
Уведомление 
 о незаконности исполнения указа или распоряжения должностного лица 

 

Сообщаю Вам, что указ (указать номер и дату указа или нескольких 

указов) по ужесточению противоэпидемических мер  и требованию 

обязательного соблюдения мер самоизоляции, ношения масок и перчаток для 

здоровых граждан, введение системы пропусков, ограничение передвижений,  

система штрафов, принятые губернатором/мэром (указать ФИО)       

противоречат действующей Конституции Российской Федерации, 

постановлению главного санитарного врача Российской Федерации №9 от 30 

марта 2020 г. и статье 8 федерального закона РФ «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации», необоснованно ущемляют права и свободы 

человека, умаляют человеческое достоинство, создают угрозу жизни и здоровья 

граждан. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ №25 от 

23.06.2015г. пункт 9 которого подтвердил: «Согласно абзацу тринадцатому 

статьи 12 ГК РФ при рассмотрении споров, связанных с защитой гражданских 

прав, суд не применяет противоречащий закону акт государственного органа 

или органа местного самоуправления независимо от признания этого акта 

недействительным». 

 Антиконституционные, незаконные указы и распоряжения 

должностных лиц, грубо нарушающие права и свободы человека, 

гарантированные Конституцией РФ, не подлежат исполнению и 

расцениваются как самоуправство и превышение должностных 

полномочий. 

В соответствии со статьей 42 п.2 УК РФ лицо, совершившее умышленное 

преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения, 

несет уголовную ответственность на общих основаниях. Неисполнение 

заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную 

ответственность. 

Таким образом после информирования сотрудники МВД, действующие во 

исполнение заведомо незаконного указа, совершают уголовное преступление и 

могут привлекаться к ответственности в соответствии со ст. ст 42 и 33 УК РФ 

по ст.ст. 286 и 330 УК РФ и другим статьям УК РФ в соответствии с 

причиненным ими  вредом гражданам. 

Кроме того. Эти незаконные действия со стороны губернатора/мэра 

(ФИО) точно соответствуют планам по уничтожению населения планеты 

душевнобольных лиц, считающих себя мировой элитой (считать себя 

избранным свойственно людям с психопатией, социопатией и маниакальными 

расстройствами). Для реализации своих преступных планов они образовали 



такие организации, как Римский клуб, «Комитет 300», Бильдербергский клуб и 

тд. В частности, в их планы входит: ограничение общепризнанных прав и 

свобод граждан, присвоение людям товарных знаков и номеров, убийство через 

вакцинацию, чипирование, расстрел мирных граждан с помощью полиции и 

нацгвардии и пр., что, по сути, является возрождением фашизма. Любые 

действия, поддерживающие планы этих душевнобольных, являются уголовным 

преступлением и несут в себе опасность индуцированного психического 

расстройства у исполнителя. 

 

Дата:  

С уведомлением ознакомлен _____________________________(подпись) 
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