Руководителю Следственного управления
по Центральному административному округу
г.Москвы
Крамаренко Алексею Игоревичу
От Шатиловой Надежды Николаевны
члена Центрального Совета ВПП КПЕ,
проживающей по адресу____________
тел. ______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Уважаемый Алексей Игоревич!
Как сообщают интернет-СМИ (в т.ч. по эти двум ссылкам: http://izvestia.ru/news/550639,
http://www.zaks.ru/new/archive/view/110234 [1] ),
Следственный комитет по Центральному округу Москвы возбудил уголовное дело по статье 282
УК РФ («Разжигание межнациональной розни») за распространение книг «Мертвая вода» и
«Тайны управления человечеством» в центральном офисе КПЕ.
Я являюсь членом Центрального Совета ВПП КПЕ.
ПРОШУ уведомить меня, соответствует ли действительности эта опубликованная в интернете
информация.
Одновременно хочу пояснить следующее:
1) К.П.Петров является автором книги «Тайны управления человечеством», но он не является
автором книги «Мертвая вода».
2) В ноябре 1995г Концепция Общественной Безопасности (КОБ) прошла парламентские
слушания в Государственной Думе РФ, на которых была одобрена и была рекомендована к
ознакомлению и обсуждению в самых разных аудиториях.
Подробнее об этом см материалы "Думского вестника" №1 за 1996г
http://www.kpe.ru/partiya/ustav/912-2009-08-12
3) Книга ВП СССР «Мертвая вода» в 2009г (в составе находившейся на DVD-дисках «Нарко» и
«Петров» информационной базы ВП СССР) уже прошла судебную экспертизу, назначенную
судом Усть-Коксинского района республики Алтай.
По результатам этой судебной экспертизы, не обнаружившей в представленных
материалах никакого «экстремизма», Истец (прокуратура РФ) свой иск отозвал, в связи с
чем дело было закрыто. Подробная информация об этом выложена на сайте Правду-всем
http://pravdu-vsem.narod.ru/suzhet1.html и на официальном сайте КПЕ (в разделе "Легитимность
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КОБ", Продолжение 16 http://www.kpe.ru/partiinaya-rabota/partiinaya-deyatelnost/2593olegitimnosty16 )
4) На протяжении многих лет (см. раздел сайта КПЕ «Легитимность КОБ»
http://www.kpe.ru/sitemap-133 ), ВСЕГДА, когда материалы КОБ рассматривались в суде или на
досудебной стадии НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ, т.е. с соблюдением Закона, с соблюдением
принципа состязательности судопроизводства, когда у нас как у стороны защиты была
возможность приводить свои аргументы – суд (или следствие) констатировали
ОТСУТСТВИЕ экстремизма в наших материалах.
Недавний (март 2013г) отказ прокуратуры от иска в отношении брошюры ВП СССР
«Время: начинаю про Сталина рассказ…» и соответствующее решение по этой брошюре
Заельцовского суда: дело закрыть в связи с отказом истца от иска (все документы выложены на
сайте КПЕ, в разделе "Легитимность КОБ", Продолжение 19 http://www.kpe.ru/partiinayarabota/partiinaya-deyatelnost/3887-o-legitimnosty-kob-19 ) в очередной раз это подтвердили.
5) За всё время из материалов Концепции Общественной Безопасности (КОБ)
«экстремистским материалом» была признана только одна книга: двухтомник К.П.Петрова
«Тайны управления человечеством».
Признание этой книги экстремистской стало возможным из-за грубого нарушения
судом процессуальных норм:
- О передаче книги в суд не были поставлены в известность никто из заинтересованных
лиц (в т.ч. ни наследники умершего в 2009г автора книги, ни гражданин, из уголовного дела
которого книгу передали в гражданское судопроизводство);
- При рассмотрении книги в суде, не была принята во внимание проведенная в 2009г
экспертиза этой книги в Межрегиональном бюро судебных экспертиз им. Сикорского,
согласно выводам которой никакого экстремизма в этой книге нет;
- За основу решения о признании двухтомника «Тайны управления человечеством»
экстремистским материалом была принята заведомо ложная экспертиза СибАГСа.
Подробнее о процессуальных и иных нарушениях при рассмотрении в суде книги К.П.Петрова
«Тайны управления человечеством» см. здесь: http://www.kpe.ru/partiinaya-rabota/yuridicheskiiotdel
См. также Обращение по этому вопросу на сайте демократор: http://democrator.ru/problem/10185
В настоящее время решение о признании книги К.П.Петрова «Тайны управления
человечеством» обжалуется:
23.05.2013г Новосибирский областной суд восстановил апелляционный срок
обжалования вдове автора книги, Петровой А.П.
6) Согласно Постановлению Верховного Суда РФ от 28 июня 2011г,
282 ст. УК РФ предполагает наличие умысла.

2

Т.к. книга «Мертвая вода» и многие другие работы ВП СССР в 2009г прошли судебную
экспертизу, констатировавшую отсутствие в этих материалах признаков
экстремизма, в связи с чем Прокурор Усть-Коксинского района Республики Алтай свой иск в
отношении этих материалов отозвал, и суд Усть-Коксинского района этот отзыв принял и
дело производством прекратил,
о чём все сторонники Концепции Общественной Безопасности (КОБ) хорошо знали (в
частности, эта информация была выложена на интернет-сайте http://pravduvsem.narod.ru/suzhet1.html и на официальном сайте КПЕ: http://www.kpe.ru/partiinayarabota/partiinaya-deyatelnost/2593-olegitimnosty16)
то очевидно что никакого умысла по «разжиганию ненависти и вражды» при
распространении материалов КОБ ни у кого из сторонников КОБ заведомо нет и не
было.
Т.к. по книге К.П.Петрова “Тайны управления человечеством” с 2009г имелась (и была
выложена в интернете, так что все интересующиеся КОБ об этом знали) экспертиза
в Межрегиональном бюро судебных экспертиз им. Сикорского, согласно которой
никакого экстремизма в этой книге нет то в распространении этой книги - до того как гражданам стало известно о том что она
признана экстремистской, т.е. до 10.10.2012г - также нет ничего неправомерного, и заведомо нет
умысла “разжигания ненависти и вражды”.
С учетом всех названных обстоятельств, в Новосибирске были прекращены уголовные
дела в отношении Т.А.Стадника и В.М.Скачкова, возбужденные в январе 2011г в связи с
распространении ими брошюры ВП СССР «Время: начинаю про Сталина рассказ…» и
двухтомника К.П.Петрова «Тайны управления человечеством».
Постановление о закрытии уголовного дела в отношении Т.А.Стадника выложено на сайте КПЕ
(в разделе "Легитимность КОБ", Продолжение 18 http://www.kpe.ru/partiinaya-rabota/partiinayadeyatelnost/3451-o-legitimnosti-18 )
ПРОШУ принять к сведению всю изложенную мною информацию, и готова дать
дополнительные пояснения, если в этом есть необходимость.

-------------------------------------------------------------------[1] Привожу две ссылки с цитатами:
http://izvestia.ru/news/550639
*-------------------------…Кроме того, следствию стало известно о том, что 22 марта 2012 года неизвестные пока люди
торговали книгами Петрова «Мертвая вода» и «Тайны управления человечеством» в
центральном офисе КПЕ на Смоленской набережной, 2. Продажа книг также проходила 18 июля
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на территории турбазы «Импульс» в Брянской области, и 22 декабря 2012 года на территории
поселка Московский, в 1-м микрорайоне.
По всем этим случаям 17 мая Следственный комитет по Центральному округу Москвы возбудил
уголовное дело по статье 282 УК («Разжигание межнациональной розни»).
*-------------------------http://www.zaks.ru/new/archive/view/110234
*-------------------------Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту публикации на официальном сайте
Всероссийской политической партии "Курсом правды и единения" (бывшая Концептуальная
партия "Единение", КПЕ) двухтомника отставного генерала Минобороны Константина Петрова
"Мертвая вода".
Также следователям стало известно, что неизвестные торговали книгами Петрова в
центральном офисе КПЕ на Смоленской набережной, 2.
По этим случаям 17 мая Следственный комитет по Центральному округу Москвы возбудил
уголовное дело по статье 282 УК ("Разжигание межнациональной розни").
*--------------------------
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