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                                                                        ХОДАТАЙСТВО   
                  по  уголовному  делу №570  по  ч. 1 ст. 282 УК  РФ, 

возбуждённому   в  отношении Ли  Ольги Сергеевны. 
 
 

В  связи с  незаконно  возбуждённым  ( в отсутствие  состава  преступления  и  
события  преступления) уголовным  делом  в  отношении  Ли  Ольги Сергеевны   я  
намерена  дать  свидетельские  показания в  её  защиту и защиту  общественных  
интересов.  Эти  показания и мои доказательства  должны быть приобщены к 
материалам уголовного дела, исследованы и оценены, что предусмотрено  ч. 2 ст. 
159 УК РФ и разъяснено в п. 2.1 мот. части Определения КС № 678-О от 24.03.15 г.:  
 
«Кроме того, орган предварительного расследования или суд не вправе 
отказать подозреваемому или обвиняемому, его защитнику в допросе 
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свидетелей, производстве судебной экспертизы и других следственных 
действий, если обстоятельства, об установлении которых они 
ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела (часть 
вторая статьи 159, часть седьмая статьи 234 УПК Российской Федерации). 
Устанавливая данные правила, уголовно-процессуальный закон исключает 
возможность произвольного отказа органом предварительного расследования 
или судом в получении доказательств, о которых ходатайствует сторона защиты, и 
приобщении их к материалам уголовного дела». 
 
Поскольку Ли  О. С.  обвиняется  в  разжигании  ненависти к представителям  
прокуратур и  судебной  власти,  которая  якобы  следует  из  её  обращения  к  
Президенту  и  критических  высказываний   в сети  интернет,  то свидетельствую, 
что ДО  выступления  Ли  О. С.,  более того,  до того как  вообще  узнала  о  её  
существовании,  я  уже  испытывала  жгучую ненависть  к  «социальной группе»  
прокуроров  и  судей,  которую  они сами  у  меня  и вызвали.  
Доказательства  этому  представлены  также  в  сети  интернет, а даты в  документах  
подтверждают, что   Ли  О. С.  не имеет  к этому ( возбуждению ненависти )  никакого  
отношения,  зато  за  экстремизм  следует  привлекать к  уголовной  ответственности  
представителей  власти :  многочисленных  прокуроров, начиная  с Генерального 
прокурора  Чайки  Ю. Я.,  многочисленных судей,  начиная  с  председателя  
Верховного  суда  РФ  Лебедева  В. М.,  ну  и  без  Администрации Президента  РФ 
тут  не обойтись  -  это  организатор экстремизма. 
 
Также  обращаю внимание, что финансирование  экстремизма осуществляют 
Правительство  РФ  и  Министерство  Финансов,  о чём  я им  сообщала  и  требовала 
прекратить финансирование.  Результат ? Они  продолжают  заниматься  тем же  
самым,  возбуждая и  возбуждая  ненависть  населения  и  мою. 
 
Я  подтверждаю ,  что    Президент  РФ  (ни Медведев,  ни  Путин ) не являлся и 
не является  гарантом прав и свобод граждан, что ему прямо предписано ч. 2 ст. 80 
Конституции РФ. Мои  конституционные права были нарушены  уголовными 
преступлениями  по ч. 4 ст  159, 171  УК  РФ  в 2007 году.  А  в  2016  году мои права 
не только не  восстановлены,  но в  отношении меня  ВСЕ 9  лет ежедневно  
совершаются  злоупотребления представителей конституционно-установленных 
институтов федеральной государственной власти Российской Федерации,  то есть я  
подвергаюсь  психологическим  пыткам  и  бесчеловечному  обращению. А  за  мои  
законные  требования к  органам  власти в  отношении меня  точно  также  пытались  
сфальсифицировать  уголовное  дело по ст.  319  УК  РФ,  которое теперь  старательно  
укрывается  с целью  лишить  меня  законного  права на  реабилитацию. 
 
 

НЕНАВИСТЬ — чувство или психическое состояние личности, группы, которое 
выражает крайний гнев, отвращение к кому-либо или чему-
либо. Ненависть в определенных случаях надо считать оправданной: к 
поработителям, убийцам и т. д. Человеконенавистничество связано с крайним 
эгоизмом, себялюбием, непризнанием в других каких-либо очевидных заслуг 
или достижений. Ненависть проявляется в желании зла другому, в отказе 
помощи ненавистному лицу, противодействии всем его 
стараниям. Ненависть к злу предполагает  любовь к добру. 

            http://psihotesti.ru/gloss/tag/nenavist/ 
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Согласно  комментариям к  ч. 2 ст.  282  УК  РФ  в отношении меня и 
неопределённого  круга  лиц  совершаются  экстремисткие  действия  «социальной  
группой»  прокуроров,  судей  и  чиновников  Администрации  Президента  РФ по  
указам  самого  Президента  РФ, всех  их  и назначившего. 

 

Комментарий к статье 282 УК РФ 

1. В ст. 19 Конституции государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничений прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 
 

Мои  многочисленные  права  аннулированы прокурорами ,  судьями  и 
Президентом  с  его  администрацией,  то есть  ни о каком  равенстве  речи не  идёт 
и  это  объективный  факт,  доказывающий   квалифицирующий  признак  
преступления  в  действиях   всех  причастных  прокуроров, судей,  чиновников  
Администрации  Президента и  самого  Президента. 

 
 
2. Объектом преступления является нарушение конституционного принципа 
недопустимости экстремизма как деяния, направленного на возбуждение ненависти или 
вражды по признакам, указанным в ч. 1 комментируемой статьи. Преступление, 
предусмотренное этой статьей, посягает на равноправие граждан независимо от их пола, 
языка, происхождения, рода занятий, национальной, расовой принадлежности или 
отношения к религии. Оно представляет большую общественную опасность, особенно в 
регионах со сложными межнациональными отношениями. В этой связи данный состав 
обоснованно включен в раздел преступлений против основ конституционного строя и 
безопасности   государства. 
 

Нарушение  моих прав  на  равноправие перед  законом и на защиту указанными  
государственными органами  в  течение  9  лет  вызывает  у меня ненависть  к                              
«социальной группе»  прокуроров,  судей, администрации Президента и  самому  
Президенту,  которую они сами  и  вызвали своими  преступными  действиями,  за 
которые  также  сами  себя  от  ответственности  и  освободили. 

 
 
3. С объективной стороны комментируемый состав преступления состоит в оказании 
активного воздействия на людей с помощью документов, слов, рисунков и действий, 
предпринятых с целью побуждения их к совершению определенных действий, 
зарождению у них решимости и стремления совершить определенные действия или же 
способствования уже существующему намерению. 
 

Многотомные  отписки  указанной  социальной  группы,  укравшей  из  казны  в  
виде  зарплат   за  невыполненные  государственные  услуги  миллионы  рублей,  
является  активным  воздействием на меня  и  иные  унижаемые  социальные  
группы ,  которое побуждает  меня  обратиться  в международный  суд или  принять 
иные  меры  к  свержению коррупционной  власти,  которая  не исполняет  
Конституцию  РФ  и  законы  государства, разваливает  его. 
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4. Публичность предполагает обращение к неопределенному, как правило, широкому кругу 
лиц. Если такое обращение адресовано одному или нескольким конкретным лицам, то такие 
действия не образуют публичности. 
 
 

Такое  обращение указанные  «социальные  группы»  должностных  лиц адресуют  
ВСЕМУ  населению  РФ,  которое  не  входит  в  эти  «  социальные  группы». 

 
 
5. Средства массовой информации - это кино, телевидение, радио, печатные издания, 
подлежащие регистрации, а также сети ЭВМ. 
 
Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства может 
привести к возникновению массовых беспорядков, вооруженному мятежу и другим 
преступлениям. В подобных случаях содеянное следует квалифицировать по 
совокупности преступлений. 
Закон не конкретизирует действий, характеризующих объективную сторону 
преступления, а указывает лишь на их направленность. Действия могут быть 
направлены на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды (призывы к 
расправе с лицами иной национальности, депортации и т.п.); на унижение национального 
достоинства (оскорбления, затрагивающие национальные чувства, клевета по расовым 
или религиозным признакам и т.п.). Это может быть пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к 
религии, национальной или расовой принадлежности. 
 

 
Указанная  «социальная  группа»  пропагандирует  свою  исключительность,  
превосходство  над «неполноценными»  гражданами, с которыми  она  может  
делать ВСЁ, что  придёт в  головы руководителям  этой  экстремисткой                                            
« социальной  группы». 

 
6. Преступление окончено с момента совершения действий, указанных в законе, 
независимо от наступивших последствий. 

 
Преступление имеет  ДЛЯЩИЙСЯ  характер и  с помощью  Ли  Ольги Сергеевны  
должно  быть  прекращено в рамках  данного  уголовного  дела,  незаконно  
возбуждённого. 

 
 
7. Субъектом преступления является лицо, достигшее возраста 16 лет. 
 

Все  субъекты  данного  возраста  достигли. 
 
8. Совершается это преступление только с прямым умыслом. Виновный осознает 
характер своих действий и желает их совершить. В этой связи необходимо отделять 
случайные эмоциональные проявления недовольства от принципиальной 
позиции, например, политика или представителя той организации, к которой 
принадлежит то или иное лицо. 
 

Все  представители  указанной  «социальной  группы»  имеют  юридическое  
образование,    должностные  полномочия   по признанию и  уважению прав  
граждан,  давали присяги. Поэтому  умысел  прямой  и  очевидный. 

 
 
10. Часть 2 комментируемой статьи предусматривает квалифицирующие признаки при 
совершении этого преступления. Прежде всего это совершение действий, указанных в ч. 
1 этой статьи, с применением насилия или угрозой его применения. Имеется в 
виду как физическое, так и психическое насилие (угроза). Степень насилия закон 
не указывает, стало быть, она может быть любой. Однако, если насилие привело к 
убийству потерпевшего или причинению тяжкого вреда здоровью, содеянное следует 
квалифицировать по совокупности преступлений. 
Совершение данного преступления лицом с использованием служебного положения 
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(специальный субъект) предполагает, что эти действия совершают не только 
должностные лица, но и любые другие, чье служебное положение позволяет им 
использовать его для совершения данного преступления. 
 
11. Квалифицирующим признаком является также совершение этого преступления 
организованной группой. 
Рассматриваемое преступление согласно закону (ч. 3 ст. 15 УК) относится к 
преступлениям средней тяжести.  
 
Авторы: коллектив под руководством С.А.Разумова  

            http://www.labex.ru/page/kom_uk_282.html  
 
Прошу  исследовать  ВСЕ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  совершения  преступлений  по  ч. 2  
ст. 282 УК  РФ    многочисленной « социальной  группой» прокуроров , судей,  
Администрации Президента  и  самими  Президентами ( Медведевым-Путиным) в 
течение  многих лет в отношении  социальной группы  граждан,  не  
относящихся  к властьпредержащим,  за что  лишены  конституционных прав,  
постоянно  унижаемы  и  у которых  они  вызывают  ненависть. 
 
Это  доказательства экстремизма,  допущенного  лично  в отношении меня 
Генеральной  прокуратурой, прокуратурами  Новосибирской  области,  
прокуратурами  Республики  Татарстан,  судами  РФ  и  РТ,  Администрацией  
Президента,  Президентами. 
 
http://vk.cc/4W9FIJ 
 
http://vk.cc/4V5USp 
 
http://vk.cc/4UF6Hi 
 
http://vk.cc/4UmIbJ 
 
http://vk.cc/4TksUI 
 
http://vk.cc/4T8N9M 
 
http://vk.cc/4QVKZv 
 
http://vk.cc/4UuFz1  
 
http://vk.cc/4RT0fO 
 
http://vk.cc/51tqVO 
 
http://vk.cc/51trwK 
 

http://vk.cc/4RSAkK 
 
http://vk.cc/51u9zj 
 
http://vk.cc/4RSYhO 
 
http://vk.cc/51u2Sg 
 
http://vk.cc/51u3F4 
 
http://vk.cc/51tstl 
 
 

http://vk.cc/51u8jS 
 
http://vk.cc/51trWX 
 
http://vk.cc/51u41I 
 
http://vk.cc/51u6E3 
 
http://vk.cc/51u7ra 
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http://vk.cc/51u7MA  
 

http://vk.cc/51u9Wv 
 
http://vk.cc/51uaCl 
 
http://vk.cc/51ubbN 
 
http://vk.cc/51ugO7 
 
http://vk.cc/51uhfm 
 
http://vk.cc/51ubzw 
 
http://vk.cc/51uch3 
 

http://vk.cc/51ucDj 
 
http://vk.cc/51udaN 
 
http://sud-k-otvetu.mypage.ru/ 
 
http://isk-k-presidentu.blog.ru 
 
http://diskriminaziya.blog.ru/ 
 
http://sud-nad-sudom.blog.ru/ 
 
http://otvod-sudu.blog.ru/ 
 
 

Доказательства  могут быть представлены  в  электронной  форме  ( ч. 2 ст. 474  УПК 
РФ). 
 
Прошу  вынести  постановление  в порядке  ст. 119-122  УПК  РФ  и выслать его  мне  
по  электронному адресу  irina.merrypoppins444@gmail.com  и  подозреваемой  Ли  
О. С.  
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