
                                                       В  Пролетарский  районный суд г. Ростова-на-Дону 

                                                 Истец: Ростовская региональная благотворительная организация
                                                              Филантропический Клуб  "ЕССЕЙ"
                                                 Адрес:  344018, г. Ростов-на-Дону, Соборный 89  к. 70

                                               
                                            Ответчик: ОВД  Пролетарского  района г. Ростова-на-Дону
                                                              в лице начальника   Д.Б. Танеева
                                                 Адрес:   344019, г. Ростов-на-Дону,  ул. Советская, 16
26 мая 2008 года 
исх. № ПОНП 008.029 ЕИДС

  
З А Я В Л Е Н И Е

        8, 10, 11, 13, 18 декабря 2007 года  на имя начальника ГУВД РО МВД РФ  А.М.Белозёрова 
нами были направлены заявления,  содержащие факты  размещения  неизвестными лицами  на 
сайте   http  ://  www  .  W  ebrostov.ru  ,    (форум  под  названием  «Главный  городской  форум», тема 
«ПРЕСТУПНО принимать как должное навязчивый диктат»)  клеветнических и оскорбительных 
материалов,   порочащих  честь,   достоинство,  репутацию  и  доброе   имя   члена  Совета 
ФК «ЕССЕЙ»  Александра СОБО  и общественной организации  ФК «ЕССЕЙ».  В заявлениях мы 
требовали пресечь  экстремистские провокации, выявить лиц, которые  умышленно размещали 
на  форуме  оскорбительные  и  клеветнические  сообщения  и  привлечь  их  к  уголовной 
ответственности (приложение № 1, 2). 
        Публичная клевета, оскорбления, порочащие и унижающие честь и достоинство Учителя 
Школы Разума Александра СОБО и Филантропического Клуба «ЕССЕЙ»,  опубликованные на 
форуме  http  ://  www  .  W  ebrostov.ru  ,  подтверждены  заключением  Ростовского  центра  судебных 
экспертиз (приложение № 3 - справка №146  от 17.12.2007г.).
        Уведомлением  № 36/4155  от  17  декабря  2007  года  и.о.  начальника  подразделения 
Криминальной милиции ГУВД РО  г.  Ростова-на-Дону  В.И. Попов сообщил нам о пересылке 
наших заявлений начальнику ОВД Пролетарского района Д.Б. Танееву (приложение №4).
            Демонстрируя  рабские  порядки,   при которых,   вместо защиты прав главенствует 
глумление  над  законом,  правом и Конституцией РФ,   17 января 2008 года  за подписью 
начальника  ОВД   Пролетарского  района   г.  Ростова-на-Дону  Д.Б.  Танеева   было  вынесено 
постановление   об  отказе  в  возбуждении  уголовного  дела  по  очевидным   фактам 
правопреступлений (приложение № 5).  
         Указанное  постановление мы не получали и документ,  подтверждающий его высылку,    в 
канцелярии ОВД Пролетарского района  отсутствует.  Копия постановления  от 17 января 2008 
года об  отказе  в  возбуждении  уголовного дела  нами  была  получена  лишь 12 марта 2008 
года.    
    

        В  грубейшее  нарушение  статей 2, 45, 52 Конституции РФ,  статей 6, 20, 21 УПК РФ 
ОВД  Пролетарского района  г. Ростова-на-Дону  не  выполнил  функциональные обязанности, 
предписанные правоохранительным госструктурам России по обеспечению нам государственной 
защиты попранных прав,   не   провел   оперативное   расследование  по  фактам,  указанным 
в  заявлениях  от  8, 10, 11, 13, 18 декабря 2007г.,  пересланных   им   из ГУВД  РО,  не  принял 
меры по   установлению  неизвестных   лиц,   которые  публично оскорбляли,   опорочивали  и 
унижали честь и достоинство  Александра СОБО и  региональной общественной организации 
ФК «ЕССЕЙ».  
        
   

        По своему содержанию постановление ОВД Пролетарского района г. Ростова-на-Дону 
от 17 января 2008 года  за подписью начальника ОВД Пролетарского района Танеева является 
продолжением многолетних режимных преследований общественной организации ФК «ЕССЕЙ» 
и  её  сотрудников,  в  частности  Александра  СОБО,   ибо,   признав   в   постановлении,  что 
состав   преступления   есть,  Танеев,   глумясь  над  правом  и  Законом,   издевательски 
утверждает,  что   события   преступления  отсутствуют. 

http://www.Webrostov.ru/
http://www.webrostov.ru/


 
         В нарушение ст. 21 Конституции РФ,   подвергая  нас бесчеловечному унижающему 
гражданское  достоинство  обращению,  Танеев  принудил   нас  пройти   по  очередному 
бесчеловечному садистско-издевательскому  кругу  должностного измора  -  обратиться  в 
мировой  суд   Пролетарского района  г.Ростова-на-Дону.
       Таким же  садистско-издевательским  методом  мировой судья участка №2 Пролетарского 
района г. Ростова-на-Дону  Е.В. Вершинина  направила нас назад в ОВД Пролетарского района 
г.  Ростова-на-Дону,   указав   в  определение   от  26  марта  2008  года,   что   в  компетенцию 
мирового суда  не  входит  выявление  неизвестных   лиц  (приложение № 6).  
       Правопреступная  блокада  защиты прав,  блокада доступа к правосудию,  препятствие 
выявлению  неизвестных   лиц  и   возбуждению  уголовных  дел  по  неоспоримым  и 
подтвержденным  официальной  экспертизой  фактам,  а   также   должностной   садизм, 
проявленный  в   принуждении  нас   подавать   заявление  то   в  мировой  суд  Пролетарского 
района   г.  Ростова-на-Дону,  то  в  ОВД  Пролетарского  района   г.  Ростова-на-Дону, 
есть  не   что  иное,   как    демонстрация   бесчеловечно  -  антиправовых  рабских  порядков, 
которые  отменяют  действие   ст. 2, 19, 21, 29 п.2,  45 Конституции РФ,  ст. 144, 145 УПК РФ, 
ст. 130, 282 УК РФ,  ст. 2, 5 Международного Пакта,  п.1 ст.1 ФЗ № 114 «О противодействии 
экстремистской  деятельности»,  ст.1, 13, 14 Европейской Конвенции о защите прав человека 
и  основных  свобод,   ст.   2,  5  Международного  Пакта  о  гражданских  и  политических  правах 
и   неоспоримо  свидетельствуют  о  соучастии правоохранительных госструктур  РФ,  в том 
числе   и   ОВД  Пролетарского   района,   в  многолетнем   преследовании   общественной 
организации   ФК «ЕССЕЙ»  и  её  сотрудников. 

        В силу ст.ст. 6, 13 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
ст.ст.  2,  14  Международного  Пакта  о  гражданских  и  политических  правах,  ст.  46,  47,  52 
Конституции РФ,  ст. 6, 29 УПК РФ,  

       ТРЕБУЕМ  обеспечить  судебную  защиту наших  прав  и  отменить  постановление 
начальника   ОВД Пролетарского района  г. Ростова-на-Дону  Д.Б. Танеева  от 17 января 
2008 года об отказе в возбуждении уголовного дела,    как  незаконное, необоснованное, 
игнорирующее наши права – высшую ценность государства и высшую  юридическую силу 
и прямое действие Конституцию РФ.
        ТРЕБУЕМ  принять меры по  установлению неизвестных  лиц и  привлечь их  к 
уголовной ответственности  по статьям 130, 282 УК РФ   за  публичные оскорбления,  за 
опорочивание  и  унижение   чести,  достоинства  и  доброго  имени   Александра   СОБО  и 
общественной  организации   ФК  «ЕССЕЙ»,   за  разжигание  розни  и  ненависти   в  сети 
Интернет  на  сайте  http  ://  www  .  W  ebrostov.ru  .
       ТРЕБУЕМ обеспечить  привлечение к  уголовной  ответственности начальника  ОВД 
Пролетарского  района  г.  Ростова-на-Дону  Д.Б.  Танеева за  умышленное  должностное 
преступное бездействие и непресечение  намеренно  организованных  против  А. СОБО, 
против  общественной  организации  ФК  «ЕССЕЙ»  и  её  сотрудников  экстремистских 
провокаций,  за  должностное преступное бездействие  в  защите наших прав,    за  блокаду 
выявления  неизвестных  лиц,  за фактическое соучастие в разжигании розни и ненависти 
против А. СОБО, против общественной   организации ФК «ЕССЕЙ»,   за культивирование 
рабства  в  России, запрещённое ст. 4  Европейской Конвенции о защите основных прав и 
свобод,   ст. 8 Международного Пакта о  гражданских  и  политических  правах.

 
         Сотрудник  ФК «ЕССЕЙ»                                                                              Яценко Л.Н.  
         представитель А. СОБО                                                                                                                  
  

Приложения:
1. копии заявлений от  8, 10, 11, 13, 18 декабря 2007 года
2. копии публикаций с сайта Webrosstov.ru   
3. копия  справки РЦЭС №146  от  17 декабря 2007 года  за подписью эксперта Лобанова
4. копия  отписки  ГУВД РО №36/4155  от  17.12.2007г.  за подписью В.И.Попова.
5. Копия постановление ОВД Пролетарского района г.Ростова-на-Дону от 17 января 2008г.  
6. копия свидетельства о государственной регистрации общественной благотворительной организации 

Филантропический Клуб "ЕССЕЙ". 
7. копия 1 и 3  страниц Устава  общественной благотворительной организации ФК  "ЕССЕЙ"
8. нотариально заверенная доверенность А. СОБО  № 61 АА  759225

http://www.webrostov.ru/
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