
Заявление 
о готовящемся преступлении по ст. ст. 117, 110, 111, 115, 357, 303, 275

УК РФ

22.03.2022  года  Государственной  Думой  были  одобрены  поправки  в
законопроекты  об  ответственности  за  недостоверную  информацию  о  работе
госорганов РФ за рубежом. 

Подготовленные  главой  комитета  по  информационной  политике,
депутатом от  партии  Единая Россия  Хинштейном  А.Е.,  вице-спикером Совета
Федерации  Турчаком  А.А.,  депутатами  Панькиной  И.А.,  Пискарёвым  В.И.  и
главой конституционного комитета Совета Федерации Клишасом А.А. поправки
были внесены в законопроект № 9712-8 «О внесении изменений в Уголовный
кодекс  Российской  Федерации  и  статьи  150 и  151 Уголовно-процессуального
кодекса  Российской  Федерации»  (в  части  уточнения  ответственности  за
уничтожение или повреждение лесных насаждений, а также за распространение
заведомо  ложной  информации  об  исполнении  госорганами  РФ  своих
полномочий  и  за  действия,  направленные  на  дискредитацию  исполнения
госорганами  своих  полномочий)  и  в  законопроект  №  9732-8  «О  внесении
изменений  в  статьи  8.32  и  20.3.3  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях»  (в  части  разграничения
административной и уголовной ответственности за нарушения правил пожарной
безопасности  в  лесах,  а  также  за  публичные  действия,  направленные  на
дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации
своих полномочий за пределами территории Российской Федерации). 

Поправки,  для  обеспечения  их  оперативного  принятия,  намеренно  были
внесены в законопроекты 9712-8 и 9732-8, затрагивающие тематику, отличную
от  вопросов  работы  госорганов:  проекты  посвящены  ответственности  за
повреждение  лесных  насаждений.  При  этом  предусмотренные  штрафы
составляют до 5 млн рублей, максимальные сроки лишения свободы - до 15 лет.
Такие  штрафы  несоразмерны  с  уровнем  доход  жителей  России,  что  является
заведомо невозможным к исполнению.

Предложенные  поправки,  в  которых  предлагается  наказание  за  фейки  о
любых  государственных  органах,  действующих  за  рубежом  «в  целях  защиты
интересов РФ», и публичную дискредитацию госорганов, при исполнении ими
указанных полномочий за пределами страны, являются размытыми и позволяют
подогнать  под  фэйки  и  дискредитацию  любое  критическое  замечание  в  адрес
госорганов.  Это предоставляет широкие  возможности  для  манипуляций  и  для
фальсификации уголовных дел. Кроме того, запрет любой критики способствует
совершению  и  укрывательству  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений
представителями  госорганов,  фактически  являясь  пособничеством  в  их
совершении, препятствием к их раскрытию и осуществлению правосудия.
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Россия имеет историческое наследие массовой фальсификации уголовных
дел  и  истребления  лучших  членов  общества.  В   результате  Красного  Террора
(Постановление  о  "красном  терроре" Совнарком  издал  5 сентября  1918 года),
Большого  Террора  (или  «ежовщины»,  проводимого  в  1937-1938  годах),  в
системе лагерей ГУЛАГ были замучены и расстреляны миллионы невиновных
людей по сфальсифицированным  делам. В  результате террора и политических
репрессий,  осуществляющихся  на  государственном  уровне,  Россия  понесла
тяжелый урон как в качестве и количестве населения, так и в своем развитии,
как государство.

В этой связи данные законопроекты можно рассматривать как:
1.  Историческое  наследие  «красного  террора»  и  создание  условий  для

подготовки  и  совершения  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений  со  стороны
представителей госорганов, статья 30 УК РФ.

2.  Подготовка  к  массовой  фальсификации  уголовных  дел,  подготовка  к
государственному террору  и  геноциду,  что является  действием,  направленным
на подрыв обороноспособности страны и действиями в интересах иностранных
государств,  организаций  и  частных  лиц  против  безопасности  России.  Что
содержит  в  себе  признаки  состава  преступления,  предусмотренного  статьями
357, 303, 275 УК РФ.

3.  Причинение  физических  или  психических  страданий  путем
запугивания  граждан  штрафами,  которые  в  условиях  экономически
неблагополучной  ситуации  в  стране  невозможно  заплатить,  и  тюремным
заключением,  в  чем  усматриваются  признаки  состава  преступления,
предусмотренного ст. 117 УК РФ «Истязание».

4.  В  ситуации,  когда  гражданин,  доведенный  до  отчаяния  тяжелой
экономической  ситуацией,  выскажет  справедливую  критику  в  адрес госоргана
или  даст  справедливую  оценку  его  полномочий,  и  получит  штраф,  это  может
довести его до самоубийства. Доведение до самоубийства или до покушения на
самоубийство  неопределённого  круга  лиц  путем  угроз  и  систематического
унижения  человеческого  достоинства  из  политических  побуждений  содержит
признаки состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ.

Вызывает опасения также следующий факт.  Использование ужесточения,
в  качестве  единственного  способа  решения  проблемы,  является  симптомом
такого  психического  расстройства,  как  жестокость,  садизм  и  слабоумие,  что
присуще  людям  с  теми  или  иными  психическими  нарушениями.  Люди,
страдающие такими нарушениями, всегда решают проблемы с помощью угроз
наказанием  и  его ужесточением,  никогда не  прибегая к  другим  возможностям
решения проблемы. 

Психически здоровые люди обращают внимание на критику и стараются
своими  действиями  исключить  негативную  оценку  их  деятельности.  Боязнь
критики  является  проявлением  довольно  распространенного  психического
расстройства  эниссофобия.  В  группу  риска  по  эниссофобии  попадают
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мнительные, тревожные люди с комплексом неполноценности. Боязнь критики
может  быть  как  самостоятельной  болезнью,  так  и  сопровождать  другое
психическое  расстройство.  Иногда  эниссофобия  сочетается  с  шизофренией,
паранойей,  или  другими  заболеваниями.  Часто  эниссофобия  связана  с  такой
психической  зависимостью,  как  стяжательство.  Стяжательство  связано  с
комплексом  неполноценности  и  криминальным  мышлением,  направленных  на
реализацию своего болезненного стремления любой ценой.

Таким  образом  появление  данных  законопроектов  вызывает  подозрения,
что их авторы депутаты Хинштейн А.Е., Панькина И.А., Пискарёв В.И., глава
конституционного комитета СФ Клишас А.А. и вице-спикер Совета Федерации
Турчак  А.А  могут  страдать  такими  психическими  расстройствами,  как
жестокость,  эниссофибия,  слабоумие  и  стяжательство,  которые  и  являются
причиной криминального мышления и, как следствие, криминального характера
данного  законопроекта  (ст.  22  УК  РФ  «Уголовная  ответственность  лиц  с
психическим расстройством, не исключающим вменяемости»).

В 1946 году Нюрнбергский трибунал осудил нацизм, признаками которого
являются установление террора, геноцид, разгром альтернативных организаций
и сообществ, ликвидация свободной прессы, уничтожение независимого суда и
т.  д.  Нюрнбергский  Трибунал  сформулировал  важнейшую  юридическую
позицию: захват власти криминальными элементами и группами террористов не
является  законной  властью  в  любой  стране.  Криминальное  мышление  всегда
связано  с  психическими  расстройствами  и  это  положение  также  определено
Манифестом от 5 ноября 2021 года о нелегитимности и незаконности действий
людей  с  психическими  страданиями  в  государственном  управлении  и
юридической ничтожности законов, подзаконных актов, постановлений, указов,
приказов,  распоряжений,  договоров,  в  том  числе  и  международных,  ими
принятых.

Ссылка:https://united-kingdom-russia.online/wp-
content/uploads/2021/11/manifest-o-nezakonnosti-vlasti-psihicheski-bolnyh-
lyudej.pdf

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 144-148 УПК
РФ ПРОШУ:

1)  обеспечить  проведение  проверки  обстоятельств,  изложенных  в
настоящем сообщении о преступлении;

2)  по  итогам  проведённой  проверки  возбудить  уголовное  дело  в
отношении депутатов Хинштейна А.Е., Панькиной И.А., Пискарёва В.И., главы
конституционного  комитета  СФ  Клишаса  А.А.  и  вице-спикера  Совета
Федерации Турчака А.А по признакам состава преступления, предусмотренного
статьями 30,117; ст.ст. 30, 110; ст.ст. 30, 111;  ст.ст. 30, 115; ст.ст. 30, 357; ст.ст. 30,
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Турчак  А.А  могут  страдать  такими  психическими  расстройствами,  как
жестокость,  эниссофибия,  слабоумие  и  стяжательство,  которые  и  являются
причиной криминального мышления и, как следствие, криминального характера
данного  законопроекта  (ст.  22  УК  РФ  «Уголовная  ответственность  лиц  с
психическим расстройством, не исключающим вменяемости»).

В 1946 году Нюрнбергский трибунал осудил нацизм, признаками которого
являются установление террора, геноцид, разгром альтернативных организаций
и сообществ, ликвидация свободной прессы, уничтожение независимого суда и
т.  д.  Нюрнбергский  Трибунал  сформулировал  важнейшую  юридическую
позицию: захват власти криминальными элементами и группами террористов не
является  законной  властью  в  любой  стране.  Криминальное  мышление  всегда
связано  с  психическими  расстройствами  и  это  положение  также  определено
Манифестом от 5 ноября 2021 года о нелегитимности и незаконности действий
людей  с  психическими  страданиями  в  государственном  управлении  и
юридической ничтожности законов, подзаконных актов, постановлений, указов,
приказов,  распоряжений,  договоров,  в  том  числе  и  международных,  ими
принятых.

Ссылка:https://united-kingdom-russia.online/wp-
content/uploads/2021/11/manifest-o-nezakonnosti-vlasti-psihicheski-bolnyh-
lyudej.pdf

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 144-148 УПК
РФ ПРОШУ:

1)  обеспечить  проведение  проверки  обстоятельств,  изложенных  в
настоящем сообщении о преступлении;

2)  по  итогам  проведённой  проверки  возбудить  уголовное  дело  в
отношении депутатов Хинштейна А.Е., Панькиной И.А., Пискарёва В.И., главы
конституционного  комитета  СФ  Клишаса  А.А.  и  вице-спикера  Совета
Федерации Турчака А.А по признакам состава преступления, предусмотренного
статьями 30,117; ст.ст. 30, 110; ст.ст. 30, 111;  ст.ст. 30, 115; ст.ст. 30, 357; ст.ст. 30,
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303;  ст.ст.  30,  275  УК  РФ  и  обеспечить  его  рассмотрение  в  установленном
Законом порядке;

3) копию  процессуального  решения,  принятого  по  итогам  рассмотрения
настоящего сообщения о преступлении, выслать в мой адрес;

4) в случае вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела  по  итогам  рассмотрения  настоящего  сообщения  о  преступлении,
обеспечить  ознакомление  с  материалами  проведённой  проверки,  дать
возможность снять с них копию моим техническим средством, руководствуясь
требованиями ст.ст.24 (часть 2), 29 (часть 4), 55 (части 1,3), 56 (часть 3 раздела I
Конституции РФ).

Дата, подпись
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