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ЗАЯВЛЕНИЕ 
О преступлении по ст. 282 ч.1 и ст. 128 п.2, п.4 УК РФ 

 
 
 

На информационном ресурсе Ютуб по адресу https://www.youtube.com/watch?v=mYvYAk9iSc0 
Размещен в свободном доступе видеоролик под названием «Русский народ – нация шизофреников», в 
котором автор  канала, Валентина Когут публично высказывает в адрес русского народа утверждения, 
направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также унижения достоинства человека и группы лиц 
по признакам национальности, языка, отношения к религии, что является основанием для возбуждения 
уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК, так как это распространяется публично и с использованием СМИ.  

Учитывая то, что автор видеоролика озвучивает публично  диагноз всему Русскому Народу в 
опасном и тяжёлом психическом заболевании – шизофрения, не имея заключения медицинского 
учреждения или суда, мы усматриваем нарушение ст. 128.1   

п. 2 «Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой информации…»  

и п. 4 «Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для 
окружающих, …» 
 Учитывая, что характер действия Когут Валентины направлен на разжигание межнациональной 
розни и публичное оскорбление всего Русского Народа, требуем провести экспертизу данного видеоролика 
и возбудить в отношении автора Когут Валентины уголовное дело по ст.282 УК РФ ч.1 и ст. 128.1 п. 2, п. 4. 
 
ст.282 ч.1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в 
том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть "Интернет", лицом после его привлечения к административной ответственности за 
аналогичное деяние в течение одного года, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до 
трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права 
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занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 
 
ст. 128.1  п. 2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой информации, - наказывается штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года 
либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов. 
  п.  4. Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, 
а равно клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления сексуального характера, - 
наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот часов. 
 
Также мы требуем публичного извинения перед Русским Народом и опровержения от автора. 
 
Требуем  удаления данного видеоролика как заведомо ложное утверждение.  
 
 
 
 
С уважением, Председатель правления  ОД «ОВР»                                       
Мария дочь Константина Рода Русов Каменская.                            
Благородная по Роду Славян. 


