
Заявление

В то время, когда Российская Армия борется с нацистами на Украине, в
школах и судах Бурятии занимаются подготовкой русских нацистов. Об этом
свидетельствует случай с учительницей из Бурятии Елене Багаевой.

В  начале  мая  2022  г.  Баргузинский  районный  суд  оштрафовал  31-
летнюю  беременную  учительницу  английского  языка  МБОУ  «Баргузинская
средняя общеобразовательная школа» Елену Багаеву на 40 тысяч рублей «за
публичную дискредитацию российской армии». 

23 марта Елена Багаева поговорила о «спецоперации» со школьниками
во время урока английского языка. Она пыталась донести, что любая война —
это плохо. Через день мать одной из учениц пожаловалась в школе на Е.А.
Багаеву  за  «антироссийскую  пропаганду»,  а  позже  принесла  в  полицию
смонтированную  аудиозапись разговора, которую сделала на уроке  её дочь.
Аудиозапись  была  намеренно  смонтирована  для  дискредитации,  фразы
вырваны из контекста. 

На  судебном  процессе  Елена  Багаева  пыталась  доказать,  что  имела
право на уроке заниматься воспитанием школьников. Но суд счёл, что Е.А.
Багаева занималась агитацией. «Согласно должностной инструкции учителя
английского  языка  по  профстандарту,  учителю  запрещается  использовать
образовательную  деятельность  для  политической  агитации,  принуждения
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений
либо отказу от них».

Источник:  https://baikal-journal.ru/2022/05/17/radi-pamyati-nashih-
pogibshih-soldat-nuzhno-presekat-takie-svinskie-vyhodki-uchilok/

Профессиональная  деятельность  преподавателя  включает  элементы
воспитательной  работы.  Учитывая  огромное  число  детей,  страдающих
нравственным  помешательством  в  результате  педагогической запущенности
(таких детей по статистике института Сербского и данным Союза Педиатров
около  70-80%),  т. к.  родители  не  обладают  навыками  воспитания  детей,  в
задачи каждого преподавателя входят воспитательные задачи, поскольку без
их решения не может осуществляться учебный процесс. 

Согласно опубликованным материалам инициаторами вышеуказанного
разговора  были  учащиеся.  Школьники  продвигали  экстремистские  и
нацистские  взгляды  в  отношении  жителей  Украины,  которые  представляют
собой ту же генетическую группу, что и русские. Преподаватель остановила
экстремистские  и  нацистские  высказывания  учеников,  объяснив  им,  что
нацизм  —  это  социальное  зло,  а  война  —  это  плохо,  что  соответствует
общечеловеческим  ценностям.  Исходя  из  опубликованных  материалов,
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родители,  которые  пожаловались  на  Багаеву,   явные  приверженцы
экстремизма и нацизма, поскольку они продвигали противоположную точку
зрения.  Более  того,  аудиозапись  была  выложена  в  соцсетях  и  на  Багаеву
обрушились массовые оскорбления.

Вопреки  требованию  Конституции  и  УК  РФ  о  недопущения
экстремистской  деятельности  и  реставрации  нацизма  следственные  органы
Бурятии и Баргузинский районный суд, тем не менее, поддержали экстремизм
и  нацизм,  оштрафовав  Елену  Багаеву,  на  основании  откровенного
фальсификата.  Следствие,  а  за  ним  и  суд,  приняли  к  рассмотрению
недопустимое доказательство — смонтированную аудиозапись. 

Из  опубликованных  исторических  и  исследовательских  материалов
известно, что «отбор в судьи производится из наиболее малограмотной части
российских  юристов.  Это  демонстрирует  не  только  статистика,  но  и  сами
судьи  указывают  на  негласный  запрет  допускать  к  судейской  должности
наиболее способных юристов – адвокатов». Поэтому в РФ должности судей
заполнены  лицами  с  крайне  низким  уровнем  юридической  подготовки  и
умственного  развития,  которые  не  способны  отличить  правильное  от
неправильного  и  выполняют  требования  прокуроров  и  следователей.
Кадровый  состав  МВД,  ФСБ,  Следственного  Комитета  и  прокуратуры
засорены  преступниками,  которые  фабрикуют  уголовные  и
административные  дела,  согласно  традиции,  сложившейся  в  СССР  на
протяжении всего периода репрессий, начиная с «красного террора» в 1918
году. 

Источник:  https://united-kingdom-russia.online/2022/06/02/prilozhenie-
%e2%84%96-3-sudi-i-deputaty-sssr-i-rf/

На основании вышеизложенного Прошу:
1) проверить вышеизложенную информацию;
2) провести проверку в отношении  родителей, которые предоставили

сфабрикованную  (смонтированную)  аудиозапись  по  факту  поддержки
нацизма и экстремизма, в том числе и на их психическую состоятельность;

3)  установить  авторов  угроз,  оскорблений  и  экстремистских
высказываний в  отношении Багаевой в  соцсетях,  провести расследование в
отношении  их  по  факту  осуществления  экстремистской  деятельности.  В
случае выявления нарушений возбудить против них уголовное дело;

4)  проверить  на  соответствие  занимаемой  должности  сотрудников
следственных  органов,  принявших  недопустимое  доказательство  в
отношении  Багаевой,  халатно  отнесшихся  к  проверке  и,  по  сути,
поддерживающих экстремизм и нацизм;
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5)  произвести  проверку  на  соответствие  занимаемой  должности  в
отношении судьи вынесшего/вынесшей заведомо неправосудное решение, не
проверив на допустимость представленные в суде доказательства, что выдает
непрофессионализм,  низкую  квалификацию  и  отсутствие  достаточных
интеллектуальных  и  нравственных  данных,  что  дискредитирует  судебную
власть,  а  также  политику  России  в  отношении  военных  конфликтов  и
поддерживает пропаганду нацизма и экстремизма;

6)  по  результатам  проверки  вынести  прокурору  Бурятии
предупреждение  о  неполном  служебном  соответствии  по  факту  нарушения
конституционных права и свобод Елены Багаевой;

7)  направление  моего  заявления  в  нарушение  закона  о  работе   с
обращениями  граждан  Статьи  8 п.  6,  будет  расцениваться,  как  соучастие  в
преступлении и попытка его сокрытия;

8) ответить заявителю в письменном виде в отведенный законом срок.

Дата, подпись
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