру предъявили билет, а, то что они не могли с ним ознакомится это их
проблемы, и они могут обжаловать это в суде или пригласить полицию.
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Памятка – Список Законов, Которые Вас
Защищают
Видеофиксация
Конституция Российской Федерации, ст.29, пункт 4
152.1 Гражданский Кодекс
Статья 19 Всеобщей декларации прав человека
Напомните человеку\ЧОПу\гражданину\сотруднику или кому-либо другому, что запрещать вам
вести видеофиксацию он не имеет право, и если он требует перестать его фиксировать то он
попадает под Статью 19.1 КоАП РФ Самоуправство. А если попытается забрать камеру или
физически применять действия против видеофиксации, то попадает под Статью 286 УКРФ,
превышение должностных полномочий. А так же:
КоАП РФ Статья 20.1. Мелкое хулиганство
Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение
к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным
приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества
ГК РФ Статья 151. Компенсация морального вреда, если дело пойдет в суд, и человек как-то вас
физически или морально будет угнетать, или ограничит ваши права и свободу.

Свобода и деятельность
УК РФ Статья 307. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или
неправильный перевод
КоАП РФ Статья 5.61. Оскорбление
КоАП РФ Статья 20.1. Мелкое хулиганство
УК РФ Статья 40. Физическое или психическое принуждение
УК РФ Статья 116. Побои
Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие
последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, совершенные из хулиганских
побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какойлибо социальной группы, наказываются обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
УК РФ Статья 330. Самоуправство
1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным
нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность
которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен вред
УК РФ Статья 140. Отказ в предоставлении гражданину информации
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Неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных в установленном порядке
документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо
предоставление гражданину неполной или заведомо ложной информации, если эти деяния
причинили вред правам и законным интересам граждан
УК РФ Статья 42. Исполнение приказа или распоряжения
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам
лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения.
Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконные приказ
или распоряжение.
2. Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа
или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях. Неисполнение
заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность.
УПК РФ Статья 141. Заявление о преступлении
1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. (при
составлении заявления, вы можете устно диктовать полицейскому то, что ему надо писать).
УК РФ Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями
УК РФ Статья 136. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина
К РФ Статья 319. Оскорбление представителя власти – Согласно 2 и 3 статье Конституции, я как
гражданин являюсь единственной законной властью и нахожусь при исполнении, а так же, при
реализациях своих гражданских и конституционных прав
К РФ Статья 235. Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической
деятельности (если хотят провести термометрию или каким то образом обязывают вас пройти
каки либо медицинские процедуры)
УК РФ Статья 207.1. Публичное распространение заведомо ложной информации об
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (если говорят что на
какой то территории ЧП или ЧС для граждан, когда ее нет)
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Схема Действия, При Общении с Сотрудником
1. Ведем видеофиксацию
2. Требуем удостоверение в развернутом виде у должностных лиц
3. Спрашиваем, на каком основании они вас задерживают
4. Никуда не уходим, когда пишут протокол. Оставайтесь на месте.
5. Если просят пройти в отделение, отказывайтесь, только через протокол задержания. Просите у
них основание проверки документа, говорите, что все постановления мэров и губернаторов носят
рекомендательных характер, и не распространяются на граждан. При не законном применении
физической силы обещайте, что будете писать заявление о нарушениях статей КоАП РФ Статья
19.1 самоуправство и УК РФ Статья 286 превышение должностных полномочий.
6. Всегда берите копию протокола и фотографируйте ту копию, которую оставил полицейский
себе, чтобы избежать вероятности, что они потом что-то добавят или уберут. У вас также есть
законный звонок при задержании или доставлении в отделе полиции. Не помогайте сотруднику,
не подсказывайте ему о нарушениях в протоколе или своих действиях. В суде, после ряда
нарушений, совершённых полицейским при вашем задержании и составлении протокола, вам
будет намного проще выиграть дело. Вас могут задержать не более чем на 3 часа!
7. Любой протокол должен быть зарегистрирован и заКУСПирован (номер КУСП) в дежурной
части. Потребуйте этот номер после его регистрации на ваш адрес.
8. Есть презумпция невиновности, а это значит, вы невиновны пока суд не решит, что вы виновны.
Это значит, что в любой момент, даже после написания протокола, вы все равно считаетесь не
виновным.
9. Если в результате неправомерных действий сотрудника полиции, охранника, или гражданина
вам нанесены травмы, обязательно зафиксируйте их и получите справку из медицинского
учреждения.
Я сначала прошу представиться, потом говорю следующее "Меня зовут Иван Иванович Иванов, я
гражданин СССР (отдельная тема), права я свои знаю и буду их отстаивать. В стране не введен ЧП
или военное положение, я не обязан носить с собой паспорт, если вы хотите проверить мои
документы у вас должны быть основания, или я нарушил КОАП РФ, уголовный кодекс, или
подхожу под ориентировку, в этом случае я буду рад вам показать свои документы. Если вы
ссылаетесь на меры по коронавирусу, или статью 20.6.1, то не одно постановление или акт не
является федеральным законом, ношение масок или перчаток носят рекомендательный характер,
и более, не один из документов не подписан, ни на одном не проставлена гербовая печать, что
делает их юридически не законными. Протокол об административном правонарушении, дает
полиции право доставлять меня в отдел полиции, но только если нет возможности его составить
на месте! Или если вам не показали паспорт. В данном случае, у вас есть возможность составить
протокол на месте, и я вам показал свой паспорт, тем самым оснований на доставление или
задержания нет. Если вы меня задерживаете или доставляете в отдел, то только через протокол
задержания или доставления. В любом случае при применении ко мне физической силы, на вас
будет заявление о нарушениях статей КоАП РФ Статья 19.1 самоуправство и УК РФ Статья 286,
превышение должностных полномочий".
Важное примечание. Задержание на более чем 3 часа для выяснения и установление личности по
КоАП Статья 27.5 РФ незаконно. То есть, они не вправе вас задержать в отделе более 3х часов. А
если вы показали паспорт, у них вообще нет оснований вас доставлять в отдел или задерживать.

www.miramir.com @miramirrus @miramirpolit t.me/mirsoyuz

А сейчас я представлю пару ссылок. Это примеры того, как надо общаться с полицейскими на
улице.
https://youtu.be/UIP0r7ju-oA
https://youtu.be/axIYJUJ54R4
https://youtu.be/ZXRKMU4JqwM
https://youtu.be/L4X5ZForFLM
https://youtu.be/lUBlLdZE7BE
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Протокол или Постановление?
Представьте ситуацию: инспектор останавливает Вашу машину (или вас самих на улице) и
заявляет, что Вы не пропустили пешехода (или не носите маску, и тем самым нарушаете статью
20.6.1), заполняет документ, и далее просит Вас подписать. Как быть, если пешехода Вы не
видели, и с решением инспектора ДПС не согласны? Или не согласны с тем что нарушаете какой то
там закон о средствах индивидуальной защиты. Надо ли подписывать? И чтобы отвести Ваше
внимание, инспектор говорит: «подписывайте! У вас еще будет десять дней, чтобы его
обжаловать»!
И эти слова говорятся не просто так, а чтобы дать понять, что у вас действительно есть время. С
одной стороны, инспектор Вас не обманывает, говоря про 10 дней, но с другой стороны, он
лукавит, не говоря самое важное, что подписывая постановление, вы подписываете свою вину
которую уже нельзя будет оспорить в суде.
В Протоколе инспектор пишет то, что видел, фиксирует правонарушение, а в Постановлении – то,
что он решил, и сразу выносит решение. Если Вы не согласны с нарушением, в Протоколе Вы
можете написать, что не согласны, пояснив свою позицию. А в Постановлении такой графы нет, и
подписывая Постановление, Вы практически признаете свою вину. Да, у Вас есть 10 дней, чтобы
обжаловать Постановление, но шансов на спасение от штрафа практически нет. Запомните, что
Протокол – это, всего лишь, фиксация нарушения, а Постановление – уже назначенное наказание.
Если вам сотрудник полиции принес постановление, не показав сначала протокол, он нарушает
Статью 25.1 КоАП РФ, так как по порядку составляется протокол, а потом постановление. Но,
постановление об административном правонарушении составляется в отношении лица,
привлекаемого к административной ответственности в порядке статьи 28.6 КоАП РФ, только тогда,
когда лицо не оспаривает свою вину. Другими словами, если вы не согласны с правонарушением,
вам не могут выписать постановление. Так как только суд, или вы сами, можете объявить себя
виновным. Не одно другое лицо не может сделать вас виновным в любом деле, даже если в
совершили преступление, вы все равно не виновен, до того моменты когда суд не решит что вы
виновен. Требуйте всегда протокол, отказывайтесь даже смотреть на постановление говорите
сразу же, на камеру, "я не согласен с правонарушением, требую протокол".
Можете сказать сотруднику если он вам все таки выпишет постановление "покажите мне
протокол, где в графе "оспаривает или не оспаривает" стоит мой прочерк на графе "не
оспаривает", я лично ничего там не писал, так что вы сейчас или занимаетесь подделкой
документов КоАП РФ Статья 19.23, или нарушили КоАП РФ Статья 28.6. Назначение
административного наказания без составления протокола, не ознакомив меня сначала с
протоколом, и не дав мне дать свои объяснения и показания. Вы не имеете право выносить
постановление, если привлекаемое лицо не согласно с составом административного
правонарушения. Я сейчас требую соблюдать закон, и дать мне протокол, где я напишу свои
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объяснения, и заявлю вам ходатайства. Я сейчас буду так же регистрировать жалобу на данное
постановление, и отвод, так как вы нарушили статью 28 КоАП РФ.
Если вы попались, например, при случае если не пропустили пешехода, то попросите сотрудника
ДПС составить Протокол, пригласив пешехода для приобщения его сведений к Протоколу.
Тут вы можете пойти на хитрость, если даже найдется пешеход, то Вы сможете объяснить
пешеходу, что если его переход был небезопасен, например, пешеход выскочил на зебру перед
машиной, то он тоже получит штраф. Инспектор не может Вам в этом препятствовать, так как на
основании статьи 25.1 ч.1 КоАП Российской Федерации, и ч.1 статьи 51 Конституции Российской
федерации, он обязан сам это сделать. Чтобы пешеходу не попасть на штраф, он будет стараться
доказать, что Вы никаких помех ему не создавали. Если инспектор отказывается звать пешехода,
ссылаясь на то, что он уже ушел, или слишком далеко, в этом случае состав нарушения будет
считаться отсутствующим, так как без пешехода доказать что Вы не уступили дорогу, будет очень
сложно. Если Вы знаете эту уловку, то хитрый инспектор не сможет поймать Вас на «дурачка».
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На Заметку - Как Обязаны с Вами
Взаимодействовать Сотрудники Полиции
Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 16.10.2019) "О полиции"
Глава 2. Принципы деятельности полиции> Статья 5. Соблюдение и уважение прав и свобод
человека и гражданина

Статья 5. Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина
1. Полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав и свобод
человека и гражданина.
2. 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.
3. 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.
4. При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан:
1) назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное
удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения;
2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему
причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и
обязанности гражданина.
5. Сотрудник полиции в случае обращения к нему гражданина обязан назвать свои должность,
звание, фамилию, внимательно его выслушать, принять соответствующие меры в пределах своих
полномочий либо разъяснить, в чью компетенцию входит решение поставленного вопроса.
6. Полученные в результате деятельности полиции сведения о частной жизни гражданина не
могут предоставляться кому бы то ни было без добровольного согласия гражданина, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
7. Полиция обязана обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с документами
и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не
установлено федеральным законом.

Как Законно не Платить ЖКХ
Все ЖКХ-услуги каждый год оплачиваются бюджетом РФ из денег, полученных от продажи
природных ресурсов. Каждый дом получает определенную сумму из бюджета в зависимости от
площади. Все, что вы платите ЖКХ-конторам, является благотворительным взносом и идет в
офшоры: напрямую в карманы чиновникам на покупку вилл, яхт и машин. Все взыскания от ЖКХконтор идут на транзитные счета в сугубо добровольно-принудительном порядке. И все они
незаконны. Вы можете спокойно не платить «коммуналку» сделав пару простых вещей. Главное,
идите всем на встречу, будьте открыты. Говорите, что вы готовы платить, только просите
предоставить законные документы, основания и финансовую отчетность. Дело в том, что никто и
никогда вам этих документов предоставить не сможет.
Гражданский кодекс гласит, что оплата «коммуналки» осуществляется только через договора на
оказание услуг – но это если вы заказываете дополнительные услуги! Подача тепла, горячей воды,
холодной воды и водоотвод предоставляется населению на бесплатной основе (через
Госзакупки). Откройте «Народный бюджет» на сайте своего населенного пункта. Там вы увидите,
что одна из самых больших цифр в распределении бюджета по статьям расходов приходится
именно на жилищно-коммунальное хозяйство!
Что делать?
1. Для начала пишем письмо в Росимущество, чтобы уточнить: сдает ли в аренду, продало ли
Росимущество что-либо вашей управляющей компании (УК) по ЖКХ. Ответ всегда будет "НЕТ". И
этот ответ будет вам в суде как золотая палочка против всех претензий. Вот какие вопросы нужно
задать в письме:
"Осуществлялась ли передача в аренду либо продажа федерального имущества (инженерных
сетей, зданий, сооружений) компании «ООО КОМПАНИЯ ЖКХ» от Управления Имуществом
Государственной Казны (Росимущество), расположенном на территории Краснодарского Края
(замените на ваш край)?
Кто является владельцем «ООО КОМПАНИЯ ЖКХ» и каким образом они могут требовать
оплату за поставку природных ресурсов, если ни ресурсы, ни инженерные сети не принадлежат
им?"
2. Пишем запрос в Федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон их
деятельности. Просим дать выписку о компании-поставщике ваших ЖКХ услуг.
https://youtu.be/mcxQ210YVk8
3. Пишем обращение с теми же запросами непосредственно в ЖКХ-компанию
4. В случае отключения, а лучше всего сразу, как только у вас будет возможность, пишем
предсудебное письмо и отправляем его Почтой России в компанию, предоставляющую услуги

ЖКХ. Важно – отправляйте его ценным письмом с описью. Юридическое лицо будет обязано вам
ответить в течении 3х дней.
Из этого документа вы можете копировать, и в новый документ вставить чтобы отредактировать и
распечатать. Читайте все!

В _________________________________
_________________________________
_________________________________
(полное имя компании «ООО КОМПАНИЯ», ИНН, почтовый адрес)

От: __________________________________
__________________________________
__________________________________
(ФИО, адрес)

Пред Судебное Письмо
1. Прошу предоставить правоустанавливающие документы на право владения, использования или
аренду инженерных сетей, зданий, сооружений, газовых труб, электросетей или водоканала по
улице _____
2. Прошу предоставить выписку с моего лицевого счета за последние 3 года чтобы я был\была
уверен\уверена, что все услуги ЖКХ оплачены и нет долгов.
3. Копию Договора с организацией, производящей начисления платежей и доставку платежного
документа.
4. Прошу предоставить внутренние договора "ООО ВАША КОМПАНИЯ" по всем строкам ЕПД и
сроки действия c поставщиками природных ресурсов в виде газа, электричества и воды, где четко
прописан расчетный счет "ООО ВАША КОМПАНИЯ" чтобы я был\была уверен\уверенна, что
деньги, перечисленные мною в "ООО ВАША КОМПАНИЯ" действительно идут на оплату или
покупку или аренду природных ресурсов в виде газа, электричества и воды.
5.Заверенные печатью и подписью исполнителя Акт сверки и сводную ведомость по всем
строчкам ЕПД за три года - с января 2016 года по январь 2019 года - ст. 31 (пункт д) ППРФ-354.
6. Заверенную копию Протокола ОСС о выборе способа управления моим домом и выборе
управляющей организации.
7. Заверенную копию Протокола ОСС об утверждении условий договора управления.
8. Копию Протокола ОСС о включении в ЕПД услуг не ЖКУ-характера – антенна, радио,
запирающее устройство. Данные услуги были включены в ЕПД, в том числе в последние три года.
9. Договор управления с печатью и подписью директора управляющей организации (ст. 7, 19, 22,
23 ППРФ-354)
10. Какие организации являлись конкретными получателями средств за антенну, радио,
запирающие устройства в период за последние три года.

11. Договора или оферты я с вами никогда не подписывал\подписывала. Прошу предоставить
копию оригинала договора, подписанного мною и заключающего любою договоренность с "ООО
ВАША КОМПАНИЯ"
12. Прошу предоставить мне платежный документ cогласно ГОСТ, так как высылаемый мне
документ НЕ является финансовым документом по ГОСТ 6.30-97. Отсутствует подпись и печать,
согласно 402 ФЗ «О бухгалтерском учёте».
Так же, предложенный вашей организацией способ оплаты за ЖКУ, не предусмотренный
законодательством (на транзитный счет), делает нарушителями закона и лиц, производящих
оплату на этот счет.
В присылаемых мне анонимных ЕПД, в нарушение Жилищного кодекса РФ, ФЗ «О бухгалтерском
учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, ФЗ «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161,
ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"
от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ, "Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных
организаций и порядке его применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П), «Положение о
правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России №383-П) - указан
транзитный счёт коммерческого банка (счёт для переводов), без указания расчётного счёта ГБУ и
других организаций, как исполнителей и конечных получателей направляемых средств оплаты.
13. В связи с продолжающимся принуждением с Вашей стороны Меня к сделке (ст.179 УК РФ) по
оплате счетов за ЖКУ и с целью исполнения Мною обязательств, предусмотренных ст. 309 ГК РФ
и ст. 57 Конституции РФ по оплате законно установленных сборов, Вам надлежит предоставить
Мне подробные разъяснения, каким образом Я могу их исполнить, при условии, что Вами не
обеспечена Мне такая возможность, а именно, в реквизитах расчётного счёта ООО «ВАША
КОМПАНИЯ» 40702810704090001004 (ЗАПОЛНИТЬ РЕКВИЗИТЫ) и к/с: 30101810000000000988
(ЗАКОЛНИТЬ РЕКВИЗИТ) указан код не существующей валюты «810», который отменён с 2002 года.
Таким образом, принуждая Меня к сделке по оплате ЖКУ, с использованием кода валюты «810»,
вы, становитесь преступниками и пособниками, согласно ФЗ-115 " О легализации и отмывании,
финансировании терроризма», делая соучастником и Меня.
В связи с чем, Вы лишили Меня возможности выполнить свои обязательства, установленные
законом, так как у меня нет возможности обнаружить код валюты 810, и оплатить по коду валюты
643, поскольку она используется за пределами Российской Федерации.
14.Также, в анонимные ЕПД включены требования по оплате посторонних, не заказанных мной
услуг. Помимо ЖКУ-платежей за обслуживание и ремонт ОИ, а также коммунальные
услуги, присутствует платёж взноса за капитальный ремонт ОИ, при том, что начисление и сбор
указанного взноса не является предметом наших отношений с Вашей организацией, ни в силу
закона, ни в силу договора.

В соответствии с Приказом МИНСТРОЯ РФ от 29 декабря 2014 г. N924\пр «Об утверждении
примерной формы платежного документа» в платежном документе в разделе N2 «Информация
для внесения платы получателю платежа» должны указываться: наименование получателя
платежа, номер банковского счета и банковские реквизиты, номер лицевого счета, виды услуг и
сумма к оплате. В разделе N8 «Информация для внесения взноса на капитальный ремонт»
должно указываться: наименование получателя платежа, номер банковского счета и банковские
реквизиты, номер лицевого счета, назначение платежа и сумма к оплате за расчетный период.
Правила формирования счетов за оказанные Управляющей организацией услуги определяются в
соответствии с п. 67, 69, в корреспонденции с пп г) п. 31 Постановления Правительства РФ от 6 мая
2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов", а также с п. 29 Постановления
Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491 «Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме…»
В соответствии с указанным, собственники жилого помещения имеют право требовать
исполнения ст. 37 Закона о защите прав потребителей № 2300-1 от 07.02.1992 г. и оплачивать
только услуги, оказываемые по договору управления, а также требовать произвести перерасчет
излишне уплаченных сумм за навязанные, не согласованные договором услуги.
Отсюда следует, что ЕПД не отвечает ни требованиям платежного документа, ни требованиям
«распоряжения о переводе денежных средств», поскольку не содержит все необходимые данные
об исполнителе услуг/работ и о банковских реквизитах (включая расчетный счет) получателей
денежных средств.
В силу разграничений полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации (ст.12 и ст.13 ЖК
РФ) порядок расчета и внесения платы за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги
относится к ведению органов государственной власти Российской Федерации. И ни расчетные
центры, ни управляющие организации не имеют права устанавливать свои порядки и правила
расчета и внесения платы за жилое помещение.
15. Прошу предъявить мне доверенность по ФЗ-14 ст.40 и ГК 185, лицензию на торговлю
ресурсами.

Ставлю вас в известность, что при попытке отключить меня от коммунальных услуга без
вышеперечисленных документов, договора, платежного документа и ПРИГОВОРА СУДА (статья
конституции 49.1) вступившего в законную силу, вы попадаете под статьи УК РФ: 33, 25, 30, 35 125,
139, 167, 215.1, 215.2, 330, 205, 281, 357

В случае возможных судебных разбирательств или незаконного отключения, незаконной попытки
отключения, вся ответственность за моральный и финансовый ущерб в сумме 3,000,000 рублей
лежит на "ООО ВАША КОМПАНИЯ"
Ваша организация, считаю умышленно, провоцирует меня на нарушение действующего
законодательства, предлагает совершить действия за которые предусмотрена уголовная
ответственность, принуждает к оплате за незаказанные услуги посторонних лиц, с которыми у
меня нет никаких договорных отношений. Как законопослушный гражданин, я не имею права
нарушать закон, тем более становиться, даже невольно, возможным соучастником тяжких и
особо тяжких преступлений, а также совершать действия подрывающие государственные устои.
У меня нет уверенности, что деньги через транзитный счёт не будут украдены, как это уже
неоднократно было, или не пойдут на финансирование международного терроризма, особенно
учитывая, что конечными получателями денежных средств, согласно штрих-коду в платежных
поручениях являются иностранные государства - наши потенциальные противники. Также
очевидно, что при оплате в полном объёме через транзитные счета, у меня рано или поздно
возникнут долги - плата за «расщепление», «расчёт» и прочее. Сделать же сверку платежей
сделанных на транзитный счет невозможно, как и невозможно доказать, что оплата
производилась за ЖКУ и не являлась добровольным пожертвованием.
Уведомляю, что Ваша организация, не имея законных оснований, нарушает мои права и
продолжает осуществлять передачу моих персональных данных третьим лицам под видом
начисления платежей, что имеет признаки преступления, описанные ч.2 ст.137 УК РФ.
В соответствии со ст. 7 закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» операторами и
третьими лицами, получившими доступ к персональным данным, должна обеспечиваться их
конфиденциальность. В силу п. п. 4, 10 ст. 3 Закона о персональных данных конфиденциальность
персональных данных - обязательное для соблюдения оператором или иным получившим доступ
к персональным данным лицом требование не допускать их распространение без согласия
субъекта персональных данных или наличия иного законного основания. Передача функций,
связанных с начислением, приемом и учетом платежей, иным организациям ЖК РФ не
предусмотрена и требует обязательного получения согласия субъектов персональных данных на
сопутствующую передачу таких данных. А такого согласия я не давал, в связи с чем,
дополнительно уведомляю Вас о категорическом запрете передачи моих персональных данных
третьим лицам.
Предлагаю вам рассмотреть вариант заключения договора между мной и ГБУ "Жилищник
_______________" о срочном урегулирования вопросов оплаты за ЖКУ по указанной квартире.
Предлагаю Вам обеспечить законный способ оплаты за Ваши услуги, в том числе с обязательной
подписью главного бухгалтера и печатью управляющей организации на платежном требовании.
Ваш отказ от переговоров и обсуждения этих вопросов я оставляю за собой право расценивать
как умышленные, осознанные противоправные действия вашей организации против

государства и моих защищаемых законом прав и интересов, как равноправной стороны
договорных отношений, являющейся, к тому же заказчиком выполняемых вами работ и услуг.
Ответ на настоящую претензию заверить подписью должностного лица (с расшифровкой) и
печатью организации. Требую ответить в течении семи рабочих дней с момента получения этого
обращения ответным письмом через "Почта России" на вышеуказанный адрес.
Ставлю Вас в известность, что согласно п. 6 ст. 157 ЖК РФ: "6. Лицо, виновное в нарушении
порядка расчета платы за коммунальные услуги, повлекшем увеличение размера платы, обязано
уплатить потребителю штраф, определяемый в размере и в порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если такое нарушение было
устранено до обращения и (или) до оплаты потребителем". (часть 6 введена Федеральным
законом от 29.06.2015 N 176-ФЗ)

"___" _______________ 2017 г.

Подпись ______________

Если не будет ответа или ответ будет не по существу – пишите им еще одно ценное письмо с
описью и подождите пару недель.

Второе Письмо
В _________________________________
_________________________________
_________________________________
(полное имя компании, ИНН,почтовый адрес)

От: __________________________________
__________________________________
__________________________________
(ФИО, адрес)

Пред Судебное Письмо Номер 2
Ответа по существу на все пункты от "ООО ВАША КОМПАНИЯ" я не получил(а), документы мне не
были предоставлены, тем самым законность действий и финансовых взысканий не является
законной. Росимущество так же подтвердило, что передача в аренду либо продажа федерального
имущества (инженерных сетей, зданий, сооружений) компании "ООО ВАША КОМПАНИЯ" от
Управления Имуществом Государственной Казны (Росимущество) расположенном на территории
Краснодарского Края (замените на ваш край) НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ
У вас нет и никогда не было со мной договора, так как я никогда не подписывал(а) с вами
никакого договора или оферты. Вы не предоставили документ, что вы являетесь законными
обладателями\арендаторами электросетей, газоснабжения или водоснабжения. Так же,
платежный документ, который вы мне высылали, не является финансовым документом.
Следовательно, я не обязан(а) его оплачивать. Так же я еще раз ставлю вас в известность, что
согласно документу "Постановление от 11 февраля 2016 г. N 97", за эти и предыдущие годы на
оплату коммунальных платежей УЖЕ выделены средства из бюджета РФ. Следовательно, любые
домогания, взыскания или отключения будут рассужены как преступление с вашей стороны и
будет открыто судебное расследование, ответчиком по которому станет "ООО ВАША КОМПАНИЯ".
Вся ответственность за мой моральный и финансовый ущерб в сумме 3,000,000 рублей лежит на
"ООО ВАША КОМПАНИЯ"

"___" _______________ 2017 г.

Подпись ______________

После этих писем они или отстанут, или незаконно будут пытаться отключить вас. Обращайтесь в
суд по защите прав потребителей. Опишите ситуацию, приложите все описи и копии писем. Они
будут вас пугать предсудебными письмами с угрозами, что арестуют ваши счета или отнимут
квартиру, не пустят заграницу. Но это просто бандитские методы запугивания. С вашими
запросами и предсудебными письмами у вас есть мощная защита в суде. Но маловероятно, что
они действительно решат подать на вас в суд. Для полной защиты ставьте камеры около
дома\квартиры чтобы зафиксировать любые противоправные действия. А еще вступайте в
международный Профсоюз Союз ССР, который уже помог многим семьям законно победить
отключения и тем самым жить, не платя «коммуналку» уже много лет.
ЖКХ-мафия однозначно будет с вами бороться. Их первым действием будет отправка иска в
Мировой суд – чтобы списать с вас деньги. Мировой суд автоматически примет их сторону и
вышлет вам документ, где будет указана определенная сумма и приписка, что в течении 10 дней
вы можете оспорить этот документ в суде. Вам нужно направить ответное заявление в этот же
Мировой суд, на имя того же Мирового судьи, кто вынес приговор. Вот его текст:
Прошу отменить решение суда от _____(числа) под номером ____(если есть номер).
И все. Решение точно так же отменят на автомате и вышлют вам и конторе ЖКХ письмо об этом.
Дальше контора может пойти в районный суд. Там им будет нужен договор, который вы
заключили с этой компанией. А договора-то никакого нет! Естественно, дальше по судам они не
смогут пойти. Они просто вымогатели и бандиты. Они будут исподтишка делать пакости.
Например, ставить заглушки на водопровод или ночью отключать электричество. Но это все
подлость и любые такие действия можно отменить или исправить.
В любом случае, даже если они пойдут в суд и как-то докажут что-то, а суд действительно
признает вас виновным, то вы все равно будете платить только 60% от всей суммы «коммуналки».
Можно платить неограниченное время по 1000 рублей в месяц или еще меньше. Но если сделать
все вышесказанное, то и такого не будет. Главное не бегать от компаний и судов. Если все сделать
законно, то вы так же законно можете не платить за так называемые услуги ЖКХ.
Видео от женщины, которая уже много лет не платит ЖКХ.
Ещё раз: как не платить ЖКХ
https://youtu.be/daX2zpn326A
Девушки штурмуют ЖКХ. Волгоград. Советую посмотреть как нас дурит ЖКХ. Часть 2 сat. vl
https://www.youtube.com/channel/UCbnCB_9O8W6h3rKE8QZ9nhA
***Чтобы вступить в союз переходите на сайт и отправляйте заявление.
http://tsps-szfo.ru/

Если отключили от света, газа, воды или закрыли канализацию, делайте
следующее:
1. Вызываем полицию ( 112) c просьбой прислать наряд для фиксации факта преступления и
составления протокола о правонарушении соответствующему следующим
статьям уголовного кодекса
УК РФ Статья 215.2- Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения
УК РФ Статья 139 - Нарушение неприкосновенности жилища
УК РФ Статья 167 - Умышленные уничтожение или повреждение имущества
УК РФ Статья 330. Самоуправство
УК РФ Статья 357 - геноцид
2. ПО ТЕЛЕФОНУ БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ОБЬЯСНЯТЬ. ПОСЛЕ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ПО
ТОМУ ЖЕ НОМЕРУ (112) в аварийную службу говорите о повреждении оборудования и
создании аварийной ситуации и требуете принять вызов на срочное восстановление
поврежденного.

Статьи, которые вас защищают
УК РФ Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества
УК РФ Статья 330. Самоуправство
УК РФ Статья 215.2. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения
УК РФ Статья 139. Нарушение неприкосновенности жилища
УК РФ Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества
УК РФ Статья 330. Самоуправство
3. Пишем заявление в государственную жилищную инспекцию и органы власти. Данное
распоряжение используется при отключении любого ресурса (э/э, водоснабжение,
газоснабжение, канализация) и направляется на сайты надзорных органов и в саму УК
(адреса сайтов своего города ищите в интернете). Красным указано как пример, вы же
пишите свою историю. Вызов участкового обязателен, пиите ему заявление. Желательно
составить акт и вписать свидетелей отключения (либо уже после отключения). Для
получения результата данную жалобу можно отправить несколько раз с периодичностью
в три дня. В указанном ниже случае гражданину подключили электроэнергию через 4
дня.

Правовое положение - собственник: ___________________________Адрес:
___________________________. Т._____________________

В государственную жилищную
Инспекцию г.__________________
В Роспотребнадзор г.________________
В прокуратуру г.______________________
В УВД г._____________________________
В следственный комитет г.___________________
В ФСБ г.______________________________
В МЧС г.________________________________
Министерство ЖКХ _________________области
В администрацию г.___________________________
В управляющую компанию (ООО «___») г.___________________

П.6 ст.8 федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
РФ" запрещает направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых
обжалуется. П. 5 ст.10 федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской
Федерации" запрещает пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо
действия которых обжалуются.
ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

"____"__________________ 20____г. По адресу
________________________________
сотрудники АО «КОПМАНИЯ» (или ООО «КОМПАНИЯ») без уведомления приехали и отрезали
________ (электропровода, газовую трубу, водоснабжение). В данном домовладении проживает
__________________ (всех кто проживает, например: Истец Иван Иванович Иванов, жена истца
Лида Ивановна Иванова, ребенок истца Владимир Иванович Иванов и тд). В настоящее время
подача электроэнергии (или газа или воды) ________ (осуществляется \ не осуществляется).

Данное отключение нарушает права, которые гарантированы статьями 18, 21, 35 Конституции
РФ, что не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить
вред другому лицу, действуя с противоправной целью, а также иное недобросовестное
осуществление гражданских прав, статья 10 Гражданского кодекса РФ. По данным статьям 541 ГК
РФ, 310 ГК РФ, 546 ГК РФ, перерыв подачи, прекращение, ограничение ресурса допускается после
удостоверенного органами надзора, когда создается угроза аварии, безопасности населению. В
этом случае перерыв подачи, прекращение, ограничение допускается лишь тогда, когда существует
необходимость принять неотложные меры для предотвращения аварии, то есть, только в
аварийных ситуациях. Действия лиц, совершивших ограничение подачи ресурса, попадают под
уголовную ответственность – статью 330 УК РФ «Самоуправство». Данные лица или компания не
имеют права согласно этой статьи отключать истцу объекты жизнеобеспечения в случае неуплаты
коммунальных платежей, и что действиями указанных ответчиков были нанесены нравственные
страдания, оставив проживающих по вышеуказанному домовладению без жизнеобеспечивающего
ресурса. Согласно статье 1068 ГК РФ, и статье 15 Закона РФ « О защите прав потребителей»,
указывает, что моральный вред истец оценивает в 10 000 рублей.
Отключение электроэнергии на законных основаниях требует выполнения ряда действий,
предусмотренных Постановлением Правительства РФ № 354 и другими нормативными актами, с
учетом Постановлений высших судебных инстанций.
В момент прекращения или ограничения подачи ресурса составляется официальный
документ – акт, где указываются: дата производимых действий; данные потребителя; адрес
отключаемого жилья; каким образом произведено отключение; показания прибора учета с
указанием его номера; основание для прекращения или ограничения подачи электроэнергии; срок
отключения. Такой документ отсутствует.
Кроме того, никаких уведомлений за 30 дней и 3 дня мне не направлялось, рассрочка не
предлагалась, никаких актов по отключению не составлялось, показания счетчика не снимались,
провода не были опломбированы и не вывешена табличка о наличие оголенных поводов, т.е.
отключение произошло без веских причин.
Электроэнергию в подъезде включили через 30 минут, таким образом, подъезд был
несанкционированно обесточен более чем на час, о чем свидетельствуют показания жильцов.
Однако, никакой аварийной ситуации не было и официально не зафиксировано. Электрик
_________фио________________ самовольно отключил электроэнергию во всем подъезде более
чем на час, чтобы обманным путем проникнуть к моему счетчику и незаконно его обесточить.
В 11часов я позвонила в диспетчерскую ООО «_____________» и сообщила о нарушении
закона, оставила заявку на вызов электрика, которую приняла ____________________. Заявка до
сих пор не исполнена.
Это означает, что ООО «__________________» умышленно нарушена пожарная безопасность
и создана угроза жильцам и имуществу многоквартирного дома, так как до сих пор не устранены
нарушения закона.

«___»_____________________2019г. я обратилась с заявлением о данном преступлении к
участковому _______фио______________, который взял с меня объяснения, все необходимые
документы мною приложены к заявлению, а также фото обрезанных проводов.
Отключение электроэнергии нарушают целый ряд моих гражданских прав, и прежде всего
тех, которые гарантированны Конституцией РФ (глава вторая «Права и свободы человека и
гражданина», ст.ст.18,21,35,42). В данной ситуации распространяются все общие нормы
Гражданского Кодекса РФ, регулирующие обязательства. В том числе и нормы ст.310 ГК РФ
«Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства, «в соответствии с которой
организация не вправе по своей инициативе прекратить электроэнергию своего абонента, кроме
случаев, предусмотренных законом. Также следует учесть и общие положения ГК РФ о договоре, в
том числе и нормы, предусматривающие то, что расторгнуть договор со мной организация может
только в судебном порядке и только в строго определённом ряде случаев. В соответствии со ст.541
ГК РФ, гражданин вправе использовать электроэнергию в любом необходимом ему количестве.
Обслуживающая дом организация не вправе ограничивать меня в электроэнергии ни под
каким предлогом. Данная норма закона является императивной (т.е. обязательной для всех
субъектов гражданско-правовых отношений) и не может быть изменена даже соглашением между
мной и организация (хотя п.2 ст.546 ГК РФ допускает перерыв в подаче, прекращение или
ограничение подачи электроэнергии по соглашению сторон, т.е. вашего согласия.
В соответствии со ст.71 Конституции РФ, данная норма закона не может быть отменена
(изменена) и любыми актами всех органов исполнительной власти на уровне областей и районов.
Поэтому любые ограничения в электроэнергии граждан («веерные отключения» и тому
подобные меры) являются абсолютно незаконными даже в том случае, если они осуществляются с
санкции органов власти и управления.
В соответствии со ст. 546 ГК РФ, перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи
электроэнергии допускается лишь в тех случаях, когда неудовлетворительное состояние
энергетических установок абонента, удостоверенного органами надзора, создаёт угрозу аварии
безопасности населения.
В этом случае перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи электроэнергии
допускаются лишь тогда, когда существует необходимость в принятии неотложных мер для
предотвращения аварии. Действия лиц совершивших отключение или ограничение в подаче
электроэнергии попадают под Уголовный кодекс РФ Статья 330. Глава 24 преступление против
общественной безопасности статья 215.1., 215.2 УК РФ приведение в негодность объектов
жизнеобеспечения. ( введена ФЗ от 19 .06.2001 № 83 ФЗ) Согласно этой статье не имеют право
отключать объекты жизнеобеспечения ( в случае не оплаты ком услуг). Штраф от ста тысяч до
пятисот, либо срок лишения свободы от года да пяти лет. Платить за коммунальные услуги только
на законных основаниях непосредственно на счета компаний предоставляющих услуги....

Ст. 548 ГК РФ разъясняет применение правил об энергоснабжении к иным договорам, в
частности, правила, предусмотренные статьями 539 - 547 настоящего Кодекса, применяются к
отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное
не
установлено
законом
или
иными
правовыми
актами.
К отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и
нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о договоре энергоснабжения (статьи 539 547) применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает
из существа обязательства.

На основании изложенного прошу:

1. Провести внеочередную проверку по данному факту.
2. Установить причину веерного отключения электроэнергии по адресу: __________ первый
подъезд «___»_______________2019г. в период с 10 до 11.30ч.
3. Запросить для проверки у ООО «____________» - акт об отключении, акт об отказе
подписания мною акта об отключении, документы, подтверждающие уведомление меня об
отключении за 20 дней и за 3 дня, отмененные судебные акты, направленные в адрес ООО
«____________».
4. Опросить электрика ООО «______» ____________________, диспетчера ООО «__________»
_____________________, старшего по дому _____________________.
5. Возбудить административное и уголовное дело в отношении электрика
__________________ по ст.7.17, 7.23, 20.1, 20.4, 20.5, 20.6 КоАП РФ, ст.215.1, 215.2, 213, 330
УК РФ.
6. Выдать предписание руководству ООО «_______________» об устранении нарушения
законодательства и выписать штраф, предусмотренный законом.

Если Дело Дошло до Суда
Не бойтесь, все не так страшно как кажется. Желательно вступить в Профсоюз Союз ССР, но можно
и самому себя защитить. В суд подготовьте выписку с ЕГРЮЛ – чтобы показать, что у ваших
оппонентов нет прав собирать или распространять персональные данные. А также, что там не
прописано ничего про ЖКХ.
Примечание 1: Даже если у вас с «Конторой ЖКХ» есть договор, компания или юридическое лицо
не имеет право без вашего согласия расторгнуть договор в одностороннем порядке, так гласит 310
статья Гражданского Кодекса. В суде говорите: "Ваша честь, со мной как с потребителем не имеют
право прекратить договорные отношения, потому что я не являюсь юридическим лицом. Только я
как потребитель могу с ними расторгнуть договор. Юридические лица имеют право расторгнуть
договор только с другими юрлицами, но не с потребителями".
Примечание 2: По закону оппоненты обязаны вам ответить в течении 3-х дней. Но они либо не
отвечают, либо отвечают в течении 30-ти дней. В суде их юристы будут ссылаться на Федеральный
Закон 59, что «Контора ЖКХ» имеет право ответить в течении месяца. Но этот закон никакого
отношения к коммерческим организациям не имеет. Он относиться к городским, муниципальным,
или федеральным организациям. А «Конторы ЖКХ» – это сугубо юридические коммерческие
организации, которые регулирует Гражданский Кодекс и Закон Защиты Прав Потребителя, а не
Федеральный Закон. Так в суде и говорите.
Примечание 3: После отключения оппоненты также могут ссылаться на постановление №549. Это
правило, которое регулирует отношение поставщика и потребителя, но это не решение суда или
судебный приказ. Вас не имеют право отключать от жизненно необходимых услуг по этому
постановлению. Это не закон!
Примечание 4: Если представители «Конторы ЖКХ» уже приехали отключать услуги, поясните им,
что они имеют на это права. Статья 546, на которую они могут ссылаться, гласит, что они могут
производить отключение услуг только по соглашению сторон. То есть и вашему соглашению,
после вашего заявления! «Вы хотите отключить мне любую коммунальную услугу? Пожалуйста!
Но только по моему согласию!» Даже по постановлению 354 сделать они могут только одно:
поставить пломбу, но ничего не резать!
Обрезание газа или другого жизненно важного ресурса попадает под статьи 215.2 Уголовного
Кодекса и 19.1 КОАП РФ (Самоуправство).
Примечание 5: У любого представителя «Компании ЖКХ», который от вас что-либо требует,
должна быть доверенность от самой компании согласно ЮГРЛ. Доверенность должна быть
подписана.
Примечание 6: ФЗ 402 о бухгалтерском учете гласит, что все финансовые документы должны быть
подписаны главным бухгалтером. Любой платежный документ, высланный на ваше имя, должен
быть подписан и заверен печатью. Без печати и подписи они могут написать любую сумму и

написать любые реквизиты, а с подписью уже несут ответственность и могут быть привлечены за
мошенничество.
Примечание 7: Перед вынесением решения суда скажите последнее слово, кратко обосновывая
обстоятельства: "Ваша честь, согласно статьи 56, каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается, как на основания своих требований и возражений. В
связи с тем, что ответчик не предоставил документы заверенные надлежащим образом; не может
подтвердить законность этих документов; не может подтвердить свои возражения – эти
документы не имеют юридической силы. Это значит, что согласно статьи 68 ГПК, суд выносит
решение основываясь на показаниях другой стороны. Так как я предоставил все доказательства и
документы, подтверждавшие мои права, а другая сторона предоставила незаконные документы,
то суд принимает решение основываясь на показания моей стороны"
Примечание 8: В суде хитрые конторы могут привести возражение примерно такое: «ООО НАША
КОМПАНИЯ» не является субъектом правоотношений между «вами и нами». Они как бы говорят:
«Мы не причем!». Но газ вам с удовольствием обрезали. Тогда в суде спросите: «Если вы не
являетесь субъектом правоотношений со мной, на каком основании вы совершили уголовное
преступление, обрезав мне газ\электричество\воду? В законе о Защите прав потребителя указано,
что сторона, которая предоставляет услугу, несет полную ответственность и отвечает в полной
мере за все свои действия.»
А вот и доказательства вашей правоты:
– Согласно документу "Постановление от 11 февраля 2016 г. N 97", за эти и предыдущие годы на
оплату коммунальных платежей УЖЕ выделены средства из бюджета РФ.
– Жильцов не касается отмена постановлений в связи с письмом от "26 июля 2017 г. N 33239ОГ/04". Подробнее об этих условиях можно узнать из постановления правительства РФ от 26
августа 2004 года N 441, пункты 1-6.
– Поставщики ЖКХ-услуг обязаны заключать договор с администрацией города на получение из
городского бюджета ДЕНЕГ НА ОПЛАТУ ВСЕХ ВИДОВ ЖКХ. по "ФЗ 210-ФЗ (с изменениями и доп.,
вступивший в силу с 30.03.2018) ст.7.2 и ст. 8. и "ФЗ от 03.12.2012 N 227- Ст. 2, подпункт «Услуги»,
БК РФ ст. 161 (п.2, п.4, п.5).
– Более того, ресурсы принадлежат НАРОДУ – конституция РФ ст. 9 п.1.
– Чтобы иметь право представлять организацию и общаться с вами, сотрудник Конторы ЖКХ
должен иметь доверенность (ГК 55 ст.З), ФЗ-14 ст.40 и ГК 185.
– Чтобы иметь право требовать с ВАС что-либо, коммунальщики и снабжающие организации
обязаны иметь с вами ДОГОВОР согласно постановлениям 354 РФ №6 и №19, ФЗ N 59 от
03.04.2018, ГК N 14-ФЗ ст. 492-496, 539-540, N 51-ФЗ ГК ст.1, ГК ст. 8, ГК ст. 154 ч.З, ЖК ст 154 ч.З, ЖК
162 ч.1, ЖК 163. ч.5.

– Без подтверждения стояния на кадастровом учёте земельного участка и дома на нём,
кадастрового номера многоквартирного дома, жилого помещения; без протокола общего
собрания с ЛИЧНО вашей подписью; без выписки по лицевому счёту; подписанного вами акта
выполненных работ; платёжки по ГОСТ 6.30-97 – НИКАКИХ обязательств перед «Конторами ЖКХ»
и им подобными организациями у вас нет.
– Отключать вас «просто так» НЕ ИМЕЮТ ПРАВА согласно ЖК № 188-Ф3 ст 3 п.4.
– Никто не имеет права без вашего согласия обрабатывать ваши персональные данные по ФЗ-152.
– Получаемая ВАМИ платёжка не соответствует признакам финансового документа согласно ГОСТ
6.30-97. В расчётном счёте 6-8 цифрами должен быть код 643 (а он не существует в реальности).
– 810 код – отменённый советский рубль. "Признак рубля 810" отменён в 29.02.2004. "Билет банка
России" НЕ имеет классификации в соответствии с ОКВ. Как следствие, нет возможности платить
по коду 810. В штрих-коде платёжки НЕ должны быть указаны зарубежные страны (цифры 1-3), в
случае такой оплаты нарушается УК РФ 275 ст. и ФЗ 115 и УК 175 . Платёжка по сути безвозмездный взнос (БК N 145-ФЗ ред. от 03.08.2018, ст. 41, п1) и не имеет никакой юридической
силы.
– При попытках содрать деньги с жильца действует ст. Конституции №7 п.1, №9 п.1 и №49 п.1.
– Согласно Конституции РФ ст.З и ст.24 п. 2, вам обязаны предъявить документы,
подтверждающие право собственности на землю, здание, газопроводы, водопроводы,
электросети, поставляемые ресурсы. Чего они сделать НЕ могут, так как актов передачи
собственности/земель от СССР в РФ не существует.
– Ваши оппоненты должны предъявить доверенность по ФЗ-14 ст.40 и ГК 185, лицензию на
кредитование, торговлю ресурсами в соответствии с Федеральным законом N 99-ФЗ. С этим у них
точно будут проблемы!
– В отношении вас действует "Декларация о правах коренного населения" ст.26, ст.28.
А главное – ничего НЕ подписывайте с «Конторой ЖКХ», пусть доказывают!
«Контора ЖКХ» будет нести УГОЛОВНУЮ ответственность в таких случаях:
– При требовании денег: без передачи выписки ЕГРЮЛ, доверенности по ФЗ-14 ст.40 и ГК 185, без
права собственности, договора, без актов выполненных работ, платёжки ГОСТ 6.30-97, ФЗ-402, без
штрих-кода с РФ. Эти действия попадают под УК РФ: 33,140, 128, 159, 163, 179, 275
– При попытке отключить: без вышеперечисленного и только исключительно ПРИГОВОРА СУДА
(статья конституции 49.1) вступившего в законную силу. Эти действия попадают под статьи УК РФ:
33, 25, 30, 35 125, 139, 167, 215.1, 215.2, 330, 205, 281, 357

Никогда не акцептируйте ИХ оферты. В РФ нет соответствующих законов. Ни один подобный закон
не вступил в юридическую силу. Все законы в РФ ничтожны. Они не имеют живой подписи
президента. Печать не соответствует ГОСТ Р 51511-2001. Бланк не соответствует ФЗ о
Документообороте и ГОСТ 6.30-2003. ЭЦП – Электронно-Цифровая Подпись так же отсутствует. Это
всё говорит о том, что такие писульки не несут в себе никаких правовых последствий. Это всё
опубликовано в ознакомительно-развлекательных целях. Всё правительство РФ это ОПГ которое
просто нас с вами грабит. Это ГЕНОЦИД!!!!
В платежках отсутствует подпись и печать, что нарушает 402 ФЗ «О бухгалтерском учёте». В этих
«попрошайках» указан расчётный счёт (далее р/с), он начинается с кода 40702, а должен
начинаться с 40821, который является специальным банковским счётом. Согласно 103-ФЗ
контрагент (например "ЭНЕРГОСБЫТ") обязан заключить индивидуальный договор и открыть
специальный банковский счёт. Это не тот счёт, который указан в квитанциях, это должен быть
банковский лицевой счёт. В квитанциях же указан абонентский лицевой счёт, это значит, что
согласно положению о банках Центробанка от 27.02.2017 («Положение Центробанка 579»),
индивидуальный счёт должен начинаться с кода 40821. Это специальный банковский счёт
банковского платёжного агента поставщика. Если же счёт начинается с кода 40702, это счет для
коммерческих организаций и оплата по указанному счёту производится в качестве
вознаграждения. То есть для данной компании – это благотворительный взнос в ее кассу. Оплата
по таким счетам никак не идёт в счёт оплаты ресурсов. Такие счета являются транзитными или
офшорными. Деньги, поступающие на них, служат для обогащения владельцев данной
коммерческой организации.
По сути, совершается преступление, попадающее под статью 115 ФЗ «О противодействии
легализации отмывания доходов, полученных преступным путём и финансирование терроризма».
Если компании принуждают оплачивать такие квитанции, то они подпадают под ст. 179 УК
«Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения», ст. 163 УК
«Вымогательство». Такие квитанции – счёт-оферта, по которой можно платить, а можно не
платить. Это уже индивидуальный выбор каждого. Но, несмотря на это, граждан принуждают
оплачивать такие квитанции. Необходимо вести переписку с такими компаниями, в которой
просить, согласно 402 ФЗ «О бухгалтерском учёте», поставить подпись и печать главного
бухгалтера на квитанции для того, чтобы гражданин мог произвести оплату по данному счёту. Вы
должны потребовать наличие договора открытия специального банковского счёта с кодом 40821,
с указанием индивидуального счёта гражданина. Данный счёт является обязательным условием
для заключения договора со всеми пользователями. Если граждане будут иметь такие счета, то
эти счета регистрируются в налоговой, а налоговая контролирует поступления на данный счёт и
отчисление налогов.
Если на вас подали иск в суд, пишем ответный иск на имя компании.

В __________________________________ районный (городской)
суд __________________________ области (края, республики)
Истец: __________________________________________________
(ф.и.о., адрес, телефон)
Ответчик: _______________________________________________
(наименование, адрес)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

"____"__________________ 20____г. По адресу ________________________________ сотрудники АО

«КОПМАНИЯ» (или ООО «КОМПАНИЯ») без уведомления приехали и отрезали ________
(электропровода, газовую трубу, водоснабжение). В данном домовладении проживает
__________________ (всех кто проживает, например: Истец Иван Иванович Иванов, жена истца
Лида Ивановна Иванова, ребенок истца Владимир Иванович Иванов и тд). В настоящее время
подача электроэнергии (или газа или воды) ________ (осуществляется \ не осуществляется).
Данное отключение нарушает права, которые гарантированы статьями 18, 21, 35 Конституции РФ,
что не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить
вред другому лицу, действуя с противоправной целью, а также иное недобросовестное
осуществление гражданских прав, статья 10 Гражданского кодекса РФ. По данным статьям 541 ГК
РФ, 310 ГК РФ, 546 ГК РФ, перерыв подачи, прекращение, ограничение ресурса допускается после
удостоверенного органами надзора, когда создается угроза аварии, безопасности населению. В
этом случае перерыв подачи, прекращение, ограничение допускается лишь тогда, когда
существует необходимость принять неотложные меры для предотвращения аварии, то есть,
только в аварийных ситуациях. Действия лиц, совершивших ограничение подачи ресурса,
попадают под уголовную ответственность – статью 330 УК РФ «Самоуправство». Данные лица или
компания не имеют права согласно этой статьи отключать истцу объекты жизнеобеспечения в
случае неуплаты коммунальных платежей, и что действиями указанных ответчиков были
нанесены нравственные страдания, оставив проживающих по вышеуказанному домовладению
без жизнеобеспечивающего ресурса. Согласно статье 1068 ГК РФ, и статье 15 Закона РФ « О защите
прав потребителей», указывает, что моральный вред истец оценивает в 10 000 рублей.
ПРОШУ
1. Ссылаясь на 6 Постановления Пленума Верховного суда от 28 июня 2018 года, при
удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав,
установленных законом, которые не были удовлетворенны в добровольном порядке
изготовителем, исполнителем, продавцом, суд взыскивает с ответчиков в пользу
потребителя штраф, в размере 100% от суммы, присужденной судом, в пользу
потребителя, не зависимо от того, заявлялось ли такое требование суду.
2. Ссылаясь на изложенные обстоятельства, а также положения статьи 98, стороне, в пользу
которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все
понесенные по делу судебные расходы и просит признать отключение снабжения 10
Декабря 2017 года в домовладении г. ______, ул. ________, д.__ АО «КОМПАНИЯ»
незаконными, взыскать с АО «КОМПАНИЯ» в пользу _____(фамилия истца) возмещение
морального вреда за понесенные нравственные страдания в размере 10000 рублей.
3. Взыскать с АО «КОМПАНИЯ» в пользу истца понесенные вынужденные денежные расходы
в размере 5000 рублей, и взыскать с АО «КОМПАНИЯ» в пользу истца понесенные
вынужденные денежные расходы в размере 5000 рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Копия паспорта
2. Копии документов раннее высланы по почте АО «КОМПАНИЯ» которые остались без ответа\без
удовлетворительного ответа

ИТАК, ЗАПОМНИТЕ и ПРИМИТЕ НА ВООРУЖЕНИЕ:
1
2

Все «Компании ЖКХ» не являются балансодержателями ресурсов, а значит у них нет права
собственности на них.
Граждане не являются потребителями, а являются пользователями, так как все ресурсы
восполняемы. Поэтому мы не потребляем, а пользуемся. Данные же компании оказывают
услуги по доставке.

3

Мы требуем открыть лицевой, именной, банковский специальный счёт. Тогда мы и будем
платить согласно тарификации, изменения в которой с 1991 года не производились.

4

Мы требуем предоставить документы о распаде СССР.

5

Мы требуем предоставить документы, как с баланса СССР на баланс РФ было передано
имущество и все жизненно важные ресурсы.

6

Мы требуем предоставить документы о предоставлении РФ вашей компании имущества.

7

Мы требуем предоставить наличие договора.

8

Согласно 103-ФЗ и положению Центробанка РФ, все компании должны открыть
индивидуальный счёт с кодом 40821.

9

Все платёжки должны быть с печатью и подписью главного бухгалтера.

Не существует никакого закона или нормативного акта, в котором говориться о том, что
Управляющие компании (УК) или Ресурсные компании имеют право отключать от ресурсов
граждан. В ст. 7 Конституции РФ говорится о том, что УК и ресурсные компании обязаны создавать
социальные условия. Так же в решении Верховного суда говорится о том, что запрещено
отключать потребителей за долги в сфере ЖКХ от жизненно важных ресурсов. Помимо этого, есть
ещё ряд уголовных статей.
Ещё важный момент – сотрудники полиции либо не понимают происходящего, либо состоят в
сговоре со злоумышленниками.
Для того, чтобы гражданина отключить от ресурсов, должно быть решение суда. Именно на
основании решения суда акт составляется и выдаётся гражданину. Если же нет акта, то нет и
решения суда. Мировые суды, в том числе городские и районные, не имеют права рассматривать
дела между коммерческими организациями и физическими лицами. В данных случаях речь идет о
коммерческих, хозяйственных взаимоотношениях, а выясняются они исключительно в
арбитражных судах. Поэтому Мировые судьи не могут ссылаться на ГК РФ, ЖК РФ или
постановление 354, на которое они любят ссылаться в урезанном его формате. А в постановлении
354, в п. 3, п. 19 говорится о том, что обязательно должен быть договор, с указанием даты,
времени и места заключения. Исходя из вышесказанного, делаем вывод о том, что если Мировые

судьи вынесли решение в пользу УК о взыскании долга по ЖКХ, они совершили двойное
преступление, поэтому такие решения нужно обязательно оспаривать (отменять).
Необходимо составить различные запросы в УК и ресурсную компанию о предоставлении
документов. Они обязаны ответить на каждый запрос, поставив в конце подпись и печать, если же
этого не будет, то такой ответ носит информационный характер, а не является документом. Нужно
задавать им правильные, но неудобные для них вопросы.
Все УК или ресурсные компании являются агентами, а это значит, что на основании ФЗ-103 между
агентами и гражданами должен быть заключен договор. У них должна быть лицензия. Зачисления
финансовых средств производится на основании освидетельствования всех этих счетов. А по факту
ничего этого нет. Поэтому деньги, которые мы им платим, идут в офшоры минуя налоговую. У УК
счёт должен начинаться с кода 40705, но никак ни с 40702. Код 40705 означает, что для подобных
организаций должен быть заключен договор и лицензия на осуществление финансовой
деятельности. У них должна быть банковская лицензия на приём и передачу финансовых средств.
А у них нет вообще ничего!
Если организация называет себя УК, то есть агентами по сбору денег с граждан, то у них тоже
обязательно должны быть договора с поставщиками воды и других ресурсов.
С 1991 года наших сограждан признали недееспособными. Нам заявили, что мы не можем
принимать адекватные решения и управлять своей страной. А так как мы не заявляем о своих
правах, на территории СССР были назначены УК, их было 15. На территории РСФСР была
назначена УК «Российская Федерация» и финансовая организация под названием «Правительство
РФ». В своё время Сталин вложил огромные денежные средства во все банки и крупные
корпорации. Дивиденды от этих корпораций и сейчас работают. Со всех банковских операций и
крупных мировых корпораций идут отчисления в пользу Госбанка СССР. Госбанк СССР производит
отчисления в Центробанк РФ, а Центробанк РФ переправляет все эти средства на основании
Постановлений правительства, то есть финансовой организации под названием «Правительство
РФ». Поэтому, согласно Постановлению правительства 97 «О межбюджетных трансфертах»,
каждая УК или ресурсная компания получает в полном объёме средства из бюджета – для оплаты
собственных расходов на обслуживание граждан. Следовательно, квитанции, которые присылают
гражданам без подписи и печати, не являются документами. Отсюда также следует то, что УК и
ресурсные компании в сговоре с полицией, судом, СМИ и т.д. Действуя сообща, они запугивают
граждан.
ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД – ДЕЛАТЬ ЗАПРОСЫ!!!
Все счета, которые указаны в квитанциях, не являются банковскими и не учитываются в налоговой.
Если уж оплачивать их, то оплачивать на законных основаниях!
Если же было произведено отключение жилья гражданина от ресурсов, то необходимо:

1. Сообщить об этом факте в полицию и другие органы, для того, чтобы зафиксировать
данный факт.
2. Потребовать, чтобы приехали сотрудники полиции и составили протокол. Скорее всего они
не захотят этого делать, но нужно требовать составления протокола обязательно.
3. Написать заявление о преступлении, в котором указать, что были совершены хулиганские
действия в отношении вас неизвестными лицами.
4. Так как вас отключили неофициально, а значит совершили хулиганство, находим
специалиста и просим его, чтобы он всё переподключил. Если же УК или ресурсная
компания приходят разбираться в том, что гражданин самостоятельно подключил себя к
услугам, нужно говорить: «Меня кто-то отключил, а потом его замучила совесть и он
пришёл и снова все подключил, я не знаю кто это был».
5. Если сотрудники полиции встают на сторону УК, то необходимо всё время ссылаться на
Конституцию РФ и на Закон о полиции об обязанности защищать человека и гражданина.
Это является их основным предназначением. В таких случаях необходимо всё время
ссылаться на ст.З, п. 2 Конституции РФ, где сказано о том, что народ осуществляет свою
власть непосредственно, а также через органы государственной власти.
6. Также по ст.8, п.2 Конституции РФ в нашей стране признаются и защищаются частные,
государственные и другие формы собственности.
7. Ст. 15, п. 1. Законы и иные правовые акты РФ не должны противоречить Конституции РФ.
8. Если вам приехали отключать электричество\воду\газ, нужно звать всех соседей и
родственников, использовать мобильный телефон для фиксации преступления. Ваша
фото- и видеофиксация свидетельствует о том, что в отношении гражданина производятся
противоправные действия. Если вам запрещают снимать фото и видео, то необходимо
потребовать протокол о том, на каких основаниях фото и видео съёмка запрещена.
9. Ваши права о неприкосновенности жилища и праве искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию любым законным способом, закреплены в
Конституции РФ (ст. 7, ст. 25, ст. 29, п. 4).
10. У оппонентов должны быть ссылки на нормативные акты и на Конституцию. По
постановлению Верховного суда «О запрете на отключения ресурсов» на основании ст. 4,
п. 2 Конституции РФ, если сотрудники УК пришли отключать электричество\воду\газ, то
они могут делать это только на основе согласия гражданина. Также просим предоставить
маршрутный лист отключения, а также документы, на основании которых они приехали
отключать электричество\воду\газ.
11. У УК должна быть доверенность, лицензия, решение суда и др.

Сделайте себе папку со всеми необходимыми документами!
Как правило, рядовые сотрудники полиции и других органов некомпетентны. Поэтому все делайте
законно, через суд и живите спокойно!
Хотите обезопасить себя и свое имущество, чтобы никто и никогда не смог его конфисковать за
долги, штрафы, ссуды, судимости или задолженности? Тогда вам нужно зарегистрироваться в
международном потребительском обществе (МПО). Их много, но одно из самых старых, с
расширенным функционалом, миллионами пайщиков по всему миру и очень надежной
юридической базой – это Golden Axis. Впрочем, вы можете найти любое другое общество и все так
же оформить пай. Пай – это специальное юридическое оформление, которое переходит в иные
рамки юриспруденции, его нельзя конфисковать или отсудить. В пай можно оформить все, что
хотите – от личного времени, до квартиры, торгового центра, авто или носков. Путин и его друзьямиллиардеры в 90-х оформили себе МПО «Озеро». Через него они отмывают деньги и
приобретают все свои вещи без оплаты налогов. Вещь, приобретена через МПО не облагается ни
налогами, ни другими госпошлинами. Вы можете купить у пайщика в США или Китае хоть самолет
и не платить налоги или пошлины при пересечении границы. В разных МПО есть разные
категории пайщиков и разные ценовые взносы. Пишите мне в чат Telegram, я расскажу
конкретные цены именно по Golden Axis. Я ничего не продаю и не хочу от вас денег, я делюсь
полезной информацией, которая мне лично помогла. Пользоваться ей или нет, это уже ваше
личное дело.
Более подробное видео про МПО
https://youtu.be/s2c9kWa8xdI

Ходатайства Заявления и Возражения
В этом разделе вы найдете ходатайства, заявления и возражения на разные ситуации.
Из этого документа вы можете копировать, и в новый документ вставить чтобы отредактировать и
распечатать. Читайте все!

В _________________________________
_________________________________
(наименование места)

_________________________________
_________________________________
(почтовый адрес)

От: __________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес, эл. почта)

Весь текст является публичной офертой направляется в адрес всех физических и/или
юридических лиц и/или должностных лиц получивших настоящую оферту
Оферта
о запрете обработке и передачи персональных данных третьим лицам
При передачи третьим лицам оферты, текст оферты является неотъемлемой частью и в
обязательном порядке передается третьим лицам и распространяется на все лица
получивших оферту, акцептовавших оферту своими действиями (бездействиями).
Обработка персональных данных Человека и гражданина, включая передачу его
персональных данных третьим лицам и организациям, без письменного согласия Человека
и гражданина, а в случае несовершеннолетних – без письменного согласия законного
представителя, запрещена законом. Субъект персональных данных вправе устанавливать в
своем согласии конкретные цели и способы обработки своих персональных данных,
которые он разрешает осуществлять организации (оператору персональных данных), а
также отзывать свое согласие на обработку персональных данных (включая их передачу
третьим лицам).
На основании изложенного и заявляю, что в соответствии с Федеральным законом № 152ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» я запрещаю без моего отдельного
письменного согласия распространение и передачу третьим лицам персональных
данных, фотовидеофиксации, аудиофиксации, какой-либо медицинской и иной
информации. Если когда-либо ранее мною давалось согласие на передачу упомянутой
выше информации либо персональных данных иным организациям и /или физическим
и/или юридическим лицам и/или должностным лицам, настоящим заявлением я отзываю
эти согласия.

Надлежащим акцептом настоящей оферты считаются любое перечисленное действие
и/или бездействие, физических и/или юридических лиц и/или должностных лиц
получивших оферту:

1. Получение настоящей оферты физическим и/или юридическим лицом и/или
должностным лицом

2. Осуществление физическим и/или юридическим лицом и/или должностным
лицом, телефонного звонка на телефонный номер ИОФ +7 ____________, либо
отправка смс-сообщения на номер ИОФ __________ , либо отправка почтовых,
телеграфных, электронных и иных отправлений в адрес ИОФ __________

3. Посещение ИОФ __________ судов различной инстанции и юрисдикции в
качестве заявителя и/или ответчика.

4. Посещение ИОФ __________ любых органов Государственной власти и органов
Местного управления, физических и/или юридических лиц и/или должностных
лиц.

5. Подача ИОФ __________ искового заявления и/или жалобы в вышестоящие и
/или надзорные органы и /или суды различной инстанции и юрисдикции на
действия /бездействия в отношении ИОФ __________
6 . Обработка персональных данных, фотовидеофиксации, аудиофиксации, какойлибо медицинской и иной информации ИОФ __________, включая передачу
ИОФ______ персональных данных, фотовидеофиксации, аудиофиксации, какой-либо
медицинской и иной информации третьим лицам и организациям
Физические и/или юридические лица и/или должностные лица получившие данную
оферту и акцептовавшие своими действиям и/или бездействиями настоящую оферту,
обязуются в добровольном порядке выплатить ИОФ_____
1. – 10 000 (десять тысяч) рублей за одну секунду телефонного разговора ИОФ______ с
физическим и/или юридическим лицом и/или должностным лицом
2. - 100 000 (сто тысяч) рублей за прочтение смс-сообщения, почтового, телеграфного,
электронного или иного сообщения, полученного ИОФ _____ от физического и/или
юридического лица и/или должностного лица,
3. 1 000 000 (один миллион) рублей за посещение ИОФ__________
инстанции и юрисдикции в качестве заявителя и/или ответчика.

судов различной

4. 1 000 000 (один миллион) рублей за посещение ИОФ_____ Посещение ИОФ
__________ любых органов Государственной власти и органов Местного управления,
физических и/или юридических лиц и/или должностных лиц.
5. 1 000 000 000 (один миллиард) за Обработку персональных данных,
фотовидеофиксации, аудиофиксации, какой-либо медицинской и иной информации
ИОФ __________, включая передачу ИОФ______ персональных данных,
фотовидеофиксации, аудиофиксации, какой-либо медицинской и иной информации
третьим лицам и иным организациям и /или физическим и/или юридическим лицам и/или
должностным лицам

6. 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей - за действия (бездействия)
физических и/или юридических лиц и/или должностных лиц, приведшие к
нарушению прав Человека ИОФ____(Декларация о правах Человека,
Конституционные права Человека и гражданина РФ, нарушение ФЗ РФ )

7. Отсутствие ответов на каждый вопрос из обращения (в обращении 6 вопросов),
является акцептом о добровольной выплате ИОФ____ денежной суммы в размере
10 000 000 ( десяти миллионов ) рублей за каждый пункт не отвеченного вопроса.

8. Отсутствие в ответе копий документов материалов дел о проведенной проверке
является акцептом о добровольной выплате ИОФ____ 1 00 0000 (один миллион)
рублей, за каждый не предоставленный документ.

Срок действия настоящей публичной оферты не ограничен.
Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с
ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением,
расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в судах по
месту нахождения ИОФ__________

Подпись

Дата

Автограф НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индоссаментом-передаточной надписью! НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
КОНКЛЮДЕНТНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ или СДЕЛКОЙ, предусмотренной статьей 158
ГК РФ, без оборота на меня! «Все права защищены!» Без передачи третьим лицам,
согласно ФЗ-152 (ст. 9; п.3 ст. 14; п.1, п.2 ст.15; ст.16; п.1 ст.17; п.1 ст.19;п.1 ст.22 и ст.24)
Без трансграничной передачи!

Мировому судье судебного участка
№ _____ по городу (району)________
Должник: _______________________
(ФИО полностью, адрес)
Взыскатель: _____________________
(ФИО полностью, адрес)

ВОЗРАЖЕНИЕ
относительно исполнения судебного приказа
"___"_________ ____ г. мировым судьей судебного участка № ____ по городу (району) был
вынесен судебный приказ о взыскании _________ (указать, о чем выдан судебный приказ)
в пользу _________ (ФИО взыскателя) с _________ (ФИО должника).

Я не согласен с судебным приказом от "___"_________ ____ г. и с требованиями,
изложенными взыскателем в заявлении о выдаче судебного приказа от "___"_________ ____
г., так как _________ (указать причины).

На основании изложенного,
процессуального кодекса РФ,

руководствуясь

статьями

128,

129

Гражданского

Прошу:

Отменить судебный приказ от "___"_________ ____ г. о взыскании _________ (сущность
требований).

Дата подачи заявления "___"_________ ____ г.

Подпись должника _______

В _________________________________
_________________________________
(наименование суда или места)

_________________________________
_________________________________
(почтовый адрес)

От: __________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(процессуальное положение, Ф.И.О., адрес, телефон)

ХОДАТАЙСТВО об отводе
В производстве
______________________________________________________________________________
(указать наименование суда или протокола)

находится дело об административном правонарушении
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указать номер дела, дату возбуждения, по каким статьям КоАП РФ или иного закона возбуждено, в
отношении кого - Ф.И.О.)

Считаю, что _______ (сотрудник, представитель, специалист, эксперт или переводчик):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. судьи, сотрудника, защитника, представителя, специалиста, эксперта или переводчика)

не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу, поскольку
данное лицо лично, прямо или косвенно заинтересовано в разрешении дела по Статье 29.2
КоАП РФ
На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 25.13, 29.3 КоАП РФ, заявляю отвод
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. судьи, защитника, представителя, специалиста, эксперта или переводчика)

Приложение
1. Объяснения или документы или ходатайство подтверждающие обстоятельства,
изложенные в ходатайстве об отводе.
Подпись
Дата
От ______________________________________________

Кому_____________________________________________

ХОДАТАЙСТВО
Объяснения или документы, подтверждающие незаконность или не правомерность
составления против меня протокола по статье 20.6.1

По закону 20.6.1 предусмотрены конкретные действия со стороны государственных
органов:
1. Органы федеральной власти обязаны объявить ЧП, ЧС, или режим повышенной
готовности на определенный регион или на территорию. В данное время введен режим
повышенной готовности, но ТОЛЬКО для органов власти, тех кто ответственный за
мероприятия. Данный режим повышенной готовности не может относиться ко мне, так
как я не являюсь сотрудником государственного учреждения или органа РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.
2. Органы власти обязаны обеспечить население средствами индивидуальной защиты.
Меня не данный сотрудник, не органы власти РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ не
обеспечили средствами индивидуальной защиты по ГОСТу.
3. Должны быть назначены конкретные должностные лица, которые ответственны за
объявленный режим и мероприятия. Лица ответственные за мероприятия по борьбе с
коронавирусом или COVID-19 или COV-19 или COV19 или Covid-19 не назначены.
4. Конкретных и подробных инструкций, на федеральном уровне, заверенных,
подписанных, с гербовой печатью по ГОСТу по поводу падении никто не получал.
А так же, по КоАП РФ Статья 28.7. Административное расследование, данный сотрудник
не провел административное расследование по санитарно-эпидемиологического
благополучию населения.
А так же, есть ряд спорных и непонятных моментов по поводу указов и постановлений.
1. Указы или постановления мэров или губернаторов не подписаны лицами которые их
указывают или постановляют, и данные листы не имеют гербовой печати по ГОСТу.
Далее, до того как начинать процессуальные действия, что является протоколом,
сотрудник обязан вам предоставить заверенную копию постановления или указа
должностного лица который был назначен на федеральном уровне, который

ответственных за проведение и контроль мероприятий по борьбе с эпидемиологической
ситуацией в стране. Заверенная копия мне не была предоставлена.
Далее, сотрудник который выписывают штраф по статье 20.6.1 ссылается на то, что
постановление мэра или губернатора было опубликовано а на сайтах СМИ, но сайты или
порталы СМИ не являются источником правовой информации. И на этих сайтах показаны
исключительно факсимильные копии, а не оригиналы с подписью и гербовой печатью по
ГОСТу.
Я требую остановить составление протокола в отношении меня по статье 20.6.1 КоАП РФ,
в связи отсутствий оснований, а так же в связи с непосредственной необходимостью
воспользоваться услугами защитника.

ФИО
Дата
Подпись
Подпись должностного лица

От ______________________________________________

Кому_____________________________________________

ХОДАТАЙСТВО
Объяснения или документы, подтверждающие незаконность или не правомерность
составления против меня протокола по статье 20.6.1 в городе Москва
Постановление Правительства России от «02» апреля 2020 года № 417 «Об
утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и
организациями при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации»
При введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует
угроза возникновения чрезвычайной ситуации, граждане обязаны использовать средства
индивидуальной защиты в случае их предоставления органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и
организациями (подпункт «в» пункта 3 «Правил поведения, обязательных для
исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации», утвержденных Постановлением Правительства России от
«02» апреля 2020 года № 417).
Поскольку органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, организациями средства индивидуальной
защиты гражданам не предоставлены, граждане не обязаны использовать средства
индивидуальной защиты.
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Согласно статье 11 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» органы государственной власти субъектов
Российской Федерации:
у) устанавливают обязательные для исполнения гражданами и организациями правила
поведения при введении режима повышенной готовности для соответствующих органов

управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
ф) с учетом особенностей угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на территории
субъекта Российской Федерации во исполнение правил поведения, установленных
Правительством Российской Федерации, могут устанавливать дополнительные
обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при
введении режима повышенной готовности. В случае установления Правительством
Российской Федерации обязательных для исполнения гражданами и организациями
правил поведения при введении режима повышенной готовности, правила поведения,
устанавливаемые органами государственной власти субъекта Российской Федерации
в соответствии с подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 ФЗ, не могут
противоречить правилам установленным Правительством Российской Федерации
(пункт 1.1. статьи 11 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»).
Таким образом, правила поведения при введении режима повышенной готовности,
установленные указом мэра Москвы, не могут противоречить правилам поведения
при введении режима повышенной готовности, установленным Правительством
России (пункт 1.1.2 статьи 11 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»).
Учитывая, что правила поведения при введении режима повышенной готовности,
установленные указом мэра Москвы, противоречат правилам поведения,
установленным Постановлением Правительства России (в части обязательного
ношения средств индивидуальной защиты, которые не были предоставлены
гражданам органами исполнительной власти субъекта и органами местного
самоуправления), данные правила не применяются на основании пункта 1.1. статьи 11
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
Дата
ФИО
Подпись
Подпись должностного лица

От ______________________________________________

Кому_____________________________________________

ХОДАТАЙСТВО
Об исключении письменных доказательств
В производстве находится дело об административном правонарушении в отношении
ФИО, по Статье 20.6.1 КоАП РФ, протокол под номером _________ от ___.___._____ года.
Протокол не может быть признан доказательством настоящему делу в силу ниже
указанных причин:
1. При составлении протокола об административном правонарушении, права,
предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, лицу привлекаемому
к административной ответственности разъяснены не были.
2. При рассмотрении дела об административном правонарушении, собранные по делу
доказательства должны оцениваться в соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ.
3. Нарушением, влекущим невозможность использования доказательств, может быть
признано, в частности, получение объяснений потерпевшего, свидетеля, лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, которым не были предварительно разьяснены их права и
обязанности, предусмотренные частью 1 статьи 25.1, частью 2 статьи 25.2, частью
3 статьи 25.6 КоАП РФ, статей 51 Конституции Российской Федерации, п. 18
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. «О некоторых
вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»
4. Заверенную копию постановления мэра\губернатора с подписью лица
составляющим этот указ или постановления, и гербовой печатью по ГОСТу мне не
показали и не ознакомили меня с документами затрагивающие мои права и
свободу.
Дата
ФИО
Подпись
Подпись должностного лица

От ______________________________________________

Кому_____________________________________________

ХОДАТАЙСТВО
Так как доставление или задержание не предусмотрено статьей 20.6.1 прошу ознакомится
с материалами моего административного дела, а также ознакомится с рапортом,
Также я требую узнать причину моего не задержания или доставления отдел полиции и по
какому федеральному закону совершилась данная процедура.

Дата
ФИО
Подпись
Подпись должностного лица

От ______________________________________________

Кому_____________________________________________

ХОДАТАЙСТВО
Требую предоставить мне доказательства моего правонарушения.

Дата
ФИО
Подпись
Подпись должностного лица

От ______________________________________________
Кому <наименование суда> (например: В Кировский областной суд)
___________________________________________
ХОДАТАЙСТВО
Заявление – ходатайство о разрешении видеозаписи
открытого рассмотрения дела об административном правонарушении
<гражданского дела, уголовного дела>
Желая реализовать своё конституционное право на получение информации,
гарантированное мне частью 4 статьи 29 и статьёй 18 Конституции Российской
Федерации; законное право на получение и фиксирование информации о деятельности
судов в форме информации о ходе судебного разбирательства, гарантированное мне
статьями 8, 9, 12 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности судов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), настоящим
сообщаю суду в лице председательствующего судьи, что я желаю осуществлять
видеозапись открытого рассмотрения дела об административном правонарушении
<гражданского дела, уголовного дела> (далее – видеозапись рассмотрения дела).
В целях обеспечения реализации моих вышеуказанных прав, гарантированных мне
Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом, прошу разрешить
осуществлять видеозапись рассмотрения дела.
При рассмотрении настоящего ходатайства прошу принять во внимание нижеследующие
нормы закона.
Согласно части 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации каждый имеет право
свободно получать информацию любым законным способом.
Согласно статье 18 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и
гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, обеспечиваются
правосудием.
В соответствии со статьёй 9 Федерального конституционного закона «О судебной системе
Российской Федерации» разбирательство дел во всех судах открытое.
Согласно части 1 статьи 12 Федерального закона к информации о деятельности судов
относится информация о ходе судебного разбирательства.
Согласно статье 8 Федерального закона пользователь информацией имеет право получать
достоверную информацию о деятельности судов, в том числе информацию о ходе

судебного разбирательства; не обосновывать необходимость получения запрашиваемой
информации о деятельности судов.
Согласно части 1 статьи 9 Федерального закона доступ к информации о деятельности
судов, в том числе к информации о ходе судебного разбирательства, обеспечивается
судами.
В соответствии с частью 3 статьи 24.3 КоАП РФ лица, участвующие в производстве по
делу об административном правонарушении, и граждане, присутствующие при открытом
рассмотрении дела об административном правонарушении, имеют право в письменной
форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела об
административном правонарушении; фотосъёмка, видеозапись открытого рассмотрения
дела об административном правонарушении допускаются с разрешения судьи,
рассматривающего дело об административном правонарушении.
Таким образом, законодателем определено, что для осуществления видеозаписи
открытого рассмотрения дела *об административном правонарушении хотя и требуется
получить разрешение судьи, рассматривающего дело об административном
правонарушении, но при этом каких-либо иных условий – в частности, необходимости
каким бы то ни было образом обосновывать желание или необходимость ведения
видеозаписи – законодателем не установлено.
В целях правильного и объективного разрешения настоящего ходатайства в соответствии
с законом прошу суд при рассмотрении настоящего ходатайства руководствоваться также
Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 35 от 13 декабря
2012 г. (далее – Постановление Пленума № 35).
В соответствии с пунктом 12 Постановления Пленума № 35 доступ к информации о
деятельности судов обеспечивается также посредством предоставления лицам,
присутствующим в открытом судебном заседании, как участникам процесса, так и лицам,
не являющимся участниками процесса, права фиксировать ход судебного разбирательства
в порядке и формах, которые предусмотрены частью 7 статьи 10 ГПК РФ, частью 3 статьи
24.3 КоАП РФ и частью 5 статьи 241 УПК РФ (письменная форма, аудиозапись,
фотосъемка, видеозапись, трансляция хода судебного разбирательства).
Согласно пункту 14 Постановления Пленума № 35 при принятии решения о допустимости
осуществления видеозаписи хода открытого судебного разбирательства суду следует
исходить из того, что такая фиксация возможна по любому делу, за исключением случаев,
когда она может привести к нарушению прав и законных интересов участников процесса.
Если суд придет к выводу, что видеозапись не приведёт к нарушению прав и законных
интересов участников процесса, то он не вправе запретить видеосъёмку только по причине
субъективного и немотивированного нежелания участников процесса такой фиксации.

Согласно пункту 23 Постановления Пленума № 35 несоблюдение требований о гласности
судопроизводства в ходе судебного разбирательства свидетельствует о нарушении судом
норм процессуального права и является основанием для отмены судебных постановлений,
если такое нарушение соответственно привело или могло привести к принятию
незаконного и (или) необоснованного решения, не позволило всесторонне, полно и
объективно рассмотреть дело об административном правонарушении либо привело или
могло привести к постановлению незаконного, необоснованного и несправедливого
приговора (пункт 4 части 1 и часть 3 статьи 330, статья 387 ГПК РФ, пункты 3, 4 части 1
статьи 30.7, пункты 3, 4 части 2 статьи 30.17 КоАП РФ, пункт 2 части 1 статьи 369, часть 1
статьи 381 УПК РФ).
Согласно пункту 2 Постановления Пленума № 35 не допускается ограничение открытости
и гласности судопроизводства, права на получение информации о деятельности судов по
не предусмотренным федеральным законом основаниям.
Из системного толкования вышеупомянутых норм права в их взаимосвязи следует, что
осуществление видеозаписи хода рассмотрения дела является правом, для реализации
которого хотя и необходимо получить разрешение судьи, рассматривающего дело, однако
при этом лицо, желающее осуществлять видеозапись хода рассмотрения дела, не обязано
обосновывать или иным образом объяснять своё желание реализовать своё право или
доказывать целесообразность осуществления такой видеозаписи.
Согласно пункту 16 Постановления Пленума № 35, участники процесса вправе заявить
ходатайство о приобщении к делу материалов, полученных в результате фиксации хода
судебного разбирательства, в порядке, предусмотренном процессуальным
законодательством Российской Федерации.
Заявляю о том, что я желаю впоследствии заявить ходатайство о приобщении к делу
видеозаписей, полученных в результате фиксации хода судебного разбирательства.
Видеозапись хода рассмотрения дела не может привести и не приведёт к нарушению прав
и законных интересов участников процесса, а также председательствующего судьи.
Я являюсь единственным участником процесса – и заявляю, что видеозапись не приведёт
к нарушению моих прав и законных интересов.
Дата
ФИО
Подпись

Начальнику___________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Заявление-требование на отмену производства по делу 20.6.1
Составление протокола об административном правонарушении неправомочным лицом и
отсутствие в настоящем деле потерпевшего, противоречит законодательству Российской
Федерации.
Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются
всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого
дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного
постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению
административных правонарушений (статья 24.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях).
В соответствии со статьей 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях по делу об административном правонарушении подлежат выяснению, в
частности: лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законом
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, а
также виновность лица в совершении административного правонарушения.
Установление виновности предполагает доказывание вины лица в совершении
противоправного действия (бездействия), то есть объективной стороны деяния.
Частью 1 статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях установлено, что о совершении административного правонарушения
составляется протокол, за исключением случаев, предусмотренных статьей 28.4, частями
1, 3 и 4 статьи 28.6 данного Кодекса.
В силу части 2 указанной статьи в протоколе об административном правонарушении
указывается, в том числе событие административного правонарушения.
Протокол №_______ от «__»_______20__г. является процессуальным документом, в
котором фиксируется противоправное деяние лица, в отношении которого возбуждено

производство по делу, формулируется вменяемое ему обвинение, выходить за пределы
которого недопустимо.
Частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за 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.
Данная норма носит бланкетный (отсылочный) характер, то есть при описании
совершённого лицом правонарушения должно быть в обязательном порядке указано,
какие именно Правила поведения, в том числе при введении режима повышенной
готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной
ситуации, нарушены.
Так же содержащиеся в номах требования Указа Губернатора Приморского края
адресованы хозяйствующим субъектам, осуществляющим розничную торговлю, нормы не
содержат требований к гражданам.
Таким образом, в нарушение требований ч.2 ст.28.2 КоАП РФ в составленном протоколе
№____ от «___»__________20___г. об административном правонарушении не указаны
подлежащие исполнению как гражданином правила поведения при введении режима
повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.
Это обстоятельство, указывающее на неправильное составление протокола об
административном правонарушении, в соответствии с п.4 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ является
основанием для вынесения высшим начальствующим составом отдела МВД при
подготовке к рассмотрению дела определения о возвращении протокола об
административном правонарушении и других материалов дела должностному лицу,
которое составило протокол.
Невыполнение иных деяний, нежели вменяются протоколом об административном
правонарушении №____ от «___»_______20__г., правил поведения при введении режима
повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации, равно выходу за рамки указанного в протоколе об
административном правонарушении объёма совершённого деяния, существенно расширяя
его, ухудшает тем самым положение лица, в отношении которого ведётся производство по
делу об административном правонарушении, что недопустимо.

Постановление Правительства России от «02» апреля 2020 года № 417 «Об утверждении правил
поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации»
При введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза
возникновения чрезвычайной ситуации, граждане обязаны использовать средства
индивидуальной защиты в случае их предоставления органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями
(подпункт «в» пункта 3 «Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и
организациями при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации»,
утвержденных Постановлением Правительства России от «02» апреля 2020 года № 417).
Поскольку органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, организациями средства индивидуальной защиты гражданам не
предоставлены, граждане не обязаны использовать средства индивидуальной защиты.
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Согласно статье 11 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» органы государственной власти субъектов Российской Федерации:
у) устанавливают обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения
при введении режима повышенной готовности для соответствующих органов управления и сил
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
ф) с учетом особенностей угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на территории субъекта
Российской Федерации во исполнение правил поведения, установленных Правительством
Российской Федерации, могут устанавливать дополнительные обязательные для исполнения
гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности.
В случае установления Правительством Российской Федерации обязательных для исполнения
гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности,
правила поведения, устанавливаемые органами государственной власти субъекта Российской
Федерации в соответствии с подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 ФЗ, не могут
противоречить правилам установленным Правительством Российской Федерации (пункт 1.1.
статьи 11 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»).
Таким образом, правила поведения при введении режима повышенной готовности,
установленные указом мэра Москвы, не могут противоречить правилам поведения при
введении режима повышенной готовности, установленным Правительством России (пункт 1.1.
2 статьи 11 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»).
Учитывая, что правила поведения при введении режима повышенной готовности,
установленные указом мэра Москвы, противоречат правилам поведения, установленным
Постановлением Правительства России (в части обязательного ношения средств
индивидуальной защиты, которые не были предоставлены гражданам органами
исполнительной власти субъекта и органами местного самоуправления), данные правила не

применяются на основании пункта 1.1. статьи 11 ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Требую производство по настоящему делу об административном правонарушении
прекратить на основании пункта 3 части 1 статьи 30.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

«___»_________20___г.

_____________________________________________
(имя, отчество, фамилия)

