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Заявление о преступлении по ст.ст. 236, 285 или 286
Уголовного Кодекса РФ

Согласно Указам №12-УМ от 05.03.2020г. и №43-УМ от 11.04.2020 г.
мэра Москвы С.С.Собянина в городе Москве были введены и утверждены:

1)  "режим повышенной готовности";
2) порядок оформления цифровых пропусков для передвижения по г.

Москве.
В результате при входе в метро 15.04.2020 г. образовались скопления

людей, что спровоцировало нарушение санитарно-эпидемического режима и
создало благоприятные условия для беспрепятственного распространения
инфекции COVID-19 неограниченного круга лиц.

Я был/а свидетелем того, что 15.04.2020 г. в районе станции метро
__________в (указать время) наблюдал/ла скопление людей, ждущих проверки
цифровых пропусков сотрудниками полиции при входе в метро, сохранявшееся
в течение _________ часов (указать продолжительность времени скопления
людей).

Как указано в тексте ук а з а 43-УМ от 11.04.2020 мэра Москвы
С.С.Собянина, данный нормативно-правовой акт был подписан "В связи с
угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной
инфекции COVID-19, в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 41

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера". 

В Правительстве Москвы уточнили, что основанием для подписания
Указа №12-УМ от 05.03.2020г. и №43-УМ от 11.04.2020г. мэра Москвы
С.С.Собянина были Постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 18.03.2020г. №7 и от 30.03.2020г. №9, в которых была
рекомендована изоляция (до 14 суток)  определённого круга лиц,
перечисленных в пунктах 1.1,1.2 Постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 18.03.2020г. №7, пункте 1.1  Постановления Главного



государственного санитарного врача РФ от 30.03.2020г. №9, не была
предусмотрена "самоизоляция" всех граждан, находящихся на территории
города Москвы, не имеющих цифровой пропуск для передвижения по
территории города Москвы, что спровоцировано пунктом 3 Указа №43-УМ от
11.04.2020г. мэра Москвы С.С.Собянина (за исключением лиц, перечисленных в
пункте 3.2 этого нормативно-правового акта).

Таким образом, приведение в исполнение указа 43-УМ от 11.04.2020 мэра
Москвы С.С.Собянина привело к нарушению санитарно-эпидемиологических
правил, и провоцирует инфицирование неопределённого круга лиц, смерть
одного, двух или более лиц, и имеет состав преступления по 236 УК РФ.

А произвольное расширение круга лиц, права, в том числе,-
конституционные, которых оказались безосновательно и существенно
ограничены и нарушены согласно Указу №43-УМ от 11.04.2020г. мэра города
Москвы С.С.Собянина в случае неполучения этими лицами цифровых
пропусков для прохода и проезда по территории города Москвы, что сделано
якобы в целях "борьбы" с распространением новой коронавирусной
инфекцией COVID-19, а также введением в городе Москве режима
повышенной готовности", хотя выдача таких цифровых пропусков
инфицированным новой коронавирусной инфекции COVID-19 совершенно не
исключена, что заведомо способствует распространению этой инфекции в
городе Москве через введённую процедуру использования цифровых пропусков
для прохода и проезда по территории города Москвы, содержит в действиях
мэра Москвы С.С.Собянина состав преступления по ст. 285 или 286 Уголовного
Кодекса РФ, т.к. выдача таких цифровых пропусков не предусмотрена
федеральным Законом, способствует распространению новой коронавирусной
инфекции COVID-19, провоцирует необоснованно массовое и безосновательное
нарушение прав и свобод граждан, гарантированных международными нормами
права, Конституцией РФ, федеральными Законами РФ, как показала практика
применения этих цифровых пропусков в городе Москве. 

Учитывая вышеизложенное, прошу:
1) обеспечить проведение проверки обстоятельств, изложенных в

настоящем сообщении о преступлении, в соответствии с требованиями
ст.ст.144-148 УПК РФ и опросить перечисленных в настоящем сообщении лиц
сотрудников метро и пассажиров, потерпевших от преступных деяний мэра
Москвы С.С. Собянина;

2) по итогам проведённой проверки возбудить уголовное дело в
отношении Собянина С.С. по признакам состава преступления по ст.ст.236, 285
или 286 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 подачи заявления) (подпись)
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