Генеральному прокурору РФ
Ю.Я. Чайке
(125993, ГСП-3, Москва, ул.Б.Дмитровка, 15а)
От Алексеевой Л.М. и Сатарова Г.А. (от имени
Членов Комиссии «Круглого стола 12 декабря» по
общественному расследованию событий 6-го мая
2012 года на Болотной площади в Москве)
Для извещений и ответов:
115035, Москва, Пятницкая улица 14, строение 1
Политическая партия «РПР-ПАРНАС»
Уважаемый Юрий Яковлевич,
В ответ на наше Заявление о правонарушениях, в котором мы сообщили о многочисленных
нарушениях Конституции РФ, несоблюдении законов, действующих на территории РФ, допущенных
различными государственными органами в ходе событий 6-го мая 2012 года в Москве, а также в ходе
следствия по т.н. Болотному делу (к Заявлению был приложен Доклад Комиссии по результатам
общественного расследования), мы получили письмо от 7.05.2013 года № 34/1-206-12 за подписью
Заместителя начальника управления по надзору за расследованием особо важных дел господина Колчанова
С.И.
Мы выражаем удовлетворение тем, что прокуратура по ряду вопросов, содержащихся в нашем
Заявлении о правонарушениях, относящихся по мнению прокуратуры к компетенции следственных
органов, направила руководителю Главного следственного управления СК РФ письмо «для организации
проверки изложенных доводов». Надеемся, что проверка будет организована должным образом и по ее
итогам мы будем проинформированы Вашим ведомством.
Вместе с тем, в нашем Заявлении содержится множество вопросов, относящихся непосредственно
к компетенции Вашего ведомства, в том числе: вопросы, касающиеся многочисленных нарушений прав
человека и Конституции РФ, закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» 54-ФЗ, от 19-го июня 2004 года, закона «О полиции» 3-ФЗ от 7 февраля 2011 года,
допущенных государственными органами власти в ходе событий 6-го мая 2012 года в Москве. По этим
вопросам мы не получили никакого ответа.
Уважаемый Юрий Яковлевич, закон наделяет широким инструментарием и возможностями для
исполнения Вами и Вашим ведомством своих обязанностей по защите прав человека, обеспечению действий
Конституции и законодательства. Мы еще раз настаиваем на необходимости принять меры по
привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения по всему перечню содержащихся в
нашем Заявлении вопросов.
Мы надеемся что при защите в судах ущемленных прав и свобод граждан прокуратура и общество
будут на одной стороне.
Приложение:
копия письма Заявителей от 22-го апреля 2013 года и копия ответного письма Генпрокуратуры РФ от 7
мая 2013 года №34/1-206-12
Алексеева Людмила Михайловна
Сатаров Георгий Александрович
«__» июня 2013 года

