
Руководителю СУ СК по ______ области

Ф.И.О.

от Иванова Ивана Ивановича,
проживающего 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»)

15.07.2021 я, находясь в аэропорту Шереметьево по адресу: Московская область, Химки, Международное шоссе, 1А, не смог попасть на борт самолёта, следующего рейсом №___ по маршруту Москва-Санкт-Петербург (или: любые дата, место – не смог попасть в ресторан и воспользоваться услугами предприятия общественного питания, не смог посетить торговый центр или иное) и реализовать своё конституционное право на свободу передвижения по территории Российской Федерации, поскольку правилами, утверждёнными генеральным директором авиакомпании «Аэрофлот» (по решению собственника или руководителя организации общественного питания, объекта торговли и т.п.), установлен запрет на оказание услуг авиаперевозок лицам, не имеющим сертификата вакцинации от COVID-19 или справки о наличии антител к возбудителю коронавирусной инфекции.
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).
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 статьёй 136 УК РФ.
Кроме того, в действиях лиц, которые введением не основанных на законе дискриминационных правил препятствуют мне осуществлять свои конституционные права 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.

Об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос») предупреждён  _____________________ (подпись).

Дата___________                                                                   Подпись_____________







Генеральному прокурору Российской Федерации

или
Прокурору _________ области

Ф.И.О.

от Иванова Ивана Ивановича,
проживающего 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 вынесении руководителю организации предупреждения 
о недопустимости экстремистской деятельности

15.07.2021 я, находясь в аэропорту Шереметьево по адресу: Московская область, Химки, Международное шоссе, 1А, не смог попасть на борт самолёта, следующего рейсом №___ по маршруту Москва-Санкт-Петербург (или: любые дата, место – не смог попасть в ресторан и воспользоваться услугами предприятия общественного питания, не смог посетить торговый центр или иное) и реализовать своё конституционное право на свободу передвижения по территории Российской Федерации, поскольку правилами, утверждёнными генеральным директором авиакомпании «Аэрофлот» (по решению собственника или руководителя организации общественного питания, объекта торговли и т.п.), установлен запрет на оказание услуг авиаперевозок лицам, не имеющим сертификата вакцинации от COVID-19 или справки о наличии антител к возбудителю коронавирусной инфекции.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» (далее - Закон) нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии является экстремистской деятельностью (экстремизмом), посягающей на основы конституционного строя Российской Федерации.
Экстремистская деятельность организаций и физических лиц в Российской Федерации подлежит предупреждению, выявлению, предупреждению и пресечению (статья 3 Закона).
Согласно ст. 7 Закона организации в случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии в её деятельности признаков экстремизма, прокурором выносится предупреждение в письменной форме о недопустимости такой деятельности.
В целях защиты основ конституционного строя Российской Федерации, скорейшего восстановления законности, а также моих нарушенных конституционных прав, прошу в максимально короткие сроки отреагировать на факты, изложенные в настоящем заявлении вынесением собственнику или руководителю организации, допустившей указанное мной нарушение закона, предупреждения о недопустимости экстремистской деятельности и, в случае наличия в действиях указанного лица признаков административного правонарушения либо уголовно-наказуемого деяния, принять меры по привлечению его к предусмотренной законом ответственности.
О результатах рассмотрения данного обращения и принятых мер прокурорского реагирования прошу уведомить меня в установленный законом срок.


Дата___________                                                              Подпись_____________
















