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№ 3956 от 04 ноября 2020г.

ЗАПРОС  РЕДАКЦИИ

Уважаемый Игорь Викторович!

В последние дни в редакцию поступает значительное количество обращений граждан России
о правомерности принятия «Постановления №31 от 16.10.2020г. «О дополнительных мерах по сни-
жению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями и гриппом» (Приложение 1, адрес публикации в сети ин-
тернет: https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/0001202010270001.pdf - далее: постановление
№31), подписанного главным государственным санитарным врачом РФ Поповой далее – «врач»).

Многочисленные альтернативные заявления российских и зарубежных учёных, в том числе
вирусологов, транслируемых средствами массовой информации, ставят под сомнения саму эффек-
тивность защитного действия масок/перчаток в отрыве от других методов индивидуальной защиты.

При этом они явно указывают на безусловный вред от применения масок/перчаток здоровыми
людьми, т.е. фактически ставящего под удар здоровье и безопасность таких граждан, которых обя-
зывают под страхом применения административных штрафов носить такие «предметы» во имя
«защиты их же здоровья», что и предписывает указанное постановление №31, которое эти учёные
называют провокационным и незаконным ни с медицинской, ни с правовой точек зрения.

Такое мнение, в его правовом толковании содержится и на сайте Всемирной организации
здравоохранения: «Применение масок в контексте COVID-19: Временные рекомендации (5 июня
2020г.)», о котором умышленно умалчивается на официальном сайте Роспотребнадзора (адрес
публикации релиза в сети интернет: https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-
emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/2020/advice-on-the-use-of-masks-
in-the-context-of-covid-19-interim-guidance,-updated-5-june-2020; адрес публикации текста рекоменда-
ций: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332293/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-
rus.pdf; Приложение 2).

Так, на странице 8 рекомендаций указано, что «В настоящее время отсутствуют прямые до-
казательства (по данным исследований в отношении COVID-19, а также здорового населения)
эффективности всеобщего и повсеместного применения масок здоровыми людьми в целях
профилактики респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19», а далее на стр.9 прямо
указывается, что «В настоящее время не имеется убедительных научных сведений или данных,
непосредственно указывающих на необходимость повсеместного и широкого использования масок
здоровыми людьми, кроме того, необходимо принимать во внимание существующие риски и
пользу (см. ниже)». При этом в отношении пользы сказано лишь на «снижение потенциального рис-
ка заражения при контакте с заболевшим в период заболевания, предшествующий появлению сим-
птомов», а вот по рискам широкого применения масок здоровыми людьми указываются: вероят-
ность более высокого риска самозаражения вследствие прикосновения к маске и последующего
касания глаз загрязненными руками; вероятность самозаражения в случае, если влажную или за-
грязненную немедицинскую маску не заменяют; возможность появления головной боли и (или) за-
труднения дыхания в зависимости от типа используемой маски; при частом применении на протя-
жении нескольких часов – вероятность появления поражений кожи, дерматита, вызванного раздра-
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жением, или обострение акне; нечленораздельная речь; ложное чувство безопасности, в резуль-
тате которого люди могут пренебрегать другими профилактическими мерами, например, соблюде-
нием безопасной дистанции и гигиеной рук; неправильное ношение маски; проблемы утилизации
отходов; неправильная утилизация масок, приводящая к накоплению мусора в обществен-
ных местах, риск заражения сотрудников коммунальных служб, а также опасность для окружаю-
щей среды; недостатки или трудности, связанные с ношением масок, в особенности для таких кате-
горий, пожилые люди с когнитивными нарушениями, лица, страдающие астмой, хроническими за-
болеваниями дыхательных путей или нарушениями функции дыхания, люди, имеющие в недавнем
анамнезе травму лица или челюстно-лицевое вмешательство в области рта, а также лица, прожи-
вающие в условиях жаркого и влажного климата». Из указанного следует, что при отсутствии других
мер борьбы в распространением инфекции, например, отсутствия каких-либо «указаний» Роспот-
ребнадзора о порядке утилизации использованных масок, обязание всех без исключения граждан
(в том числе здоровых) ношению масок, является ничем не аргументированным покушением на
здоровье гражданских лиц, не имеющих заболевания для «профилактики» которого такие меры
обязания вводятся.

В постановления №31 «врач» постановляет, что «в соответствии со ст.31, пп.6 п.1 ст.51 Фе-
деральный закон от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения» (далее – ФЗ-52): 1. Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспе-
чить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания
людей, в общественном транспорте, такси на парковках, в лифтах». Далее в п.2 «врач» обязывает
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации обеспечить контроль за исполнением
пункта 1 настоящего Постановления, а также «рекомендует» обеспечить, принять, запретить, уси-
лить и обеспечить», т.е. даёт нормативно-правовые указания на обязательные действия для всей
территории Российской Федерации в отношении всех её граждан и иных лиц.

Однако, в указанных пунктах таких полномочий за «врачом» не закреплено.
В соответствии со ст.31 ФЗ-52 «2. Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся (отме-

няются) на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей и
их заместителей решением Правительства Российской Федерации или органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации… 3. Порядок осуществления ограничительных ме-
роприятий (карантина) и перечень инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и рас-
пространения которых вводятся ограничительные мероприятия (карантин), устанавливаются сани-
тарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».

Статьёй 51 ФЗ-52 установлено, что 1. Главные государственные санитарные врачи и их за-
местители наряду с правами, предусмотренными статьей 50 настоящего Федерального закона, на-
деляются следующими полномочиями: 6) при угрозе возникновения и распространения инфекцион-
ных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, выносить мотивированные поста-
новления о введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина) в организациях и
на объектах», при этом в соответствии с п.8 может вносить предложения «в органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления о введении (от-
мене) ограничительных мероприятий (карантина)».

В соответствии с ч.2 ст.51 «главный государственный санитарный врач Российской Федера-
ции наряду с правами и полномочиями, предусмотренными статьей 50 настоящего Федерального
закона и пунктом 1 настоящей статьи, наделяется дополнительными полномочиями: вносить в
Правительство Российской Федерации предложения о введении (отмене) ограничительных ме-
роприятий (карантина) на территории Российской Федерации».

Кроме того, по ч.5 ст.46 ФЗ-52 «Структура, полномочия, функции федеральных органов ис-
полнительной власти, осуществляющих федеральный государственный санитарноэпидемиологи-
ческий надзор, и порядок осуществления указанного надзора устанавливаются Правительством
Российской Федерации».

Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека (утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2004г. №322 – далее ПП №322)

https://base.garant.ru/12136005/
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установлено, что «1. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека (Роспотребнадзор) является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области орга-
низации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изде-
лий, контактирующих с пищевыми продуктами, разработке и утверждению государственных сани-
тарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и осущест-
влению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального
государственного надзора в области защиты прав потребителей.

2. Руководство деятельностью Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека осуществляет Правительство Российской Федерации.

3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, а
также настоящим Положением…

5. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века осуществляет следующие полномочия: 5.1. осуществляет надзор и контроль за исполнением
обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения… 5.4. устанавливает причины и выявляет ус-
ловия возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений)… 5.6. готовит предложения о введении и об отмене на территории
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации ограничительных мероприятий
(карантина) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации…

7. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое
регулирование».

В соответствии со ст.55 Конституции РФ «2. В Российской Федерации не должны издаваться
законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным зако-
ном 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».

Таким образом, в правовой взаимосвязи Конституции и правовых актов Российской Федера-
ции подписанное «врачом» постановление №31, ограничивающее конституционные и гражданские
права в отношении гражданских лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, яв-
ляется явным, умышленным и преднамеренным действием с признаками состава преступления по
ст.286 УК РФ.

Отягчающими обстоятельствами являются тот факт, что в комментариях о принятии указан-
ного «постановления», размещённого на официальном сайте Роспотребнадзора, с особым циниз-
мом употребляется «аналогия права», в которой указана ссылка на нормы Федерального закона от
06.03.2006г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму» (Приложение 3, адрес публикации в сети:
www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15782&sphrase_id=2891954),
т.е. действия гражданского законопослушного населения по сбору в определённом месте (напри-
мер, в магазине) фактически приравниваются к действиям террористических организаций.

Как было указано выше, по многочисленным мнениям граждан Российской Федерации посту-
пающим в редакцию, выпуск указанного постановления №31, является явным превышением слу-
жебных полномочий со стороны «главной санитарки» гр.А.Ю.Поповой.

В соответствии с п.8 ПП №322 руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека несёт персональную ответственность за осуществ-
ление возложенных на Службу функций.
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В соответствии со ст.53 ФЗ-52 должностные лица, осуществляющие федеральный государст-
венный санитарно-эпидемиологический надзор за ненадлежащее исполнение своих служебных
обязанностей несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

Статьёй 286 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение должностным лицом дей-
ствий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или
государства, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федера-
ции.

Поскольку, гражданами Российской Федерации ставится под сомнение правомерность подпи-
сания «врачом» гр.Поповой «постановления №31», распространяющее своё действие на всю тер-
риторию РФ в отсутствии соответствующих решений федеральных органов власти, Правительства
РФ, ограничивающего гражданские и конституционные права неопределённого круга лиц, в том
числе детей, инвалидов и пожилых граждан, просим предоставить информацию: усматривает ли
Прокуратура РФ в действиях главного государственного санитарного врача РФ
гр.А.Ю.Поповой, подписавшей постановление №31 от 16.10.2020г. «О дополнительных мерах
по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемо-
сти острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» признаки состава пре-
ступления(й) в рамках действующего уголовного законодательства и будут ли приняты, в
случае признания таких действий виновными, меры по привлечению гр.А.Ю.Поповой к ус-
тановленной законом ответственности?

В соответствии со ст.38 Закона РФ от 27.12.1991г. №2124-1 «О средствах массовой инфор-
мации» (далее – Закон), граждане имеют право на оперативное получение через средства массо-
вой информации достоверных сведений о деятельности государственных органов, их должностных
лиц, а в соответствии со ст.47 Закона, журналист имеет право: 1) искать, запрашивать, получать и
распространять информацию; 4) получать доступ к документам и материалам, за исключением их
фрагментов, содержащих сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную спе-
циально охраняемую законом тайну; 5) копировать, публиковать, оглашать или иным способом вос-
производить документы и материалы при условии соблюдения требований части пер-
вой ст.42 настоящего Закона; 8) проверять достоверность сообщаемой ему информации.

В соответствии с нормами Закона ответ должен быть предоставлен в адрес редакции в семи-
дневный срок. Ответ просим направить по электронной почте: golosnaroda.moskva@mail.ru.

Приложения на 23 листах.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355123/#dst100046
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/2da8d7a9884839c44d98466e0b1a63101b298844/#dst101871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/2da8d7a9884839c44d98466e0b1a63101b298844/#dst101871
http://legalacts.ru/doc/zakon-rf-ot-27121991-n-2124-1-o/#100260
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