
 

Начальнику  отдела полиции по 

(ваш регион) области 

Ф.И.О. 

 

Заявитель: 

__________________________, 

проживающий по адресу: 

_____________________ 

тел. __________________ 

адрес эл. почты_________ 

(если есть электронная почта, 

желательно указывать только e-

mail, без почтового адреса, 

поскольку в таком случае ответ 

придёт в Вам намного быстрее) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о совершении преступлений,  

предусмотренных ст. 136,  ч. 1 ст. 330 УК РФ 

("Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина", 

«Самоуправство») 

 

 Я, Фамилия Имя Отчество, состою в трудовых отношениях с 

«Наименование организации-работодателя» ИНН/КПП __________/_________ 

(далее - Работодатель) в должности ___________________, трудовой договор 

заключен «___»____________г. №_____. 

  

Должностные обязанности определены должностной инструкцией. 

 

Далее описываем ситуацию, которая говорит о принуждении к вакцинации, 

например: «___»______2023г. мне на телефон пришло сообщение от 

работодателя, что мне необходимо сделать вакцинацию от кори. В противном 

случае я буду отстранен от работы/не допущен к работе. 

 

Согласно ст. 19 Конституции РФ, все равны перед законом и судом. 

Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина, 

независимо от пола, расы, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 



Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. 

 

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом и 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 (часть 3 статьи 55 Конституции РФ).  

 

Основы государственной политики в области иммунопрофилактики 

инфекционных болезней, осуществляемой в целях охраны здоровья и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 17.09.1998 № 

157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Согласно п. 1 ст. 5, 

п. 2 ст. 11 указанного закона, граждане при осуществлении иммунопрофилактики 

имеют право на отказ от профилактических прививок. Медицинские 

вмешательства в Российской Федерации добровольны в соответствии с п.1 ст. 20, 

пп. 7, 8 п. 5 ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

 

Согласно п. 1 ст. 20 N 323-ФЗ, необходимым предварительным условием 

медицинского вмешательства является получение информированного 

добровольного согласия гражданина или его законного представителя на 

медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским 

работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания 

медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах 

медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых 

результатах оказания медицинской помощи. 

 

Согласно п. 5 ст. 19 N 323-ФЗ, при получении медицинской помощи 

пациент имеет право на:  

- выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с 

настоящим Федеральным законом (пп. 1); 

- защиту сведений, составляющих врачебную тайну (пп.7); 

- отказ от медицинского вмешательства (пп.8). 

 

В соответствии со ст. ст. 23, 24 Конституции Российской Федерации 

каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени; сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускаются. 



Согласно ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ “Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (далее - N 323-ФЗ) 

диагностика (тестирование) и профилактика заболеваний, в том числе 

профилактические прививки, являются видами медицинской помощи.  

 

В соответствии со ст. 13 N 323-ФЗ сведения о факте обращения гражданина 

за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные 

сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют 

врачебную тайну. 

Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим 

гражданам, в том числе должностным лицам, возможно только с письменного 

согласия гражданина. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина являются 

объектом уголовно-правовой охраны. 

За дискриминацию, т.е. то есть нарушение прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина в зависимости от его убеждений и 

принадлежности к каким-либо социальным группам, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения, предусмотрена уголовная 

ответственность ст. 136 УК РФ. 

Кроме того, в действиях лиц, которые введением, не основанных на законе, 

дискриминационных правил, препятствуют мне осуществлять свои 

конституционные права на труд свободно и в полном объёме, усматриваются 

признаки преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ («Самоуправство»), 

поскольку необоснованное ограничение конституционных прав причиняет 

существенный вред моим законным интересам и посягает на основы 

конституционного строя Российской Федерации. 

 

Учитывая изложенное, прошу: 

 

- зарегистрировать настоящее заявление как заявление о преступлениях, 

предусмотренных ст. ст. 136, ч. 1 ст. 330 УК РФ, организовать по нему проверку 

в порядке, установленном ст.ст. 144-145 УПК РФ, по результатам которой 

возбудить уголовное дело и привлечь виновных лиц к уголовной 

ответственности. 

 

«____»______________2023г. 

 

_________________/_________________/ 

 

 


