БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Играйте с противником по его правилам. Используйте слово вирус на
каждом углу, где вас хотят поиметь органы «правопорядка».
Ссылки на нормативные документы, которые помогут вам избежать
ущемления ваших законных прав.
Основания у полиции для задержания, на которые они ссылаются:
1.Статья 6.3. КоАП РФ в изменённой редакции от 1 апреля 2020 года
https://base.garant.ru/12125267/e4cb1d749a5d7ca9aa116ad348095073/
#block_63
2.Статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной
ситуации или угрозе ее возникновения. КоАП РФ.
https://base.garant.ru/12125267/5c09fde3c438bfa4e1dbc0d234d7aa47/
3.УК РФ Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил
(с изменениями от 01.04.2020 N 100-ФЗ)
УК РФ применяется только на основании Решения суда!
Ст. 236 Нарушение санитарно-эпидемиологических правил
http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_10699/5c403b6bfc15c73864f56d40c8a28cd51e72f86c/
Требуйте Протокол!
КоАП РФ Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об
административном правонарушении
10 дней с момента вручения.
Если пропущен срок для обжалования, то его нужно восстановить заявив
Ходатайство о восстановлении пропущенного срока судье. Ст.24. КоАП
РФ. Приложить документ.
Например, вас поместили в КПЗ и вы заразились вирусом. Врач-жалобав следственный комитет + восстановление срока из-за болезни по вине
сотрудников МВД.
Правила карантина:

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019)
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
весь текст (заметьте дату внесения последнего изменения - заговор?
знали? о чём это?)
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019)
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
Статья 31. Ограничительные мероприятия (карантин)
http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_22481/40310b846fcbcbc143f7d94d386b3546f00ba6e4/

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима
изоляции в целях предотвращения распространения
COVID-2019» (Зарегистрирован 18.03.2020 № 57771)
https://rg.ru/2020/03/20/rospotrebnadzor-post7-reg-dok.html
Постановление главного санитарного врача РФ от 2 марта 2020 г. N 5 О
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ ЗАВОЗА И
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (2019-NCOV)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346933/
Гражданам РЕКОМЕНДОВАНО!
Все постановления Поповой на сайте Роспотребнадзора.
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/post.php

Конституция РФ
Статья 41
1.Каждый имеет право (не обязанность!) на охрану здоровья
и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных
и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам
бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых
взносов, других поступлений. - к вопросу о масках и перчатках.
Статья 21
1.Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть
основанием для его умаления.
2.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.
Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации,
имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания
и жительства.
2.Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации.
Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно
возвращаться в Российскую Федерацию.
Статья 45
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина
в Российской Федерации гарантируется.
2.Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами,
не запрещенными законом.
Статья 53
Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного
незаконными действиями (или бездействием) органов государственной
власти или их должностных лиц.

Запомните!
Норма без отсылки к другим нормам - прямая. Следовательно, на неё не
распространяются никакие подзаконные акты!
Пример с отсылкой к другой норме:
Статья 51 (кстати, пользуйтесь этой статьёй также, поскольку вы не
обязаны свидетельствовать против себя, а значит предоставлять данные
кому-бы то ни было - в том числе биоматериал).
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.
Дополнительно.
Указ Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 274
«О временных мерах по урегулированию правового положения
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в
связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»
Из плюсов: паспорта и водительские удостоверения.
Указ Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 275
«О признании действительными некоторых документов граждан
Российской Федерации»

Процессуальные сроки. Важные моменты. По Ковиду.
Обзор судебной практики ВС РФ № 1 от 21 апреля 2020 года
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1362561/
Аренда, просрочки, неустойки пени, кредиты. Банкротство.
Ст. 207/1 и 207/2 УК РФ. Расследование административного
правонарушения должностным лицом при нарушении по Ковиду.
Обзор ВС РФ по отдельным вопросам судебной практики,
связанным с применением законодательства и мер по противодействию
распространению на территории Российской Федерации новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2 от 30.04.2020
https://www.vsrf.ru/files/28881/
Памятка для сотрудников МВД. Полезно знать! Про маски.
https://media.mvd.ru/files/embed/1806668

Распоряжение Правительства РФ от 27 марта 2020 г. N 763-р О мерах по
предупреждению проникновения на территорию РФ новой
коронавирусной инфекции
https://base.garant.ru/73811716/
"Определение комплекса мероприятий, а также показателей,
являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных
мероприятий в условиях эпидемического распространения
COVID-19" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ
08.05.2020) Смотрим п. 7. - про маски и дистанцию.
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/
mr_pojetapnoe_snyatie_ogranich._08.05.2020.pdf
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/t3245/

С указанием больше двух на расстоянии 1.5 метров не собираться.
Интересное Постановление главного санитарного врача по Питеру.
https://www.gov.spb.ru/law/d?nd=564517717

Указ Президента РФ №316 от 11 мая 2020 года об отмене выходных
http://prezident.org/articles/2020-god
Обновления законодательства по ковиду здесь.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/t3245/
И здесь.
https://стопкоронавирус.рф/info/ofdoc/

