
Против 5G 
 

Заявление о преступлении по ст. ст. 30, 105, 111 и 357 Уголовного 

Кодекса РФ 

Развитие сети 5G, установление вышек и использование с их помощью 

диапазона частот выше 2,5 ГГц является преднамеренным вредительством и 

реализацией шизоидных идей, лоббируемых агентами влияния, внедряющими в 

жизнь идеи шайки международных террористов и уголовных преступников по 

сокращению населения планеты и выведению новой «породы служебных людей». 

Многочисленные исследования доказали вредоносность воздействия на 

человеческий организм излучений, используемых для передачи сигнала в системе 

5G. Неблагоприятные последствия в зависимости от силы и модуляции сигнала 

включают следующее: 

• Изменение сердечного ритма 

• Изменение экспрессии гена 

• Изменение метаболизма 

• Изменения в развитии стволовых клеток 

• Виды рака 

• Сердечно-сосудистые заболевания 

• Когнитивные нарушения 

• Нарушение ДНК 

• Влияние на общее самочувствие 

• Рост свободных радикалов 

• Нарушения памяти и способности к обучению 

• Нарушение функции и качества спермы 

• Выкидыш 

• Неврологические нарушения 

• Ожирение и диабет 

• Оксидативный стресс 

• Воздействие на детей включает аутизм, синдром дефицита внимания, 

гиперреактивность и астму. 

Таким образом установка и развитие сети 5G имеет признаки  подготовки к 

совершению преступления предусмотренного ст.ст. 105, 111 УК РФ, а именно 

умышленное причинение смерти другому человеку или причинение тяжкого 

вреда здоровью, опасного для жизни человека, утрату органом его функций, 

прерывание беременности, психическое расстройство, или вызвавшего 

значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну 

треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной 

трудоспособности. 

Учитывая предполагаемый масштаб развития сети на всю Россию и 

потенциальный массовый вред здоровью всему населению данное действие 



является подготовкой к совершению преступления, предусмотренного ст. 357 УК 

РФ, а именно действием, направленным на полное или частичное уничтожение 

национальной, этнической, расовой группы путем убийства членов этой группы, 

причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования 

деторождению. 

Вредоносное воздействие распространяется не только на людей̆. 

Существует множество доказательств того, что оно распространяется на 

разнообразие растительного и животного мира, приводит к массовой гибели 

живых существ (см. Приложение №1), в чем усматриваются признаки состава 

преступления, предусмотренные главой 26 УК РФ. 

 

На основании вышеизложенного прошу: 

1) обеспечить проведение проверки обстоятельств, изложенных в 

настоящем сообщении о преступлении, в соответствии с требованиями ст.ст.144-

148 УПК РФ; 

2) по итогам проведённой проверки возбудить уголовное дело в отношении 

выявленных виновных лиц по признакам состава преступления по ст.ст. 30, 105, 

111 и 357 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 _____________(указать email); 

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), текст 

постановления выслать по адресу: _____________(указать email).  

 

____________________    ___________________    

 (дата подачи заявления)    (подпись) 

 

 

Заявление в муниципалитет №1 
Прошу предоставить мне копии следующих документов, заверенных 

надлежащим образом: 

1) разрешающих использование частотных диапазонов для сети 5G; 

2) схему их расположения на территории (указать адрес интересующей 

территории); 

3) организации, ответственные за их установку и эксплуатацию. 

 



Прошу ответить мне в письменной форме в установленный законом срок. 

____________________    ___________________    

 (дата подачи заявления)    (подпись) 

 

Заявление в муниципалитет №2 
Поскольку диапазон частот выше 2,5 ГГц наносит тяжкий вред здоровью 

людей и потенциально может привести к летальным исходам, а простые граждане 

не могут контролировать использование этих частот на вышках сотовой связи, 

требую в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан их 

демонтировать и вернуться к безопасным формам связи в районе моего 

проживания (адрес территории и указание вышек, схему расположения которых 

вам предоставили). 

 

Прошу ответить мне в письменной форме в установленный законом срок. 

____________________    ___________________    

 (дата подачи заявления)    (подпись) 
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