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Исх.№ 48 от 3 февраля 2010 г. 
 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ! 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

На основании действующего законодательства, Федерального закона от 10 июня 2008 г. № 

76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания», статьи 23 УИК РФ и Устава нашей правозащитной организации 

в полномочия Комитета по защите прав человека Республики Татарстан входит контроль и 

обеспечение прав осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Поскольку я, 

как председатель организации являюсь официальным защитником Г.П.Грабового, Комитет по 

защите прав человека Республики Татарстан осуществляет контроль за деятельностью 

сотрудников ФСИН России, имеющих отношение ко всем обстоятельствам  дела Г.П.Грабового.  

В связи с тем, что Грабовой Григорий Петрович со стопроцентной точностью 

диагностирует сложные технические объекты, является известным ученым, академиком РАЕН, 

доктором физико-математических наук, его открытия запатентованы, а его методы способствуют 

предотвращению катастроф и проведению контртеррористической деятельности, что 

подтверждено в приговоре суда от 07.07.2008 г.: «Способность по диагностированию 

авиатехники…», указанные способности Грабового Г.П. подверглись неоднократным 

экспериментальным проверкам в Узбекском управлении гражданской авиации и подтвердились в 

каждом случае без исключения: «Способность Грабового Г.П. давать точные прогнозы на 

будущее, которые в каждом случае подтверждались, в частности, прогноз Грабового Г.П. по 

неисправностям и авариям на Балаковской АЭС, прогноз, связанный с террористическим актом в 

Нальчике (стр. 42 приговора суда)», поэтому любые попытки воздействовать на Г.П.Грабового 

или помешать его деятельности будут квалифицированы по обновленному законодательству 

как терроризм ст. 205 УК РФ и содействие террористической деятельности ст. 205.1 УК РФ. 
В связи с тем, что Г.П.Грабовой в настоящее время является широко известным 

международным общественным деятелем, является председателем Международного 

общественного объединения «Хартия ДРУГГ», насчитывающего тысячи членов организации в 

разных странах мира, и в соответствии с внесенными изменениями в законодательство об 

экстремистской деятельности, любые попытки воздействовать на Г.П.Грабового будут 

квалифицированы как посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля. 

На стр. 43 указанного приговора от 07 июля 2008 г. записано, что суд установил, что 

Грабовой Г.П. никогда не был в Беслане и ничего никому не обещал и тем более не брал денег. 

Это подтверждено также допросом в судебном заседании 29.05.2008г. представителей комитета 

«Матери Беслана», где они выступили свидетелями на стороне защиты (том 16, листы дела 464-

466).  

На стр. 56 приговора записано: «В материалах уголовного дела действительно 

отсутствуют финансовые документы о получении Грабовым денежных средств за проводимые 

авторские семинары и встречи, что подтвердила допрошенная в качестве специалиста 

аудитор…». 



В связи с тем, что в настоящее время вопросы реабилитации, защиты и 

восстановления нарушенных прав Г.П.Грабового проходят процедуру рассмотрения в 

Европейском Суде по правам человека и Международном уголовном суде в Гааге, на 

основании Устава Организации Объединенных Наций и Европейской Конвенции по защите 

прав человека и основных свобод, Грабовой Григорий Петрович находится под 

международной правовой защитой. Лица, оказывающие содействие в защите прав и 

законных интересов Грабового Г.П., являющегося международным узником совести, также 

подпадают под защиту международных правовых норм Устава Организации Объединенных 

Наций и Европейской Конвенции по защите прав человека и основных свобод.     

 

На основании изложенного: 

1. Подтверждено полное отсутствие состава преступления со стороны Грабового 

Григория Петровича. 

2. Согласно федерального законодательства и международно-правовых норм, будет 

проведена полная реабилитация и оправдание Г.П.Грабового. 

3. Все лица прямо или косвенно участвующие в попытке незаконно воздействовать на 

Г.П.Грабового или повлиять на его деятельность, будут подвергаться в любом случае 

международной уголовной ответственности, в связи с рассматриваемыми в Европейском 

Суде по правам человека и Международном уголовном суде материалами по нарушениям 

прав Г.П.Грабового.  
 

По всем фактам попыток предпринять незаконные действия и нарушить права и 

законные интересы Грабового Г.П. мы берем на себя ответственность немедленно 

информировать Российскую и международную общественность, правозащитные 

организации России и других стран и возбуждать административное и уголовное 

производство в отношении лиц посягнувших на законные права и интересы известного 

общественного деятеля и учѐного Грабового Г.П. 
 

 

 
 

 

Защитник Г.П.Грабового, 

Председатель Комитета по защите  

прав человека Республики Татарстан, к.ю.н.                                                         С.А.Князькин 

 

 

 

 

 

 

 

 


