
Заявление 
Согласно Федеральному закону от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 06.02.2020) 

"О полиции", Статья 1. Назначение полиции гласит: 

1. Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства 

(далее также - граждане; лица), для противодействия преступности, охраны 

общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной 

безопасности. 

2. Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто 

нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств. 

Тем не менее, вопреки требованиям закона, в сети Интернет 

распространено множество видеосвидетельств действий сотрудников полиции, 

прямо противоречащих требованиям этого закона. На видео, широко 

опубликованных в интернете, зафиксированы массовые случаи, когда люди, 

одетые в полицейскую форму, имея знаки отличия и значки полиции, нападают 

на безоружных мирных граждан, в том числе на пожилых людей, женщин и 

детей, инвалидов и наносят им физические и психические травмы. В частности, 

некоторые из таких свидетельств собраны в следующих видео: 

1) https://www.youtube.com/watch?v=9o1timH7oKA  

2) https://www.youtube.com/watch?v=yJL1Fc49HD8  

3) https://www.youtube.com/watch?v=5fj1F23aX6k   

4) https://www.youtube.com/watch?v=Jv1XZiDoJBo 

и др. 

Действия, отраженные в этих видео, носят в себе признаки преступлений, 

предусмотренных статьями 286 (превышение должностных полномочий), 117      

(истязание), 115 (нанесение вреда здоровью) УК РФ. 

Учитывая, что с марта месяца в России открыто реализуется проект 

«COVID-19», направленный на уничтожение гражданского населения России, 

который организован бандой международных преступников и опубликован в 

открытом доступе на официальных  сайтах Фонда Рокфеллеров 

(https://www.rockefellerfoundation.org/) и Всемирного экономического форума 

(https://www.weforum.org/covid-action-platform), действия сотрудников полиции, 

снятые на видео, соответствуют действиям, описанным в этом проекте «COVID-

19» и являются преступными.  

Подобные действия сотрудников полиции ее дискредитируют и наносят 

непоправимый вред ее репутации, вызывая озлобленность и недоверие по 

отношению ко всем ее представителям.   

 

На основании изложенного и в соответствии со ст. ст. 21, 140, 141, 144-

148 УПК РФ ПРОШУ: 
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1) обеспечить проведение проверки обстоятельств, изложенных в 

настоящем заявлении и выявить виновных; 

2) по итогам проведённой проверки возбудить уголовное дело в 

отношении виновных лиц по признакам состава преступления 

предусмотренного статьями 286, 117, 115  УК РФ и обеспечить его 

рассмотрение в установленном Законом порядке; 

3) копию процессуального решения, принятого по итогам рассмотрения 

настоящего заявления, выслать в мой адрес; 

4) в случае вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела по итогам рассмотрения настоящего заявления, 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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