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АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА ПО АДМИНИСТРИВНОМУ ДЕЛУ
№АКПИ21-77

Решением Верховного суда Российской Федерации от 15.04.2021 по
административному делу № АКПИ21-77 отказано в удовлетворении
коллективного административного искового заявления группы граждан
численностью около 2500 тысяч человек, о признании не действующим
Постановления Правительства Российской Федерации N 66 от 31.01.2020 "О
внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для
окружающих" (далее по тексту «Постановления»), а также о признании
утратившим силу п.16 Перечня заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2004 г. N 715 "Об утверждении перечня социально
значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность
для окружающих".
Считаем указанное решение суда незаконным, необоснованным,
заведомо неправосудным и подлежащим отмене по основаниям,
предусмотренным п.п. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 310 КАС РФ (недоказанность
установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение
для административного дела, несоответствие выводов суда, изложенных в
решении, обстоятельствам административного дела, нарушение судом норм
процессуального права и заведомо неправильное применение норм
материального права).
Имеется недоказанность выводов и утверждений суда о том, что
Правительство РФ располагало данными о контагиозности, тяжести
заболевания, летальности, и что COVID-19 создает высокую угрозу для
жизни людей.
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В Решении суда совсем не сказано, на основе чего сделаны эти выводы,
кроме отсылки к активности ВОЗ, учитывая, что 1) судом не сделано ни
одной попытки установить фактические обстоятельства дела, проверить
объяснения ответчика и истребовать доказательства его заявлений, как того
требуют ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 68, ч. 7 ст. 213 КАС РФ; 2) Интернет-ссылки на
сайты Роспотребнадзора и пр. ... содержались в письменных отзывах
ответчика, которые, вопреки положениям ст. 13 КАС РФ, судом не
исследовались. Данные ссылки устно представителями ответчика не
озвучивались.
То есть даже этот минимум данных, который сам по себе не может
расцениваться как надлежащее доказательство, не мог быть положен в
основу Решения суда.
В Решении суда не конкретизируется, какие именно данные имеются
судом в виду, что недопустимо, поскольку даже не понятно, с чем спорить, а
также с чем именно согласен или не согласен суд, кроме общих рассуждений.
Это нельзя считать правосудием. По сути своей вынесенное Решение
является актом визирования Верховным Судом РФ решения Правительства
РФ. Оно не мотивировано, не обосновано, голословно, бездоказательно и
неопределенно.
Так, на стр. 6 Решения (абзацы 3 и 4) сформулированы два абзаца, в
которых хорошо видна подмена судом понятий и норм права.
«Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» в пункте 1 статьи 2 устанавливает, что санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения обеспечивается в том числе посредством профилактики
заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой и
прогнозом
ее
изменения.
Инфекционные
заболевания
человека,
характеризующиеся тяжелым течением, высоким уровнем смертности и
инвалидности, быстрым распространением среди населения (эпидемия),
относятся к инфекционным заболеваниям, представляющим опасность для
окружающих (абзац семнадцатый статьи 1 названного Федерального закона),
Оспариваемый нормативный правовой акт издан в связи со сложившейся
неблагополучной
эпидемиологической
ситуацией
в
иностранных
государствах, характеризующейся быстрым распространением COVID- 19, с
учетом официального признания Всемирной организацией здравоохранения
распространения COVlD-19 как чрезвычайной ситуации в области общественного
здравоохранения, имеющей международное значение, в целях обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации».

Нетрудно увидеть, что имеется большая разница между содержанием
процитированного закона и тем, что пишет суд о «сложившейся
неблагополучной
эпидемиологической
ситуации
в
иностранных
государствах», о «чрезвычайной ситуации в области общественного
здравоохранения, имеющей международное значение», о «национальной
безопасности Российской Федерации». Ни одно из этих условий в законе не
упоминается.
Закон ясен и неумолим, утверждая, что к инфекционным
заболеваниям, представляющим опасность для окружающих, относятся
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заболевания с тяжелым течением, высоким уровнем смертности и
инвалидности, быстрым распространением среди населения (эпидемия, – а
не «неблагополучная эпидемиологическая ситуация», как это записано
в Решении суда).
То есть эпидемия, как минимум, должна быть в наличии, какими бы
иными понятиями и предположениями суд не пытался это обойти, но ее не
было и нет! Это просто факт, который был заявлен истцами в суде, и
который не только не опровергнут ответчиком, но на прямой вопрос истца
ответчик дал прямой ответ, что эпидемии коронавируса в России на момент
принятия оспариваемого Постановления не было, и, более того, она имеет
процедуру объявления согласно закону 52, но эта процедура не была
запущена! (файл аудипротокола 6 02 2021_04_15 10-34-19.WAV время с
1:57)
Ее не было нигде, и не было потом. Это – формальное основание для
разрешения дела по существу в пользу истцов: признание ответчиком того,
что не было условий, требуемых законом, для принятия этого
постановления.
При этом позиция суда, изложенная на стр.5 абзац 4 Решения, не
соответствует действительности. Здесь сказано: «На момент издания
оспариваемого нормативного правового акта Правительство Российской
Федерации располагало данными о том, что COVlD-19 характеризуется
высоким уровнем контагиозности, тяжелым течением заболевания, особенно
среди пациентов из групп риска, высоким уровнем летальности. COVID-19
ранее среди людей не циркулировал, в отличие от вируса гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций является новым для человека
патогеном, иммунитет к которому у населения отсутствует, имеет высокую
скорость передачи вируса от человека человеку преимущественно воздушнокапельным путем, создает высокую опасность для здоровья и жизни людей, в
том числе в результате быстрого исчерпания ресурсов системы
здравоохранения».

Как уже было сказано ранее, высокой контагиозности (это слово в
законе не применяется) - быстрого распространения среди населения
(эпидемии), - как этого требует закон, не было, потому что эпидемии (это и
есть высокая контагиозность) не было зафиксировано ни тогда, ни
потом!
Про тяжелое течение заболеваний, «особенно среди пациентов из
групп риска» закон вообще ничего не говорит – это фразы из позиции
ответчика, которые суд, не стесняясь, повторяет в мотивировочной части
решения, без критической их оценки.
Относительно высокой летальности мы заявляли (стр. 6 последний
абзац Возражений на возражения ответчика):
«…сообщается, что на день принятия решения 31.01.2020. умерли 213
жителей Китая. При этом не сообщается, что первый случай заражения SARSCoV-2 датируется 17 ноября 2019 года1. Таким образом, Правительство предлагает
1
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нам считать высокой смертностью 213 случаев смерти граждан Китая за два с
половиной месяца, и на этом основании ограничивает наши права и принимает
комплекс ограничительных решений. Это даже на слух звучит странно. Ведь ясно,
что 213 смертей для Китая – пылинка. Для сравнения: в Китае за один день
умирают 27 тысяч человек2. За один день…»

Суд в оспариваемом Решении не дает оценки этим данным, а они
прямо относятся к оценке статистических данных пусть и по Китаю.
Вместо оценки этих доводов и данных смертности из Китая суд в своем
Решении просто лишает истцов смысла (права) приводить доводы по
существу спора, отвергая их заведомо:
«Ссылки административных истцов на статистические данные о количестве
заболевших COVID-19, заболевших гриппом и другими острыми респираторными
вирусными инфекциями на территории отдельных субъектов Российской
Федерации, по стране в целом с учетом эпидемического порога заболеваемости, на
диагностику и методики лечения заболевания не могут служить основанием для
удовлетворения заявленных требований, поскольку суд при рассмотрении
административного дела об оспаривании нормативного правового акта
проверяет его на предмет соответствия иному нормативному правовому акту,
имеющему большую юридическую силу».

Обращаясь в суд, мы и просили проверить соответствие принятия
Постановления Правительства РФ закону, в котором указаны условия,
при которых это Постановление могло быть принято. Этими условиями
как раз и являются статистические данные, которые требует учитывать
закон, иначе, если нет данных, как понять – высок ли уровень смертности,
заболеваемости, инвалидности? Суд игнорирует и условия принятия
Постановления, и сами эти данные, потому что их признание означало бы
неизбежную отмену обжалуемого Постановления. Сказанное в данной
цитате Решения прямо указывает на то, что суд игнорирует саму суть спора,
и это может быть сделано только умышленно.
Оказывается, умышленное игнорирование предоставленных суду
данных касаются только истцов, а те же данные ответчика суд принимает и
основывает на них свое Решение. Смотрим с этой точки зрения на чуть ранее
приведенную цитату суда:
«На момент издания оспариваемого нормативного правового акта
Правительство Российской Федерации располагало данными о том, что COVlD19 характеризуется высоким уровнем контагиозности…»

То есть заявления (данных и доказательств в Решении не приведено)
Правительства о контагиозности и пр. суд принимает, а данные (реальные
данные) истцов даже не рассматривает. Что это, если не двойные стандарты
при принятии Решения, грубейшее нарушение конституционного принципа
равноправия сторон? Игнорируя доводы и саму позицию истцов, суд
игнорирует и суть спора, и закон.
И не только закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии и
принципы судопроизводства, - истцы заявляли, что цифры заболеваемости,
2
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смертности и инвалидности должны основываться на Федеральном законе
"Об официальном статистическом учете и системе государственной
статистики в Российской Федерации" от 29.11.2007 N 282-ФЗ.
Как было указано в «Возражениях на возражения ответчика» (стр. 2
абзацы 3-5):
«Целью упомянутого Федерального закона об официальном статистическом
учете (ст.1) является создание правовых основ для реализации единой
государственной политики в сфере официального статистического учета,
направленной на обеспечение информационных потребностей государства и
общества в полной, достоверной, научно обоснованной и своевременно
предоставляемой официальной статистической информации о социальных, об
экономических, о демографических, об экологических и о других
общественных процессах в Российской Федерации.
Согласно п. 3) ст.2 названного закона официальная статистическая
информация - сводная агрегированная документированная информация о
количественной
стороне
массовых
социальных,
экономических,
демографических, экологических и других общественных процессов в
Российской
Федерации,
формируемая
субъектами
официального
статистического учета в соответствии с официальной статистической
методологией.
Официальные данные смертности, инвалидности и продолжительности
жизни формируется официальными органами государственной власти по своим
направлениям, являются важнейшими показателями демографических и иных
общественных процессов. Так, например, Росстат ведет статистику по всем
требуемым данным, а Минтруд РФ ведет Федеральный регистр инвалидов. В 2020
году количество инвалидов в России в очередной раз снизилось согласно данным
Росстата3, несмотря на вспышку СOVID-19».

В обжалуемом Решении суд даже не упоминает этот довод истцов и
этот закон, хотя он является критически важным для правильного
разрешения дела по существу, поскольку только достоверные статистические
данные позволяют Правительству РФ принять правильное, обоснованное
решение. Сам факт неприменения закона о государственной статистике в
данном деле и, тем более, его игнорирование, делает обжалуемое Решение
суда незаконным. Оно развязывает Правительству РФ руки, дает
индульгенцию для последующих нарушений законов и прав граждан, что и
произошло, и продолжает происходить.
В суде представитель Правительства РФ подтвердила во время
допроса, что у Правительства РФ не было и не могло быть данных по
установленным законом критериям, поскольку заболевание только что
возникло, но суд, вопреки установленным в процессе обстоятельствам, в
Решении указывает, что у Правительства РФ такие данные были. Это прямо
противоречит обстоятельствам дела и заявлению ответчика.
Это происходит потому, что суд пытается подменить данные
государственной статистики тем фактом, что вспышка COVID-19 была
33
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признана ВОЗ чрезвычайной ситуацией международного значения (ЧСЗМЗ).
При этом он полностью игнорирует довод истцов (Исковое заявление,
страница 2 абзацы 3, 4) о том, что ни свиной грипп, ни лихорадка Зика,
имеющие ранее статус ЧСЗМЗ, не внесены в обжалуемое Постановление, то
есть данный критерий не является достаточной основой для принятия
подобных постановлений. И, читая цитату обжалуемого Решения суда (стр.
5 абзац 2), становится понятно почему.
«Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения,
имеющая международное значение, Международными медико-санитарными
правилами (2005 г.) определяется как экстраординарное событие, (i)
представляющее риск для здоровья населения в других государствах в результате
международного распространения болезни и (ii) могущее потребовать
скоординированных международных ответных мер, Риск для здоровья населения
означает вероятность события, которое может неблагоприятно сказаться на
здоровье людей, с уделением особого внимания риску, который может
распространиться в международных масштабах или представлять собой серьезную
и непосредственную угрозу (абзацы пятьдесят пятый — пятьдесят седьмой,
пятьдесят девятый пункта статьи 1)».

В этой цитате, как и в цитируемом в Решении Указе Президента РФ от
6 июня 2019 г. № 254 (стр. 5 абзац 5 Решения) многократно повторяется (как
будто смысл в запугивании, а не в регулировании) слова «риск» и «угроза»,
но и риск и угроза содержат лишь предположение о возможном событии, а
не сведения об уже свершившимся событии – в то время, как закон требует
наличия (а не предположения) эпидемии, высокой летальности,
инвалидности, как того требует российское законодательство.
Суд не может основывать свое решение на предположении, когда
требуется наличие конкретных обстоятельств по закону.
При этом решения ВОЗ о введении ЧСЗМЗ не являются
обязательными для России (как это было всегда), и не упоминаются в
законе, как основание для принятия решений Правительства России. Суд не
указывает, на основании чего он связал решение ВОЗ и Постановление
Правительства РФ. В России нет норм закона, которые дают Правительству
РФ такую компетенцию: на основании решений ВОЗ принимать
постановления.
Еще раз повторяем позицию истцов по данному вопросу: у
Правительства РФ было достаточно иных полномочий и средств, которые
оно НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛО, для борьбы с очередным - и в этом нет ничего
нового, они появляются постоянно – штаммом коронавируса. Ограничивать
права граждан внесением COVID-19 в перечень опасных для окружающих
заболеваний не было оснований ПО ЗАКОНУ. Но, например, в Перечень
инфекционных заболеваний, требующих проведения мероприятий по
санитарной охране территории Российской Федерации, COVID-19 почемуто внесен не был, то есть граница России от него по закону не охранялась.
Зато шло запугивание населения и неадекватные ограничения прав внутри
страны.
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В этом смысле отсылка Решения к правовой позиции
Конституционного Суда Российской Федерации4о том, что «отсутствие
правового регулирования, адекватного по своему содержанию и предусмотренным
мерам чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью граждан, притом
что такая угроза реальна и безусловна, не может быть оправданием для
бездействия органов публичной власти по предотвращению и сокращению
случаев наступления смертей и тяжелых заболеваний. Подобное бездействие
означало бы устранение государства от исполнения его важнейшей
конституционной обязанности, состоящей в признании, соблюдении и защите
прав и свобод человека и гражданина», - выглядит не убедительной, поскольку

как раз оценка угрозы в данном случае четко обусловлена критериями
(смертности, инвалидности и пр.), то есть уже свершившимися и
посчитанными событиями, а не предположениями. При этом
Правительство РФ не делало то, что обязано было сделать, и делало то, что
является нарушением закона и комплекса базовых прав граждан.
Защита в данном деле и аналогичных делах высшими судами решений
Правительства РФ (оно подчиняется Президенту РФ и формируется им, как
и высшие суды), а не граждан Российского государства, указывает лишь на
зависимость этих судов от федеральных органов власти, назначающих судей
этих судов, что делает их решения в отношении нормативно-правовых актов
федеральных органов власти зависимыми, а значит не легитимными, что
позволяет ставить вопрос о правомочности таких судов согласно, например,
п.1 ч. 1 ст. 310 КАС в делах о законности нормативно-правовых актов
федеральных органов исполнительной власти РФ.
Разрешение суда Правительству РФ нарушать закон не находит своего
основания в законе: Правительство РФ не вправе нарушать закон даже в
экстренной ситуации, ПОТОМУ ЧТО ИМЕННО ТОГДА У НЕГО БОЛЬШЕ
ВСЕГО ШАНСОВ НАВРЕДИТЬ СВОЕМУ НАРОДУ НЕАДКЕВАТНЫМИ
РЕШЕНИЯМИ, ЧТО И ПРОИЗОШЛО В 2020 ГОДУ!
При этом для экстренных ситуаций, включая эпидемии, имелись все
необходимые законы и нормативно-правовые акты, принятые спокойно и
хладнокровно в спокойное время – и не было никакой нужды экстренно,
панически ломать существующие на этот случай правоотношения и строить
на переправе новые. При таком подходе грубые ошибки были неизбежны, и
мы обжалуем здесь лишь одну их них, а она была не одна.
Возможно, из-за своей зависимости от федеральных органов власти
суд не проверил, выделен ли вирус SARS-CoV-2 (основания для сомнений
были представлены суду – Возражения на возражения ответчика стр.11

Постановление КС РФ от 25 декабря 2020 г. № 49-П «По делу о проверке конституционности
подпункта 3 пункта 5 постановления Губернатора Московской области «О введении в Московской
области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVlD-19) на территории
Московской области» в связи с запросом Протвинского городского суда Московской области»
4
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абзац 10–стр. 12 абзац 3, а доказательства наличия вируса не были
испрошены судом у Правительства РФ).
Суд не разрешил противоречие о том, как был поставлен диагноз двум
жителям Китая в России 30 января 2020 года, а также жителям Китая до 30
января 2020 года, если сам вирус был описан только в середине января в
Китае, а ПЦР-тесты были созданы еще позднее, и в России зарегистрированы
лишь 11 февраля?
В этой ситуации общий вывод суда: «Доводы административных истцов о
нарушении их прав и свобод являются несостоятельными, поскольку
оспариваемый нормативный правовой акт издан в целях обеспечения прав граждан
на охрану здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия населения», -

ничем не обоснован, поскольку суд всецело доверился позиции ответчика,
который весь прошлый и текущий год принимает панические решения,
которые привели уже к сотням тысяч дополнительных смертей. И
обжалуемым Решением Верховный Суд РФ стал соучастником этих мер.
Суд полностью устранился от выполнения
своих законных
обязанностей - не дал оценки законности принятия нормативно-правового
акта, и вместо этого свое решение об отказе в иске обосновал
целесообразностью и рациональностью его принятия, явно выйдя за пределы
полномочий Верховного суда РФ и нарушив собственные постановления.
Например, в п. а) ч. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 50 от
21.12.2018 сказано, что суды не вправе обсуждать вопрос о целесообразности
принятия органом или должностным лицом оспариваемого акта, поскольку
это относится к исключительной компетенции органов государственной
власти Российской Федерации, ее субъектов, органов местного
самоуправления и их должностных лиц.
Высказавшись о том, что принятие обжалуемого Постановления
являлось необходимым для обеспечения здоровья и санитарноэпидемиологического благополучия населения, суд вышел за пределы
предусмотренной законом своей компетенции.
В абзаце 4 на странице 6 Решения суд указал, что права истцов НЕ
НАРУШЕНЫ, мотивируя это тем, что при издании Постановления
Правительство РФ, якобы преследовало благие цели... то есть по существу
вопрос о нарушении прав судом не разбирался. Получается, если
Правительство РФ говорит (так ли это – не оценивается), что у него благие
цели, то на реальные результаты его действий смотреть уже не нужно. Но это
недопустимо! Нарушать закон и не отвечать за свои действия нельзя! Это –
преступно! Покрывать преступников тоже преступно.
При этом суд отклонил ходатайство истцов о запросе в ВОЗ
подтверждения или опровержения официального объявления пандемии, как
раз мотивируя это тем, что проверка целесообразности принятия НПА не
входит в предмет судебного рассмотрения, но все решение суда построено
именно на целесообразности его принятия в январе 2020 года. Мотивы
отклонения ходатайства свидетельствуют о достаточном знании судьями,
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рассматривавшими данное административное дело, норм закона,
устанавливающих пределы их компетенции. При таких обстоятельствах
Решение от 15.04.2021 носит характер заведомо незаконного, неправосудного
судебного акта.
Самым явным образом это видно в абзаце 4 страницы 5 и в абзаце 4
(включая продолженный абзац) страницы 6.
В наших Возражениях было сказано:
«Данный спор имеет принципиальное значение о праве властей
ограничивать базовые права граждан под предлогом заботы о здоровье.
Фактически, сейчас мы получили медицинскую диктатуру, «государство-няню»,
которое считает, что оно лучше самих людей знает, что им надо, но по факту мы
получили больше трехсот тысяч дополнительных смертей, и началось все с
принятия обжалуемого постановления.
Мы живем в мире, где полно угроз, и наши гражданские права, добытые
людьми в ходе сотен революций, ценой миллионов жертв, действовали, несмотря
на эти угрозы, несмотря на эпидемии и пандемии! Поэтому мы считаем, что
государство не вправе без достаточных на то оснований ограничивать нас в правах.
А когда эти основания имеются, то согласие с обществом будет найдено само
собой без ограничений под страхом штрафов, как это происходило раньше во
время локальных карантинов, что должно было быть применено и в этот раз. Нет
сомнений, что если бы мы столкнулись с эпидемией чумы, население
самостоятельно без всяких штрафов выполняло бы предписания властей об
ограничениях.
Мы считаем, что в данном случае государство неадекватно оценило угрозы,
устроило панику, приняло чрезвычайные меры с нарушением закона без
надлежащих на то оснований, что послужило причиной многих смертей».

В абзаце 4 на странице 4 Решения суд пишет, что признание COVID
опасной инфекцией не нарушает права истцов на охрану здоровья, тогда как
истцы заявляли иск о нарушении других прав – права на труд, здоровый
образ жизни, передвижение и пр. (абзац 1 на странице 2 Решения, не считая
переходный абзац с предыдущей страницы), что вовсе не рассматривалось
судом, и это видно по его Решению.
Суд в своем Решении не дает никакой оценки доводам истцов о
несоответствии формулировки заболевания COVID-19 МКБ-10, что также
свидетельствует о неполноте и необъективности Решения.
14 мая 2021 года Определением судьи Верховного Суда РФ
Романенкова Н.С. отказано административному истцу Именитову Евгению
Львовичу в рассмотрении его Апелляционной жалобы (прилагаю) по
настоящему Делу №АКПИ21-77. От имени истцов, как их полномочное лицо,
прошу считать содержание указанной жалобы, выражением позиции и
доводов всех истцов, и рассмотреть ее, как часть (приложение) нашей общей
апелляционной жалобы, учитывая ее при вынесении решения в
апелляционной инстанции.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 295 - 299,
309 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации,
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ПРОШУ:
отменить решение суда первой инстанции полностью и принять по
административному делу новое решение.

_______________________Саверский А.В.
21.05.2021.
Приложение:
1. Копия Апелляционной жалобы
2. Приложение к Апелляционной жалобе от административного истца
Именитова Евгения Львовича (2 экземпляра)

3. Копия квитанции
экземпляра)

об

оплате

государственной

пошлины

(2
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Приложение к Апелляционной жалобе
Дело № АКПИ21-77
Административный истец
Именитов Евгений Львович
Лицо, действующее по поручению истцов и от себя
лично:
Саверский Александр Владимирович,
Административный ответчик:
Правительство Российской Федерации
Краснопресненская набережная, д. 2
103274, г. Москва
Представители Административного ответчика:
1. Минздрав России
127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3
info@rosminzdrav.ru
2. Минюст России
119991, г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1
info@minjust.gov.ru
3. Роспотребнадзор
127994, г. Москва, Вадковский переулок, дом 18,
строение 5 и 7
Генеральный прокурор РФ
ул. Большая Дмитровка, д. 15а, строен. 1, Москва,
Россия, ГСП-3, 125993
Решением Верховного Суда РФ от 15.04.2021 г. по делу № АКПИ21-77 было
отказано в коллективном административном иске к Правительству России нескольким
тысячам пострадавших и неравнодушных активных граждан России.
Указанное решение не только незаконно и необоснованно, но и имеет важнейшее
общественно-политическое значение, так как на принципах "круговой поруки" органов
государственной власти в России, без какой-либо детальной проверки, получения и
непосредственного исследования судом доказательств, легитимирует, придаёт
надзаконный характер для беспрецедентных по своему масштабу мер по ограничению
прав и гражданских свобод населения России.
На странице 5 оспариваемого решения без приведения фактов и доказательств со
стороны Правительства России, которое обязано было такие доказательства представить,
в силу возложенного на него законного бремени, указывается, что Правительство якобы
располагало 30 января 2020 г. "данными о том, что COVID-19 характеризуется высоким
уровнем контагиозности, тяжелым течением заболевания, особенно среди пациентов из
групп риска, высоким уровнем летальности".
Однако доказательств высокого уровня летальности коронавирусной инфекции
административным ответчиком представлено не было.
Верховный Суд РФ в своём решении правильно указал, что федеральный закон
"Об основах охраны здоровья" допускает включение в перечень особо опасных только тех
заболеваний, которые отвечают совокупности требований:
- высокий уровень первичной инвалидности и смертности населения (т.е. тот же
уровень летальности);
- снижение продолжительности жизни заболевших.
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Однако этот закон при рассмотрении дела судом первой инстанции применён не
был.
Ни по одному из указанных критериев Административным ответчиком и его
представителями не было предоставлено суду каких-либо фактических сведений или
документов, не указаны они и в оспариваемом решении суда.
Между тем, до сих пор уровень летальности от коронавирусной инфекции как в
целом по России, так и по отдельным регионам никогда не поднимался выше 2,4i% (двух
целых четырех десятых процента)! На настоящий момент (05.05.2021 г.), уровень
летальности человека от коронавирусной инфекции за весь период с начала 2020 г. по н/в
в России 110 000/4,78 млн. чек = 2,3%; в мире – 2,09% (3,22 млн. человек умерло из 154
млн. человек заболевших).
Для сравнения, смертность (уровень летальности) от эболы или чумы, или особо
тяжелых форм гриппа - не менее 25-50% - от числа заболевших!
Болеющие же бессимптомно, с позиции клиницистики, не являются больными как
таковые, так как у них не наблюдается собственно болезненное состояние. Все мы в
течение жизни еженедельно переносим тысячи вирусов и инфекций, с которыми наша
иммунная система латентно борется и справляется.
Не было таких сведений о высоком уровне летальности, либо производной
инвалидности, либо о сокращении длительности жизни от COVID-10 и на момент
вынесения спорного постановления Правительства РФ (январь 2020 года).
Сведений же о производной инвалидности или сокращении продолжительности
жизни ни отечественная, ни зарубежная статистика не содержат.
Только 17 ноября 2020 года (вступило в силу 27.12.2020 г.), спустя почти год с
даты принятия оспариваемого постановления Правительства, Минтруд РФ дополнил свой
Приказ от 28.11.2019 г. № 742н "Об утверждении Порядка установления причин
инвалидности" подпунктом «в» пункта 23 следующего содержанияii:
«в) дополнительная запись "вследствие развития осложнений после
перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций,
водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с
пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID19), и пациентами с подозрением на эту инфекцию (далее - медицинские работники),
ставшим инвалидами в результате развития осложнений после перенесенного
заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтвержденной
лабораторными методами исследования (а при отсутствии возможности проведения
лабораторных исследований - решением врачебной комиссии, принятым на основании
результатов компьютерной томографии легких), если заболевание возникло при
исполнении ими трудовых обязанностей.
Указанная дополнительная запись вносится если в акте о случае
профессионального заболевания, оформленном медицинскому работнику в порядке,
предусмотренном Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000
г. N 967, либо в решении суда об установлении факта профессионального
заболевания будет указано, что перенесенное им заболевание, вызванное новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтвержденной лабораторными методами
исследования (а при отсутствии возможности проведения лабораторных исследований решением врачебной комиссии, принятым на основании результатов компьютерной
томографии легких), является профессиональным заболеванием».
Однако, предусмотрев такую гипотетическую возможность, в суде, будучи
представленным Минздравом, Ропотребнадзором и Минюстом, ответчик не подтвердил
ни одного юридического факта установления инвалидности в результате коронавируса.
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Кроме того, обращает на себя внимание то обстоятельство, что коронавирусная
инфекция де юре признается государством только как профессиональное заболевание,
могущее вызвать инвалидность только у медицинских работников, постоянно
сталкивающихся с ним в условиях инфекционного стационара или скорой медицинской
помощи, но никак у широких слоев населения.
Таким образом, само правительство отрицает возможность высокого уровня
«первичной» инвалидности населения, так как медицинские работники
приобретают инвалидность в результате многократных, повторных контактов с
инфекцией, а не единичного первичного контакта.
Отрицая принцип государственного суверенитета РФ, в том числе в области
медицинской политики, отрицая достижения эпидемиологии как науки,
оспариваемое решение Верховного Суда РФ от 15.04.2021 г. требует от нас поддаться
общемировой нагнетаемой истерии, и любую паническую атаку и нагнетаемый психоз,
без какой-либо проверки, выдавать за реальную угрозу.
А когда реальность угрозы не подтверждается практикой, то в целях ухода от
юридической и политической ответственности органов государственной власти и их
должностных лиц за организованный в стране экономический и социальный коллапс их
действия легитимируются под надуманными предлогами.
Административные истцы указали в своём иске, что имевшие место ранее
вспышки иных ОРЗ (ОРВИ) по характеру действия и летальности были более серьёзными,
чем COVID-19, но подобные «ковидным» меры не вводились и не принимались; что
согласно официальной статистике, ни в одной стране мира не было превышения
эпидемического порога заболеваемости. Исходя из статистических данных
Роспотребнадзора также не имелось достаточных оснований для принятия указанного
решения, вплоть до момента рассмотрения административного иска и до настоящего
времени.
Не было доказательств на момент оспариваемого постановления и того, что
коронавирусная инфекция быстро распространяется среди населения (с. 6 решения).
Не было научно, с приведением фактов доказано, что угроза коронавируса
реальна и безусловна.
Таким образом, суд первой инстанции вообще не проверил наличие фактических
обстоятельств, с которыми закон связывает принятие правительством решения о
включении инфекции в перечень особо опасных, он лишь ограничился констатацией того,
что в мире бушевала истерия, и Правительство РФ вправе включать особо опасные
инфекции в такой перечень. Но задача суда другая – проверить конкретную ситуацию. В
этом смысл судебной власти, уравновешивающей исполнительную и законодательную
ветви власти в системе разделения властей. Проверке подлежит не абстрактное право
правительства, а реально сложившаяся обстановка и ситуация с коронавирусной
инфекцией.
Основной задачей судебной власти является осуществление правосудия. Разрешая
различных категории юридических дел, судебная власть тем самым осуществляет
правосудие, применяя в каждой конкретной ситуации определенные нормы действующего
права.
По настоящему делу судом первой инстанции этого сделано не было, он просто
принял на веру все голословные заявления правительства, не проверяя их и, главное, не
дав оценки фактическим данным, сообщённым Истцами.
Между тем, с позиции фактической стороны дела, в обоснование и для
раскрытия перечисленных доводов иска, подробно юридически описанных в исковом
заявлении, в своих письменных пояснениях я указывал следующее:
Как адвокат-правозащитник и главный редактор сетевого издания «Освобождение
SU» я неоднократно обращался к ответчику (в Правительство РФ), с начала объявленной
«эпидемии», указывая, что эпидемия, согласно медицинским правилам, имеет место тогда,
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когда заболеванием оказывается поражено не менее 5% населения определённой
территории. В исключительных случаях эпидемия может быть объявлена, если
заболевание поражает от 1% и более населения определённой территории в случае
повышенной смертности (летальности) инфекции (летальность – 50% и более – умирает
каждый второй заболевший). То есть минимальный порог в 1% принимается только и
исключительно, когда речь идёт об особо опасных инфекциях с высочайшей
летальностью.
Таблица «Заболеваемость коронавирусной инфекцией (на 20.04.2020 года)»:
Регион

Всего
заражений

Заражений
Всего
на 100 000 смертей
человек

Смертей на
100
000 Летальность,
человек
%

Москва

26 350

210,7

204

1,6

0,77%

Московская
область
Россия, всего:

5 241

69,8

49

0,7

0,94%

47 121

32,1

405

0,28

0,86%

Мы видим, что в первую «волну» доля коронавирусной инфекции была невелика:
в прогнозируемом общем количестве общих инфекционных больных около 4 млн. человек
доля больных COVID-19 составляла 1,19% (по России в целом). Доля больных COVID-19
во всех больных ОРЗ (любой этиологии) по городу Москве на тот момент – это 26350 к 2
664 028 – это 0,99%. Округлённо 1%.
Показатели летальности от COVID-19 ниже на порядок общих показателей
летальности от инфекционных и паразитарных болезней: по России – более чем в 10
раз ниже, по Москве – более чем в 11 раз ниже, по Московской области – более чем в
9 раз ниже.
Показатели летальности от COVID-19 ниже также этого же показателя в целом по
болезням органов дыхания: 0,86% (COVID-19) против 1,16%.
Как мы видим, COVID-19 при жёсткой научной статистической оценке не
является особо опасной инфекцией, и при этом эпидемический порог даже для особо
опасных инфекций ни по одному региону, включая Москву, не был преодолён весной
2020 года и нет угрозы его превышения. По особо опасным инфекциям такой порог
составляет 1% от населения, или 126 781 человек для Москвы. При любом самом худшем
прогнозе и экстраполяции численности в 100 000 заражённых вся Россия, а отнюдь не
одна Москва, должна была достигнуть только через 30-40 дней, то есть к середине июня
2020 г., а численности в 126 тыс. человек вся Россия – через 2 месяца (к концу июня 2020
г.), если темпы распространения инфекции сохранились бы. Величин эпидемического
порога (5% от населения) по не особо опасным инфекциям ни Москва, ни Россия не
могли достигнуть никогда.
Даже для опасных штаммов гриппа эпидемиологами для оценки силы эпидемии
всегда использовался базовый пятипроцентный порог.
Как мантру во всех ответах государственных органов и в обоснование законности
оспариваемого Постановления Правительства Российской Федерации №66 от
31.01.2020 г. чиновники повторяют и указывают, что со стороны ВОЗ якобы была
объявлена т.н. «пандемия».
Во-первых, это не так. 11 марта 2020 года д-р Tedros Adhanom Ghebreyesus,
Генеральный директор ВОЗ, в публичном выступлении заявил, что ситуацию с
распространением COVID-19 «можно охарактеризовать как пандемию» (точно: «Поэтому
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мы делаем вывод, что распространение COVID-19 можно охарактеризовать как
пандемию»).
Источник, а именно Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 51 (№
6 в статье) содержит следующую формулировку:
«WHO Director-General in his regular media briefing today stated that WHO has been
assessing this outbreak around the clock and we are deeply concerned both by the alarming
levels of spread and severity, and by the alarming levels of inaction. WHO therefore have made
the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. For detailed information,
please see here.», или, в переводе на русский язык:
«Генеральный директор ВОЗ в своем сегодняшнем регулярном брифинге для
средств массовой информации заявил, что ВОЗ проводит круглосуточную оценку этой
вспышки, и мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и
серьезности, так и тревожными уровнями бездействия. Поэтому ВОЗ сделала вывод, что
COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию. Для получения более подробной
информации, пожалуйста, смотрите здесь.»
И de jure, и de facto пандемия в установленном Уставом ВОЗ порядке объявлена
не была. Была дана оценка ситуации со стороны одного из должностных лиц ВОЗ, не
более того.
Кроме как в обращении к прессе, упоминания об этой характеристике, то есть в
официальных
отчётах
или
постановлениях
ВОЗ,
не
содержится.
См.
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mediabriefing-on-covid-19---11-march-2020
Это было связано со стремительным увеличением числа случаев заболевания за
пределами Китая на протяжении предшествующих двух недель, которое затрагивало все
большее число стран. Однако ситуация по странам различалась, и существенно. Также она
менялась с течением времени. Официально, исполнительными органами ВОЗ
пандемия объявлена не была.
Никаких признаков эпидемии, а именно – заболевания у более чем 5% населения
- ни в России, ни в Москве, ни в других регионах никогда не фиксировалось.
Кроме того, никакая «пандемия» не может быть объявлена навечно, и в России,
насколько нам известно, имеются свои органы власти, в том числе в сфере
здравоохранения, при этом отсутствуют законы, заставляющие нас подчиняться каким-то
международным организациям, в том числе таким, как ВОЗ, если признаков эпидемии нет
в нашей стране. Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией всегда находился в
пределах сезонной вспышки ОРЗ, и это однозначно следует из сведений Росстата.
Уровень ежедневной заболеваемости пресловутой коронавирусной инфекцией в
конце мая 2020 года находился для многомиллионной Москвы на уровне статистической
погрешности и уровне заболеваемости экзотическими инфекционными болезнями – около
2 тыс. человек. При этом, применяя насилие в виде угрозы наложения крупных
штрафов (до 30-40% размера ежемесячной пенсии), сотни тысяч пенсионеров
держали взаперти дома более месяца.
Без достаточных оснований в Москве был введён присущий оккупационному
нацистскому режиму унизительный режим цифровых пропусков. Без прямой нормы
федерального закона Мэр Москвы, присвоив себе полномочия абсолютной власти,
издавал всё новые и новые унижающие человеческое достоинство «нормы» - о графике
гуляния, графике посещения непродуктовых магазинов и т.д.
Летальность коронавирусной инфекции по Москве весной 2020 г. составляла
около 1,3%, что было гораздо ниже сезонной летальности от пневмонии (1,6%), а также от
гриппа или сезонного ОРЗ любой этиологии.
Таким образом, под надуманными предлогом в Москве, где я постоянно
проживаю, осуществлялся террор в отношении собственного населения, была
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остановлена нормальная работа судов и других организаций, сотни тысяч людей или
даже миллионы помещены под надуманными предлогами в гетто.
Во многих регионах России, в том числе в городе Москве и Московской области,
при отсутствии соответствующей нормы прямого действия федерального закона был
введён так называемый «масочный режим», когда органы исполнительной власти
субъектов Федерации фактически обязали граждан за свои собственные средства, и часто
(всегда) по завышенным ценам покупать медицинские и иные (как есть в наличии)
защитные маски и носить их якобы под предлогом противодействия эпидемии
коронавирусной инфекции.
Вместе с тем никакой достоверной и научно верифицированной информации о
пользе и эффективности любых защитных масок, а часто это превращается в профанацию
и носку грязного нижнего белья и кусков материи вместо масок, нет и не может быть.
Более того, ведущие российские специалисты-медики и эпидемиологи
оспаривают тезис об эффективности масок и во весь голос, обращаясь в том числе к Вам,
к власти, утверждают, что ношение масок может быть опасным.
Так, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова,
академик РАН Виталий Зверев в эфире программы «Время покажет» прямо заявил:
«Ношение маски на улице не имеет никакого смысла. Дело в том, что это не такое уж и
безопасное удовольствие. Особенно для людей с хроническими заболеваниями,
нарушениями сердечно-сосудистой системы. Для них ношение маски – серьезное
испытание и нагрузка на сердце и дыхательную систему. Меня настораживает, когда
говорят: «Выходя из дома, надевайте маску». Маску нужно носить там, где действительно
это необходимо: в метро или магазине».
По мнению академика РАН, введение масочного режима закончится тем, что
«человек, который не может постоянно покупать новые маски, купит одну и будет в
всегда ней ходить. Через два часа эта маска станет источником заражения» // Ношение
маски
на
улице
не
имеет
никакого
смысла
–
академик
РАН,
http://realtribune.ru/news/people/4209?fbclid=IwAR3Pa9fzuNdYDhcjrE_yGs1yTpwNXulp8HU
LpjFWRur9LYgT6zeY8MWCi0c.
Введению "масочного режима" не предшествовало проведение каких-либо
исследований влияния длительного нахождения здорового и/или имеющего заболевание
человека в такой маске в разной обстановке и при разных видах нагрузок.
Однако тематика использования и исследования использования защитных средств
дыхания и их влияния на человеческий организм ненова для российской науки:
существуют отдельные исследования для горнодобывающей отрасли (использование
защитных средств шахтёрами), для архитектуры и строительства (требования к
вентиляции помещений), спорта (подводное плавание и использование аппаратов
глубоководного дыхания – аквалангов).
Результаты этих отдельных исследований обобщены для данной статьи с учётом
тех поправок, что "масочный режим" для работающего человека предполагает его
нахождение в маске, защищающей органы дыхания (т.е. влияющей на процесс дыхания), в
течение рабочего дня ежедневно, а также в общественном транспорте – при следовании на
работу и обратно. Это составляет в сумме не менее 9-10 часов времени в сутки.
Также мы будем учитывать эксперимент, опубликованный в виде видеозаписи на
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Youtube , Кена Хекенлайвли (Kent Heckenlively) – соавтора книги-расследования
коррупции в медицине США "Чума коррупции". В настоящее время видеоролик удалён с
хостинга (цензура), но остался его русский перевод, выполненный Я. Джугашвили: "Эзоп"
о необходимости и безопасности ношения детьми масокiv.
В ходе натурного эксперимента Кен с помощью медицинского измерителя уровня
CO2 показывает, что при использовании защитной маски (при дыхании через маску)
уровень содержания углекислого газа во вдыхаемом воздухе превышает норму уже на
восьмом вдохе.
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Другой эксперимент провёл Виталий Вергаев, проведя натурное исследование
собственной крови под микроскопом, сделав забор до ношения защитной маски (обычно
он маску не носит) и через один час послеv. Краткость эксперимента тем не менее дала
следующие результаты. Через час непрерывного ношения защитной маски в помещении
установлено слипание эритроцитов (агглютинация эритроцитов) по сравнению с нормой,
удлинение их цепочек, образование комков, небольшое снижение текучести крови.
Мансуров Р.Ш., Гурин М.А., Рубель Е.В. в своей статье "Влияние концентрации
углекислого газа на организм человека", по результатам исследований, проведённых
российскими и немецкими специалистами, пишут:vi
"Дыхание — физиологический процесс, гарантирующий течение метаболизма.
Для комфортного существования человек должен дышать воздухом, состоящим из 21,5%
кислорода и 0,03 – 0,04% углекислого газа. Остальное заполняет двухатомный газ без
цвета, вкуса и запаха, один из самых распространённых элементов на Земле – азот.
При концентрации углекислого газа выше 0,1% (1000 ppm [parts per million])
возникает ощущение духоты: общий дискомфорт, слабость, головная боль, снижение
концентрации внимания. Также увеличивается частота и глубина дыхания, происходит
сужение бронхов, а при концентрации выше 15% - спазм голосовой щели. При
длительном нахождении в помещениях с избыточным количеством углекислого газа
происходят изменения в кровеносной, центральной нервной, дыхательной системах, при
умственной
деятельности
нарушается,
восприятие,
оперативная
память,
распределение внимания.
Американский нейрохирург Рассел Блейлок предупреждаетvii, что маски для лица
не только не защищают здоровых от болезней, но и создают серьезную угрозу здоровью
их владельца. Суть в том, что если вы не больны, то не должны носить маску для лица,
говорится в редакционном предисловии к статье Блейлока, опубликованной в
Technocracy.
Доктор Блейлок пишет, что побочные эффекты от длительного ношения маски
для лица могут варьироваться от головной боли до повышенной резистентности
дыхательных путей, накопления углекислого газа, гипоксии, вплоть до серьезных
осложнений. Побочные эффекты варьируются в зависимости от того, носит ли человек
тканевые маски, бумажные или маски N95 (N95, будучи более эффективным фильтром,
также ограничивает дыхание в большей степени и поэтому чаще ассоциируется с
головными болями).
Недавнее исследование, проведенное среди 159 медицинских работников в
возрасте от 21 до 35 лет, показало, что у 81% из них головные боли развились из-за
использования масок для лица. Еще одно исследование измеряло содержание кислорода в
крови 53 хирургов до и после операции. Исследователи обнаружили, что маска
значительно снижает уровень кислорода в крови. Чем дольше длится ношение
маски, тем больше падает уровень кислорода в крови.
Влияние масок на снижение уровня кислорода в организме владельца важно не
только потому, что это может привести к потере сознания, но и потому, что они были
связаны со снижением естественного иммунитета. В сущности, маска вполне может
подвергнуть вас повышенному риску заражения, и если это произойдет, то с гораздо
худшим исходом, пишет доктор.
В Morbidity and Mortality Weekly Report за июль 2020 годаviii, указано, что среди
поступивших в медицинские стационары СШАix пациентов с диагностированным
коронавирусом, среди 154 человек экспериментальной группы (160 человек – контрольная
группа) в течение 14 дней до проявления клинических симптомов заболевания: 6 человек
(3,9%) не носили защитных масок вообще, 6 человек (3,9%) носили их время от времени,
11 человек (7,2%) – иногда, 22 человека (14,4%) – часто, а 108 человек (70,6%) – всегда.
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Таким образом, американские репрезентативные клинические исследования
дают обратные результаты: «масочный режим» провоцирует заболеваемость
коронавирусной инфекцией.
Этому, кстати, есть и научное объяснение. При постоянном ношении защитной
маски нарушается нормальный аэробный процесс: при дыхании ухудшается очищение
лёгких и респираторного тракта в целом от выдыхаемого воздуха и частиц, у человека
возникает гипоксия, обморочные состояния.
Жителям Москвы и Подмосковья было предписано носить маски в общественных
местах в рамках борьбы с распространением коронавирусом COVID-19. С 12 мая 2020
года администрация Андрея Воробьева ввела в Московском регионе масочный режим,
после чего данная рекомендация уже стала обязательной к исполнению. Жителей области
не пускали в магазин без маски или респиратора, а за нарушение масочного режима
выписывали штрафы.
Указанные действия являются превышением и злоупотреблением полномочий,
особенно на фоне развёрнутой коммерческой деятельности. В Москве в метрополитене
продажей масок, а не их бесплатным предоставлением, занимается некое ГУП, то есть
коммерческое предприятие.
Бизнес на эпидемии был поставлен на широкую ногу. Бросовые маски и часто
совершенно
неэффективные,
неапробированные,
несертифицированные
маски
продавались по 100-кратно завышенным ценам.
Наконец, весь этот масочный шабаш является прямым и грубым нарушением
Конституции РФ.
Согласно ч.2 ст.21 Конституции РФ никто не может быть без добровольного
согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
Поскольку вся эта вакханалия с масками и их обязательном ношении, явно
вредная, о чем уже сейчас предупреждают наши ведущие ученые, проводится без
принятия федерального закона и не основана на материалах медицинских исследований,
следует считать такие правовые акты опытами над населением. Крайне вредными
опытами.
Незаконное лишение свободы пожилых людей, которые имеют другие проблемы
со здоровьем, кроме коронавирусной инфекции, и которые могут не иметь средств связи и
других средств для длительного проживания в условиях изоляции, является
преступлением (ч.3 ст.127 УК РФ).
Мы забываем о том, что был повышен пенсионный возраст и что многие
пенсионеры выживают лишь потому, что являются «работающими», то есть имеют
дополнительный источник дохода, кроме нищенской пенсии.
«Самоизоляция» здоровых пенсионеров весной 2020 года лишила этих людей
дополнительного дохода, поставив их на грань выживания под угрозой насилия в виде
административного штрафа от государства. Их незаконно лишили свободы, лиши дохода,
поставили на грань выживания.
Целый сонм других преступлений совершался и совершается чиновниками на
региональном уровне под крики о «пандемии»:
•
Ч.2 Ст. 281 УК РФ Диверсия – в части совершения действий, направленных
на разрушение или повреждение объектов жизнеобеспечения населения, как-то: системы
оказания медицинской помощи гражданам России в стационарах и амбулаторно, в целях
подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации;
Госпитали весной 2020 года не справлялись с «наплывом» больных не потому, что много
больных, а потому, что госпитали и койки в них сократили в ходе медицинской
«оптимизации».
•
Ст. 357 УК РФ «Геноцид» – в форме косвенного геноцида в результате
подрыва экономики России, развала системы здравоохранения и общей дезорганизации
работы систем государства;
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•
Ст. 207.2 УК РФ - публичное распространение заведомо ложной
общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия; Речь идёт о якобы
эпидемии коронавирусной инфекции, что не подтверждается цифрами официальной
статистики, при этом имеет место индуцированная психическая эпидемия – эпидемия
страха, запугивания и произвола.
•
Ст. 136 УК РФ - нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина;
В данном случае речь идёт прежде всего о введении весной 2020 года цифровых
пропусков, которые якобы имеют «уведомительных характер». Реально же он не
уведомительный: человек, отправивший СМС или запрос по Интернет, мог получить
отказ. А без пропуска его подвергали штрафу, значит, был введён разрешительный
характер пропускного режима, являющийся, согласно научным историческим данным,
признаком оккупационного нацистского режима, который хозяйничал на наших землях в
1942-1943 гг. в пределах западных территорий СССР.
•
Ст. 149 УК РФ - воспрепятствование проведению собрания, митинга,
демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них; Людям фактически запрещён
всякий протест. Они не могут собираться, обсуждать и протестовать.
Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным
законом 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 (ч.3 ст.55 Конституции
РФ).
В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и
защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным
законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием
пределов и срока их действия (ч.1 ст.56 Конституции РФ).
Чрезвычайное положение на территории Москвы и Московской области, других
регионов России не было введено, таким образом, любые грубые ограничения на
передвижение граждан между субъектами Федерации носили противоправный характер.
Кроме того, эти ограничения были введены до принятия ФЗ №98 и не федеральным
законом, а изданными с превышением полномочий распорядительными актами
должностных лиц субъектов Федерации, что Конституцией РФ не предусмотрено.
В нарушение ч.3 ст.56 Конституции РФ унизительные меры по проверки
электронных пропусков, унижающие достоинство граждан России, вводящие презумпцию
недобросовестности, применялись в ходе сплошного контроля. Речь идёт о выдуманном
главами субъектов новом «крепостном строе», когда без какого-то электронного кода,
никак не влияющего на эпидемию, а по факту – усугубляющего её, дискриминируются
миллионы граждан России, было невозможно передвижение внутри и во вне регионов.
Произвольно было нарушено право на свободу предпринимательской
деятельности.
На территории Российской Федерации не допускается установление таможенных
границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения
товаров, услуг и финансовых средств. Ограничения перемещения товаров и услуг могут
вводиться в соответствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения
безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей
(ст.74 Конституции РФ).
Чрезвычайная ситуация не была объявлена, федеральным законом ограничения не
введены, но операционно они имелись, имеются и существенны. В условиях
экономического кризиса, усугублённого ситуацией с коронавирусом, ресурсы
предпринимателей и так истощены, и в этих условиях власти Москвы сгенерировали
весной 2020 года транспортный коллапс, нарушили нормальную логистику и снабжение
города Москвы, увеличили издержки бизнеса, заставили предпринимателей жечь бензин
и дизтопливо сотнями тонн в ненужных пробках на въезде в столицу.
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В нарушение ч.3 ст.56 Конституции РФ унизительные меры по выдаче и проверке
электронных пропусков, унижающие достоинство граждан России, вводящие презумпцию
недобросовестности, планировались к применению в 21 регионе России без какого-либо
основания, предусмотренного Конституций РФ и федеральным законом. Ни по одному из
указанных регионов не было сведений об ухудшении эпидемиологической ситуации.
Отсутствуют научные проверенные данные о какой-либо связи и возможности через
систему пропусков влиять на уровень эпидемии COVID-19. Таким образом, введение
электронных пропусков являлось произвольной мерой, направленной на попрание прав
граждан России в массовом порядке.
Отдельный вопрос возникает об уголовной ответственности чиновников
социального сектора Правительства Москвы и других регионов России, а также
федерального Правительства РФ за так называемую «оптимизацию» здравоохранения, в
результате которой в течение последних лет были массово сокращены инфекционные
отделения в больницах, массово закрыты сотни медицинских стационаров. Именно
вредная оптимизация здравоохранения – фактическая диверсия в отношении
системы медицинского обеспечения нашей страны - породила жертвы «эпидемии»
коронавируса, а не что иное.
В России с 2000 г. по 2018 г. число больничных медицинских организаций
понизилось с 10,7 тыс. до 5,3 тыс., при этом число больничных коек сократилось с 1671,6
тыс. до 1172,8 тыс. Снижение проводилось поступательно, целенаправленно и ежегодно.
Обеспеченность больничными койками на 10000 человек населения сократилась со 115
(2000 г.) до 79,9 (2018). Этот показатель снижался целенаправленно и поступательно (см.
Российский статистический ежегодник. 2019: Стат.сб./Росстат. -Р76 М., 2019. ISBN 978-589476-473-3, С.106, 216-218) x.
По числу больничных коек разного профиля сокращение было очень существенным
(2000-2018 гг.):
• число больничных коек терапевтического профиля – с 394,8 тыс. до 255,5
тыс. (на 35%);
• хирургического профиля – с 306 тыс. до 223,6 тыс. (на 27%);
• гинекологических – с 98,1 тыс, до 48,2 тыс. (на 51%);
• туберкулёзных – с 89,3 тыс. до 75,4 тыс. (на 16%);
• инфекционных – с 103,4 тыс. до 59,3 тыс. (на 43%).
Здесь надо учесть, что население России в 2014 году увеличилось почти на 2 млн.
человек за счёт присоединения Крыма, что, однако, не повлияло на общую динамику по
сокращению мощностей медицинского сектора.
Из расчёта на 10 000 человек с показателя в 7,1 инфекционных больничных коек в
2000 году сокращение было произведено до 4 инфекционных больничных коек в 2018
году, то есть на 43,7%. Почти в два раза.
Число станций скорой медицинской помощи было сокращено с 3172 (2000) до
2276 (2018) (на 28%).
За тот же период число амбулаторных медицинских организаций (поликлиник) в нашей
стране сократили с 21,3 тыс. до 20,2 тыс.
При этом, что важно, уровень летальности именно по категориям распределялся
следующим образомxi:
Вид заболевания:
Уровень летальности по данному виду заболевания
2000 г.
2018 г.
От
инфекционных
и 36 214 человек из 6 448 000 34 626 человек из 3 971 000
паразитарных болезней
болевших инфекционными болевших инфекционными
и
паразитарными и
паразитарными
болезнями, или 5,62%
болезнями, или 8,72%
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От
болезней
дыхания

органов 102 141
человек
из 61 150
человек
из
46 170 000 болевших, или 52 833 000 болевших, или
2,21%
1,16%
Мы сразу видим, что из-за проведённой «оптимизации» здравоохранения и
прежде всего фактического разгрома инфекционной терапии в России уровень
летальности по группе инфекционных и паразитарных болезней вырос за период с 2000 г.
по 2018 год примерно в 1,55 раза (+55%) с 5,62% до 8,72%.
Таким образом, в перечень особо опасных надо включать совершенно иные
заболевания, а не коронавирус, который "меркнет" перед ними. В целом коронавирус в
2020 году выступил хорошей "дымовой завесой" общего фона разрушения национального
здравоохранения.
По Москве: в ДЗМ в 2011 г. было 82 тыс. койки, а после реформ стало на 30%
меньше (57 тыс.). А обеспеченность и вовсе упала в 1,7 раз (соответственно с 7,7 до 4,5 на
1 тыс. населения). Всего за время реформ под руководством Л. Печатникова и С.С.
Собянина было закрыто 13 взрослых и 2 детских больницы, 7 поликлиник, 7 роддомов,
более 100 отделений в больницах и поликлиниках; число врачей в системе ДЗМ
сократилось на 4,3 тысячи (с 50 тыс. до 45,7 тыс.), обеспеченность медицинскими
сестрами в Москве сократилась в 1,5 раза (с 8,7 до 5,7 на 1 тыс. населения). Сегодня
медицинских сестер в московском здравоохранении на 20 тыс. меньше, чем положено по
штату (соответственно имеется 71 тыс., а необходимо 91 тыс.).
Для сравнения по-рыночному: в самом богатом в России московском
здравоохранении обеспеченность койками в 1,8 раза ниже, чем в Германии
(соответственно 4,5 и 8,0 на 1 тыс. населения), обеспеченность врачами на 15% ниже, чем
у них (соответственно 3,7 и 4,3 на 1 тыс. населения). А финансирование здравоохранения
в 5 раз ниже, чем в Германии на душу населения (соответственно 1500 и 5056 $ ППС).
Таким образом, московская система при эпидемии сталкивается с гораздо большими
трудностями, чем немецкая. Ответственность, в том числе уголовную, за это должен нести
Мэр Москвы и его администрация, а также «оптимизаторы» здравоохранения на
федеральном уровне.
Именно поэтому столица оказалась не готова к ситуации, которая де факто не
являлась эпидемией и не обладала эпидемическими признаками.
В основе этого массового произвола в качестве его юридического обоснования
было положено именно оспариваемое Постановление Правительства Российской
Федерации №66 от 31.01.2020 «О внесении изменения в перечень заболеваний,
представляющих опасность для окружающих», когда коронавирусная инфекция была
фактически объявлена «новой чумой» XXI века.
С учетом вышеизложенного, прошу Апелляционную коллегию Верховного
Суда РФ Решение Верховного Суда РФ от 15.04.2021 г. по делу № АКПИ21-77
отменить, заявленный административный иск - удовлетворить.
С уважением,
Адвокат, к.э.н.,
Именитов Е.Л.
05.05.2021 г.

Приложения: квитанция об уплате госпошлины, квитанции Почты о направлении копии жалобы
лицам, участвующим в деле; копия диплома о высшем юридическом образовании.
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i
Уровень летальности за весь период с начала 2020 г. по н/в в России 110 000/4,78 млн. чек =
2,3%; в мире – 2,09% (3,22 млн. человек умерло из 154 млн. человек заболевших).
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B
8%D1%80%D1%83%D1%81+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0
%BA%D0%B0&rlz=1C1EKKP_enRU844RU844&oq=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%
B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81&aqs=chrome.3.69i57j0i20i131i263i433j0i131i433j0i433j0i131
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