
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.ст. 280, 282 УК РФ
(«Призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «Экстремизм»)


15.07.2021 __________ (Ф.И.О. публичного деятеля, медийного лица, работника или должностного лица организации либо государственного органа) разместил на странице своего аккаунта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (или: публично заявил журналистам средств массовой информации, или: заявил, выступая на совещании, транслируемом средствами массовой информации, или: заявил, выступая на сцене, форуме (любом публичном мероприятии) перед широким кругом лиц, или: другое) заявление следующего содержания: «ПРИВОДИТЕ ДОСЛОВНО ТЕКСТ ЭКСТРЕМИСТСКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ».
Данная информация размещена в сети «Интернет» по адресу https://_____.html и доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц.
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).
В заявлении _____ Ф.И.О. содержатся призывы к нарушению прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией Российской Федерации, а также высказывания, направленные на унижение достоинства людей, не желающих участвовать медицинском опыте по введению в тело инъекции экспериментального лекарственного препарата, не прошедшего всех стадий клинических исследований, в качестве так называемой вакцины от заболевания COVID-19, и всей социальной общности лиц, придерживающихся такой позиции (более 50% всего населения России), возбуждающие ненависть и вражду между различными слоями и группами нашего общества и способные привести к глубоким социальным потрясениям.
Учитывая изложенное, прошу:
	Зарегистрировать настоящее заявление как заявление о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 280, 282 УК РФ, организовать по нему проверку в порядке, установленном ст.ст. 144-145 УПК РФ, по результатам которой возбудить уголовное дело и привлечь _______ Ф.И.О. к уголовной ответственности.
	В случае отсутствия в действиях _______ Ф.И.О. состава указанных преступлений по причине однократности их совершения, прошу принять меры по привлечению его (её) к административной ответственности за экстремизм и призывы к осуществлению к экстремисткой деятельности.


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

Дата___________                                                                   Подпись_____________









