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Комитет по защите прав человека Республики Татарстан 
Коллективный член Международного Общества Прав Человека 

Коллективный член Ассоциации неправительственных правозащитных организаций республик РФ 

 

Исх. № 47 от 13 мая 2010 г. 

Президенту Российской Федерации 

Медведеву Д.А. 

 

Всем людям доброй воли! 

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

 
Мы, возмущены циничными действиями сотрудников Березниковской прокуратуры по надзору, когда 

демонстративно на весь мир был попрал закон, нарушены права Грабового Г.П. и подорвано в народе уважение к 

законности и порядку.  

6 мая 2010 года заместитель прокурора Березниковской прокуратуры по надзору Тимофеев Ю.Н., 

который хорошо знал материалы дела и лично участвовал в судебном заседании, в телеинтервью на все 

страну заявил, что нет законных оснований для обжалования постановления Березниковского городского 

суда от 28.04.2010 года об условно-досрочном освобождении Грабового Г.П. Эта информация и позиция 

прокуратуры была озвучена на всех центральных телеканалах страны, включая «Телеканал Россия» и 

«ОРТ». 

Сама прокуратура четко обосновала отсутствие претензий к Грабовому Г.П. материалами дела, где 

усматривается, что Грабовой Г.П. заслуживает условно-досрочного освобождения, поскольку за время 

отбывания наказания он зарекомендовал себя только с положительной стороны, имеет положительные 

характеристики, принимал активное участие в общественной жизни отряда, заслужив доверие 

администрации учреждения, вошел в состав Совета коллектива учреждения и был назначен Председателем 

Секции досуга Совета клуба и библиотеки. Деятельное раскаяние Грабового Г.П. усматривается в том, что 

им полностью погашены все исполнительные листы, уплачен штраф и судебные издержки, Грабовой Г.П. 

всем своим поведением демонстрирует высокую степень исправления. Таким образом, Березниковский 

городской суд 28.04.2010 г. обоснованно принял решение об условно-досрочном освобождении Грабового 

Г.П. 

Информация об этом была растиражирована СМИ на весь мир, прозвучала на всех центральных теле 

и радиоканалах, отражена в сотнях информационных сообщений в Интернет.  

Однако, тем же вечером 6 мая 2010 года в 22.10 на 5 телеканале «5-TV» Александр Чуев, являющийся 

советником председателя Совета Федерации, обсуждая вопрос условно-досрочного освобождения 

Грабового Г.П., заявил «насколько я знаю, прокуратура сейчас внесла протест по этому поводу и завтра 

будет рассматриваться».  

7 мая 2010 года прокуратура действительно подала необоснованное и незаконное кассационное 

представление, где указала, что «Преступления совершенные Грабовым Г.П. вызвали большой 

общественный резонанс», таким образом, сославшись на незаконные внешние обстоятельства, которые 

повлияли на прокуратуру при принятии такого решения. Каким образом о будущем решении прокуратуры 

заранее узнали государственные чиновники и СМИ? Почему закон и права человека были так 

демонстративно попраны на глазах всей мировой общественности? 

Совершенно очевидно, что такое молниеносное незаконное изменение прокуратурой своего мнения, 

где отсутствуют какие либо аргументы, свидетельствует об иной личной заинтересованности отдельных 

лиц в исходе дела и возможной коррупционной составляющей. 

Обращаем Ваше внимание, что большой общественный резонанс по данному делу был искусственно 

создан СМИ на Бесланской трагедии, хотя на стр. 43 приговора суда Таганского суда г.Москвы от 

07.07.2008 г. записано – суд установил, что Грабовой Г.П. никогда не был в Беслане, ничего никому не 

обещал и тем более не брал денег.  

Циничное и демонстративное попрание сотрудниками прокуратуры норм закона и прав человека на 

глазах всей мировой и Российской общественности не должно оставаться без Вашего внимания, поскольку 

это ведет к абсолютному правовому хаосу в стране и тотальному общественному неуважению к законам. 



Полагаем, что лица, которые незаконно противодействуют условно-досрочному освобождению 

Грабового Г.П., тем самым противодействуют программе Президента России по либерализации наказания 

за экономические преступления. 

Учитывая, что во время выборов Президента народ будет оценивать реальные шаги, сделанные 

Президентом, то противодействие освобождению Грабового Г.П. напрямую противодействует 

программному курсу руководству страны о либерализации системы наказания и нарушает 

конституционное право Грабового Г.П. на смягчение наказания, предусмотренное ст. 50 Конституции 

Российской Федерации. 

В данной ситуации нельзя оправдать жестокий цинизм, с которым сотрудники прокуратуры нанесли 

глубокую моральную травму Грабовому Г.П. и его родственникам, публично заявив в СМИ об 

освобождении Григория Петровича, а потом вынесли необоснованное кассационное представление.   

Просим Вас взять под свой личный контроль обеспечение прокуратурой соблюдение закона и 

выполнения судебного решения по условно-досрочному освобождению Грабового Г.П. и обеспечить 

соблюдение выполнения требований 50 и 54 статей Конституции РФ посредством отзыва кассационного 

представления Колесникова С.В.  

 

Мы также обращаемся ко всем людям доброй воли не оставаться безучастным к демонстративному и 

циничному пренебрежению прокуратурой законов и прав человека, призываем выступить с требованиями 

соблюдения прокуратурой закона, обеспечения конституционных прав Грабового Г.П. на смягчение 

наказания и обеспечить защиту курса Президента России Д.А Медведева по либерализации наказаний за 

экономические преступления.  

 

Председатель Комитета по защите 

Прав человека Республики Татарстан, 

Член Союза журналистов России, к.ю.н.                                                    С.А.Князькин  
 

 

Председатель Комитета за гражданские права,  

член Экспертного Совета при Уполномоченном по  

правам человека в Российской Федерации,  

член  Общественного Совета  при  Министре МВД РФ,   

член Общественного Совета  при  ГУВД  Москвы,  

член Общественного Совета  при ГУВД  Московской обл.,   

член Совета лидеров правозащитных организаций при   

Министре территориальных образований Московской области,  

член  Координационного Совета Общероссийского движения  

«Гражданское общество – детям России»,  

член Национального Гражданского Комитета  

по взаимодействию с правоохранительными  органами,  

члена ФС РОДП «Яблоко», депутат районного собрания           А.В.Бабушкин 

 

Адвокат Григория Грабового,  

эксперт Парламентской Ассамблеи Совета Европы,  

Начальник департамента 

Общероссийской общественной организации 

 «Комиссия по борьбе с коррупцией»              М.И. Трепашкин 

 

Эксперт  ООД «За права человека»                  В.В. Степанов 

 

адвокат Григория Грабового,  

Почетный адвокат России,  

Член Центральной коллегии адвокатов города Москвы, 

д.ю.н., полковник юстиции в отставке, 

 член Союза журналистов России  

и Международной федерации журналистов,  

Ученый, который расследовал материалы 

 политических репрессий 30-х годов.                  Сергеев В.И. 


