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Уважаемый Игорь Викторович!

Губернатором Псковской области подписан Указ Губернатора Псковской области от 9 октября 2021 года № 149-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"".  https://rg.ru/2021/10/09/pskov-ukaz149-reg-dok.html https://rg.ru/2021/10/09/pskov-ukaz149-reg-dok.html 
Данным Указом совершеннолетним гражданам РФ, проживающим в Псковской области, с 1 ноября 2021 года не допускается посещение объектов предприятий общественного питания (в том числе фуд-кортов), аквапарка, плавательных бассейнов, фитнес-клубов, фитнес-центров, иных объектов спорта (за исключением объектов для занятий на открытом воздухе) и иных помещений, предоставленных для занятий физической культурой и (или) спортом, кинотеатров, театров, музеев, музеев-заповедников, картинных и художественных галерей, выставочных залов, библиотек и иных объектов культуры, объектов организации досуга и развлечений, концертов, культурно-просветительных мероприятий, театрально-зрелищных мероприятий, выставочных мероприятий, физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и иных массовых мероприятий (за исключением религиозных) без предъявления одного из двух документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню посещения указанного объекта, мероприятия. То есть допускается посещение исключительно при наличии QR-кода сертификата вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 и документа удостоверяющего личность.
Указом Губернатора предписано органам государственной власти, органам местного самоуправления, организациям, индивидуальным предпринимателям, гражданам, являющимся организаторами мероприятий,  осуществлять допуск на вышеперечисленные места и мероприятия путем проверки наличия одного из двух документов у совершеннолетних граждан и недопущения на указанные мероприятия совершеннолетних граждан, не имеющих таких документов;
Кроме того, везде, куда требуется предъявление QR-кода сертификата вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 запрещено посещение лицам, имеющим медотвод. По словам Губернатора, у них слабое здоровье, и им лучше поостеречься. К этим группам относятся беременные, кормящие и другие категории вполне здоровых людей, права которых грубо нарушаются. https://www.instagram.com/p/CUzT3iVlMsx/
Несовершеннолетним посещение вышеперечисленных культурных, спортивных, развлекательных мероприятий разрешено, но у сопровождающего взрослого должен быть QR-код сертификата вакцинации или справка о перенесенном заболевании COVID-19.
В Уставе Всемирной организации здравоохранения здоровье определяется как состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только как отсутствие болезней и физических дефектов.
В соответствии с пунктом 5 ст.2 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ко вмешательству относится выполняемые медицинским работником и иным работником, имеющим право на осуществление медицинской деятельности, по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание беременности. Проводимые врачебные манипуляции, а также сведения о перенесенном заболевании, прививках и т.д. представляют собой врачебную тайну. Указ Губернатора нарушает право гражданина на сохранение врачебной тайны, т.к. фактически право на осуществление культурной жизни и занятие в оздоровительных спортивных организациях будет осуществляться путем предъявления доказательств проведения медицинского вмешательства - вакцинации либо справки о перенесенном заболевании. 
Доводы об обязательности вакцинации в связи с пандемией нельзя признать состоятельными, потому что у граждан отсутствует обязанность вакцинации и напротив, все граждане наделены правом на отказ от вакцинации и это прямо предусмотрено ч.1 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".
При этом, государство гарантирует гражданам защиту от любых форм дискриминации, обусловленной наличием у них каких-либо заболеваний.
Постановление главного государственного врача по Псковской области от 8 октября 2021 года № 27 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" значительно расширяет перечень профессий, которые обязаны вакцинироваться, а работодатели должны обеспечить вакцинацию работников. В данном постановление указано, что вакцинированы 58% населения, но теперь, по сравнению с предыдущим постановлением главного санитарного врача Псковской области №15 от 28.06.2021г, где для достижения коллективного иммунитета предписано вакцинировать 60% населения области, в данном постановлении требуемый показатель вакцинированных для достижения коллективного иммунитета установлен в размере 80%! 
Согласно ответа на запрос о статистике заболевших коронавирусной инфекцией среди вакцинированных комитета здравоохранения Псковской области (файл документа прилагаю),  число заболевших, имеющих прививку от COVID-19 составляет в среднем 1%. 179620 человек получили два компонента вакцины. Что доказывает, что вакцинированные тоже болеют и могут быть заразными.
 Кроме того, очень многие граждане переболели ковидом неофициально, что подтверждает наличие антител, но такие граждане не вошли в статистику и факт перенесенного заболевания, подтвержденный наличием антител, игнорируется. Эти граждане статус переболевшего не получают, соответственно в правах на перемещение они тоже ограничены. На самоизоляцию посажены лица за 65 лет. 
Указ Губернатора нарушает права граждан, предусмотренные ч. 2 ст. 44 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
Учитывая все изложенное, деление на «привитых» и «не привитых», болевших в течение 6 месяцев, 8 и т.п. либо не болевших, с точки зрения объема прав, предусмотренных Конституции РФ и законодательством Российской Федерации, противоречит принципам любого правового и цивилизованного государства.
Фактически, приведенным Указом Губернатор Псковской области цинично принуждает граждан вакцинироваться либо болеть, отказывая тем, кто этого не сделает, в реализации их прав на  свободу передвижения, проведение культурного досуга, лишая возможности встречи с друзьями, родственниками  и т.п.
Следует отметить, что на сегодняшний день 100% защиты от COVID-19 не имеется, привитые граждане также могут заболеть и заразить других, об этом свидетельствуют высказывания врачей в ряде публикаций. 
Например, Андрей Поздняков, врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь»  ( https://www.invitro.ru/about/press_relizes/vrach-infektsionist-rasskazal-pochemu-lyudi-boleyut-koronavirusom-posle-vaktsinatsii/ https://www.invitro.ru/about/press_relizes/vrach-infektsionist-rasskazal-pochemu-lyudi-boleyut-koronavirusom-posle-vaktsinatsii/), Ринат Максютов, директор центра «Вектор», где создали «ЭпиВакКорону»,  вирусолог Анатолий Альтштейн, также говорят о таких фактах,  министр здравоохранения Михаил Мурашко, по подсчетам которого столкнулись с инфекцией 0,8 процента привитых (https://takiedela.ru/2021/06/privitsya-i-zabolet/).
Таким образом, если губернатор Псковской области руководствуется «заботой о гражданах», то участие в культурных мероприятиях, посещение спортивных клубов и т.п. исключительно «привитыми» гражданами, при наличии QR-кода или переболевшими, сомнительно, поскольку не гарантирует не заражение граждан от «привитых», но при этом прямо, грубо и цинично нарушает права тех кто не привит, болел более 6 месяцев назад (независимо от наличия антител) либо не болел вовсе, а также не имеет OR-кода.  
Указанные права граждан, особенно в сфере здравоохранения, должны соблюдаться без какой-либо дискриминации, что предусмотрено Конституцией РФ.
Дискриминация является административным правонарушением, посягающим на права граждан, и определяется ст.5.62 КоАП РФ и ст.136 УК РФ как нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам.
По Конституции РФ «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти…» (ст. 18).  
По ч. 2 ст. 55 Конституции, в РФ не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. По ч. 2 ст. 15 Конституции РФ: «Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы».
Внесудебное ограничение прав человека недопустимо. 
Положение п.1 ст.56 Конституции РФ устанавливает: «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».
Однако, учитывая, что в РФ не введен режим чрезвычайного положения, то ограничение прав и свобод граждан Вологодской области вышеуказанным постановлением губернатора противоречит Конституции РФ.
Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, а также указы глав регионов или муниципальных образований не могут противоречить федеральным законам. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации (в том числе губернаторов), действует федеральный закон (часть 5 статьи 76 Конституции России).
А это означает, что и власти регионов не вправе издавать указы, распоряжения, выносить постановления, принуждающие к вакцинации и ограничивающие права граждан, включая право на получение бесплатной медицинской помощи.
На основании изложенного, полагаю, что Указ Губернатора Псковской области от 9 октября 2021 года № 149-УГ ""О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"".  https://rg.ru/2021/10/09/pskov-ukaz149-reg-dok.html https://rg.ru/2021/10/09/pskov-ukaz149-reg-dok.html противоречит вышеуказанным международным нормам, а также ст.ст. 15, 18, 28, 44, 55, 56, 76 Конституции РФ, Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020), Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".
Согласно пункту 1 статьи 21   "https://legalacts.ru/doc/zakon-rf-ot-17011992-n-2202-1-o/"Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 01.07.2021) "О прокуратуре Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) предметом прокурорского надзора является соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и должностными лицами, указанными в настоящем пункте.
Для реализации указанных полномочий прокурор вправе провести проверку и по ее результатам внести акт прокурорского реагирования (ст. 22, 23, 24 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"), в том числе внести представление либо обратиться в суд с требованием о признании его недействительным. 
С учетом изложенного, прошу Вас провести прокурорскую проверку и по ее результатам принять акт прокурорского реагирования, обязав отменить заведомо незаконные положения Указа Губернатора Псковской области от 9 октября 2021 года № 149-УГ ""О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"" как противоречащие Конституции РФ и вышеуказанному законодательству РФ.    
В случае отказа губернатором Псковской области устранить допущенные нарушения Конституции Российской Федерации, вышеперечисленных федеральных законодательных актов, в соответствии с частями 1 и 2 статьи 39 КАС РФ прошу Вас обратиться в Верховный Суд России для восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц.    

С уважением,

