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ВОСТРЕБОВАНИЕ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ   ПРЕЗИДЕНТА РФ  Д.А. МЕДВЕДЕВА
ЗА  КУЛЬТИВИРОВАНИЕ  РАБСТВА                

           

       Официально, на основе документальных подтверждений,  свидетельствуем, что 
с  2008  года  президент  РФ  Д.А.Медведев  не  выполняет  обязанности  гаранта 
конституционных  прав,   закрепленные  ст.80,82  Конституции  РФ,  дискриминационно-
правопреступно  систематически  игнорирует  наши  многочисленные  обращения  за 
защитой  прав,  содействует  должностному  беспределу  российских  госструктур, 
не осуществляет персональный президентский контроль за соблюдением российскими 
госструктурами  Основного  Закона страны – Конституции РФ и  норм Международного 
права. 
        Наши заявления от  11  августа  2008 года  и  от  26  января  2009г.  с  фактами 
бесчеловечного транспортного обслуживания в общественном транспорте г.  Ростова-
на-Дону,  а  также  с  фактами  преступного  бездействия  местных  административных 
структур  по  устранению  нарушений    на  транспорте  и   в  организации  достойного 
транспортного обслуживания населения оставлено так называемым гарантом  прав - 
президентом  РФ  Медведевым  без  разбирательств,  также  как  оставлены  без 
разбирательств  все прежние наши обращения (приложение №1, 2, 3).
       Вместо  гаранта  прав  -  президента  РФ  нам  систематически  отписывают 
некомпетентные  в  защите  прав  служащие  администрации  президента  РФ,  которые, 
в  нарушение  ст.  33  Конституции  РФ,   блокируют  наше  законное  право  обращаться 
лично к президенту и пересылают наши заявления либо таким же некомпетентным как 
они, либо непосредственным нарушителям наших прав (приложение №4). 
       Прилагаемые отписки госструктур (приложения  № 4÷10), свидетельствуют, что 
президент РФ Медведев своим преступным бездействием в защите конституционных 
прав  граждан  формирует  поработительную  государственную  политику,  культивирует 
неравенство: абсолют  бесправия  для  народа  и  абсолют  ненаказуемости  властно-
должностных злоупотреблений,  позволяющий чиновникам всех рангов глумиться над 
правами,  над  Конституцией  РФ  и  издеваться  над  народом,  безнаказанно  тварить 
антинародный запредел,   и  безнаказанно,   в  запределе злодействий, создавать для 
народа  пыточно-бесчеловечные  условия  во  всех  сферах  жизни,  в  том  числе 
в общественном транспорте. 
       Как  свидетельствуют  отписки  (приложения  №4,5)  вместо  президентского 
реагирования по нашим заявлениям от 11 августа 2008 года и от 26 января 2009года, 
администрация президента РФ переслала вышеуказанные заявления некомпетентным 
в исполнении президентских обязанностей - в Федеральную службу по надзору в сфере 
транспорта,  которая,  игнорируя  факты  нарушений  прав  в  общественном  транспорте 
г. Ростова-на-Дону, изложенные в наших заявлениях и в актах общественного контроля, 
издеваясь, прислала нам отчет о дорожно-транспортных происшествиях, не имеющий 
никакого отношения к востребованию наших прав (приложение № 5). 



       Следуя  антиправовому  беспределу  президента  РФ  и  его  президентской 
администрации,  доказывая  приверженность  российской  поработительной 
государственной системе,  генеральная прокуратура РФ переслала эти же заявления 
с  фактами  нарушений  прав  на  транспорте  и  с  востребованиями  ответственности 
виновных  должностных  лиц  в  прокуратуру  Ростовской  области,  а  прокуратура 
Ростовской  области,  неоднократно  доказавшая  некомпетентность  в  защите  прав 
народа, в очередной раз,  как и прежде как и всегда,  переслала наши заявления в 
администрацию Ростовской области,  то  есть  к  тем,  чье преступное  бездействие мы 
опротестовываем и кто в доказательство этого самого преступного бездействия вновь 
переслал  наши  заявления  непосредственным  правонарушителям,  а  именно, 
в   министерство  автомобильных  дорог,  транспорта  и  связи  Ростовской  области 
(приложения № 6,7,8,9,10). 
        Уклонение  президента  РФ  Медведева  от  неукоснительного  выполнения 
президентских  обязанностей  по    обеспечению  равноединства  прав  и  законов  и 
дискриминационное игнорирование обращений граждан создает рабские общественные 
отношения: беспредельные  права  и  вседозволенность  госструктур  власти  и  рабство 
народа,  что  является  нарушением  демократических  принципов  правления 
государством,  закрепленных  ст.1  Конституции  РФ  и  Международными  правовыми 
договорами, ратифицированными Россией. 
       Системное  отсутствие  реагирования  президента  РФ  на  факты  властно-
должностных злоупотреблений и преступного бездействия доказывает, что президент 
РФ                                 Д.А. Медведев,  не соответствует статусу гаранта  
конституционных прав каждого человека и гражданина, ибо отсутствие реагирования на 
заявления по нарушению прав и Конституции РФ есть содействие антиконституционным 
действиям  и  преступному бездействию нарушителей прав.

       На основании изложенного удостоверяем, что поощрением властно-должностных 
правопреступлений и преступным бездействием в защите попранных прав, президент 
РФ  Д.А. Медведев утверждает  в России антиконституционные  порядки, попирающие 
ст.1, 2, 3, 7, 19, 45, 52, 55 и другие Конституции РФ, культивирует неравенство-рабство, 
бесчеловечное  унижающее  достоинство  обращение  с  народом,  являющиеся 
преступлениями против человечности,  запрещенными ст.3, 4 Европейской Конвенции 
о  защите  прав  человека  и  основных  свобод,  ст.7,8  Международного  Пакта  о 
гражданских и политических правах и не имеющими срока давности.

      На основании п.4 ст.3, ст.19,  ст.46, ст.52 Конституции РФ, ст.6,13,14 Европейской 
Конвенции  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод,  ст.2,14,26  Международного 
Пакта о гражданских и политических правах

ТРЕБУЕМ
      В соответствии со ст.3, 102 п.(е),103 п.(ж) Конституции РФ отрешить президента РФ 
Медведева  от  должности,  возбудить  уголовное  дело  и  привлечь  к  уголовной 
ответственности:  
-  за  преступное  бездействие,  за  систематическое  неисполнение  конституционных 
обязанностей,  закрепленных ст. 2, 7, 80, 82  Конституции РФ;
-  за  дискриминацию,  за  системное  игнорирование  наших  заявлений-претензий-
требований-протестов, обличающих  российское рабство;
-  за  содействие  правопреступлениям,   властно-должностным  злоупотреблениям  и 
преступному бездействию госструктур РФ; 
- за  ликвидацию  равноединых неотъемлемых  от рождения прав,  гарантированных ст. 
1,  2,  3, 7,  9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  27,  28,  29, 30, 31, 
32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 69, 74 п.1, 
79, 80 п.2, 82 п.1, 90 п.3,  114 п. в,е,  125 п.4, 130, 131 и других Конституции  РФ,   ст. 1, 
3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 17 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод,  ст. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 25, 26 Международного Пакта о гражданских и 
политических правах,   ст.  1,  2,  3,  4,  5,  7,  8,  12,  18, 19, 20,  21, 22, 25,  30 Всеобщей 



декларации прав  человека;
 -  за  утверждение  дискриминационных  порядков  и   законов,  нарушающих  ст.19,  55 
Конституции  РФ,   ограничивающих   права  и  свободы  народа  и  обеспечивающих 
ненаказуемость  злоупотребляющих   властными  полномочиями  государственных 
должностных лиц;                    
- за  культивирование рабства и бесчеловечности в России.

       ТРЕБУЕМ предать президента РФ Д. А. Медведева публичному независимому суду 
без  ссылок   на  дискриминационную  неприкосновенность,  без   ссылок  на   рабские 
законы,  отменяющие  равенство  прав  и  действие  Основного  Закона  страны  - 
Конституции РФ – п.4 ст.3, ст.19,52, 55 и противоречащие ст.13 Европейской Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод, ст.2 Международного Пакта о гражданских 
и политических правах.

   ИНИЦИАТИВНАЯ  ГРУППА ФК "ЕССЕЙ"  ПО  ОБЛИЧЕНИЮ 
ДИСКРИМИНАЦИИ,  ГЕНОЦИДА,  РАБСТВА

Приложения: № 1 ÷ 10

Приложения:
1. Перечень заявлений, адресованных Д.А.Медведеву с 2008 года, оставленных без должного реагирования.  
2. Копия заявления от  26 января 2009г. президенту РФ Медведеву с приложением заявления  от  11 августа 2008г.  
    с  актами общественного контроля. 
3. Копия квитанции заказного отправления  заявлений от 11.08.2008г и от 26.01.2009 г. президенту РФ  Медведеву.
4. Копия отписки администрации президента РФ  №А 26-23-27619 от 04.02.2009г. за подписью   Р. Яковлева. 
5. Копия отписки  федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) №3.14-359  от 26.02.2009г 
     за подписью  В.Ф.Гришечкина.
6. Копия отписки  генеральной прокуратуры РФ .№72/1-940-97  от 17.08..2008г. за подписью Л.И Коптевой. 
7. Копия отписки   прокуратуры РО №7-252-97 от 17.09.2008г. за подписью А.А.Скилиоти. 
8 Копия  отписки администрации РО  №5.3-840/1-09 от 04.02. 2009 г.  за  подписью Позднышевой Т.Н. 
9. Копия отписки  администрации РО «Министерство автомобильных дорог,  транспорта и связи РО»  №12/18-5,3-840 
      от 02 .03. 2009г за  подписью Е. Н. Лебедева.
10. Копия отписки генеральной прокуратуры РФ №72/1-940-97  от 03.03..2009г. за подписью  Г.А.Хохриной. 


