Конституция и наша жизнь
Конституция Российской Федерации провозглашает:
Статья 2. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обязанность государства.
Статья 3. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват
власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону.
Статья 4. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют
верховенство на всей территории Российской Федерации.
Статья 7. Российская Федерация - социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека.
Статья 15. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу,
прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные
правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить
Конституции Российской Федерации.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской
Федерации и законы.
Статья 16. Положения настоящей главы Конституции составляют основы
конституционного строя Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в
порядке, установленном настоящей Конституцией.
Конституция РФ гласит:
Cтатья 19 - Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
других обстоятельств.
Cтатья 23. ч. 1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
Статья 24. ч. 1. Сбор, хранение, использование и распространение
информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
Статья 27. ч. 1. Каждый, кто законно находится на территории Российской
Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и
жительства.
Статья 55. ч. 3. Права и свободы человека и гражданина могут быть
ограничены федеральным законом!!! (не постановлениями санврачей,
рапоряжениями губернаторов) и только в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
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Часть 2 статьи 21 Конституции РФ провозглашает: «Никто не должен
подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое
достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного
согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам».
Принуждение к участию в медицинских экспериментах запрещено
международным правом и российским законодательством.
Основной принцип, сформулированный Нюрнбергским кодексом (1947)
по итогам Нюрнбергского трибунала провозглашает недопустимость принуждения
к участию в медицинских экспериментах.
В настоящее время все вакцины против новой коронавирусной инфекции
находятся на разных стадиях исследования. Вакцинация такими вакцинами –
рискованный и небезопасный медицинский эксперимент.
Согласно п. 1 ст. 43 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении
лекарственных средств", участие пациентов в клинических исследованиях
лекарственного препарата для медицинского применения является добровольным.
Основы государственной политики в области иммунопрофилактики
инфекционных болезней, осуществляемой в целях охраны здоровья и обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации
регулируются
Федеральным
законом
от
17.09.1998
№
157-ФЗ
"Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней». Согласно п. 1 ст. 5 указанного
закона, граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на отказ
от профилактических прививок.
В п. 2 ст. 11 ФЗ № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
установлено, что «Профилактические прививки проводятся при наличии
информированного
добровольного согласия на
медицинское
вмешательство
гражданина, одного из родителей либо иного законного представителя
несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет или больного наркоманией
несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет, законного представителя лица, признанного
недееспособным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».
В абз. 7 п. 1 ст. 5 также указано, что «граждане при осуществлении
иммунопрофилактики имеют право на отказ от профилактических прививок».
Медицинские вмешательства в Российской Федерации добровольны в
соответствии с п.1 ст. 20, пп. 7, 8 п. 5 ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
п.1 ст. 20 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» гласит: «Необходимым предварительным условием медицинского
вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина
или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании
предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о
целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных
вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о
предполагаемых результатах оказания медицинской помощи».
Подпункт 8 пункта 5 статьи 19 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» устанавливает: «Пациент имеет право на отказ от
медицинского вмешательства». При этом в соответствии с п. 5 ст. 2 под медицинским
вмешательством понимают «…выполняемые медицинским работником по отношению

к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие
профилактическую,
исследовательскую,
диагностическую,
лечебную
и
реабилитационную направленность виды медицинских обследований и (или)
медицинских манипуляций».
Информация о наличии или отсутствии прививки, обращение к медработнику
является врачебной тайной-статья 13 ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»
граждане не предупреждены о том, что вакцины являются
экспериментальными препаратами, не прошедшими все необходимые фазы
исследований, а также о том, что вакцинация может повлечь осложнения в
состоянии здоровья, т.е. граждан РФ сознательно вводят в заблуждение.
Часть 3 ст. 41 Конституции РФ предусматривает, что «сокрытие
должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и
здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным
законом».

Понятия QR-кода нет в юридическом поле и в законодательстве РФ (как и
масочного режима в том числе). ШТРАФЫ за отсутствие QR-кода у потребителей
и ШТРАФЫ за допуск посетителей без QR-кода в кодексе об административных
правонарушениях КОАП РФ – отсутствуют.
По законодательству РФ у всех граждан РФ СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ.
Ст.27 ч.1
Конституции РФ:
Каждый, кто законно находится на
территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться,
выбирать место пребывания и жительства.
НАРУШЕНИЯ:
- Медицинские тайны. Статья 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности
частной жизни) В соответствии с нормами законодательства РФ статья 13 ФЗ 323.
Медицинская тайна не может быть передана без согласия гражданина.
Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152, который
предоставляет гражданину право не передавать свои персональные медицинские данные
третьим лицам без его добровольного согласия.
УК РФ

- Действия направленные на унижение достоинства человека. Статья 282
Требование должностными лицами QR-кода:
- Статья 286 УК РФ превышение должностных полномочий
- Самоуправство. Статья 330 УК РФ
-Дискриминация. Статья 136 УК РФ

Ограничение конституционных прав и свобод граждан возможно только при
введении чрезвычайного положения (ст. 56 п. 1 Конституции РФ). При этом при
чрезвычайном положении не подлежат ограничению права и свободы,
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предусмотренные ст. 20 (право на жизнь), ст. 21 (никто не должен подвергаться
пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство
обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия
подвергнут медицинским, научным или иным опытам) и др. статьями Конституции РФ.
Чрезвычайное положение вводится Указом Президента РФ и утверждается
Советом Федерации (ст. 4 КФЗ-3 «О чрезвычайном положении»). Чрезвычайное
положение в связи с коронавирусной инфекцией в РФ не вводилось. Эпидемия на
территории Российской Федерации не объявлялась.
Принуждение к вакцинации и медицинским экспериментам через
угрозу лишения средств к существованию, лишение заработка, ограничение права
на труд и дискриминацию - недопустимо и является прямым нарушением
КонституцииРФ и федерального законодательства.
Н.В.Январский

