
Председателю 
Приморского районного суда гор.Одессы 

65010, Украина, Одесса, улица Балковская , 33 

От избирателя ИУ № 05156, 
далее, не понимаю, но цитирую 
из запрошення - т д № 1131, 

гражданина : Петрова Анатолия Константиновича, пенсионера, участника 
боевых действий, ветерана Вооружённых сил СССР, инвалида 
по болезни глаз, в связи с чем имеющего противопоказания к 
любым физическим перегрузкам, награждённого 
правительственными наградами, в прошлом;- подполковника ВС 
СССР безупречно отслужившего 27 календарных лет; -
кандидата в народные депутаты Верховного Совет Украины;-
кандидата в депутаты Одесского городского совета, ныне 
правозащитника русскоязычных граждан с опытом работы, 
журналиста, 1946 года, рождения, проживающего и 
зарегистрированного по адресу, , Одесса, ул. 

беспартийного, паспорт , выдан 
Р0 УМВД в Одесской области по национальности 

и происхождению русского, российского соотечественника, 
разговаривающего, читающего и думающего по-
русски, не умеющего читать, воспринимать на 

слух и думать по-украински, В СВЯЗИ С Ч6М 

желающего переписку и общение, а 
также делопроизводство 
(производство) всех видов 
связанных с моим участием 
осуществлять на русском языке» 
Тел. для связи 

Исходя из принципов и духа устава ООН, членом которой 
является государство Украина, руководствуясь статьями 
1, 2 , 3 , 5 , б, 7 , 19 , 2 2 , частями 2 и 3 статьи 2 3 , 
статьями 2 5 , 2 8 , 30 Всеобщей декларации прав 
человека и гражданина принятой и провозглашенной в 
резолюции 217 А ( I I I ) Генеральной Ассамблеи ООН от 
10 декабря 1948 года , а также на основании части 3 
статьи 10 , и статей 2 8 , 3 8 , 40 , 46 , 4 8 , 49 , 55 , 68 
Конституции Украины 

Исх. PRIMORSK COART № 31101001 от 31 октября 2010 года 

Жалоба 

О воспрепятствовании осуществлению избирательного права на избирательном участке № 05156 
Одесской городской территориальной избирательной комиссии 31 октября 2010 года по 
признакам происхождения, национальности языка, способа чтения, обдумывания и принятия 
решений и другим признакам предполагающих, кроме того, неравноправие, дискриминацию меня, 
как русского, российского соотечественника, а также расизм. 

Я Петров Анатолий Константинович, пенсионер/инвалид, как и все граждане Украины вправе 
реализовывать свои права предусмотренные- Конституцией Украины, и в том числе, в соответствии со 
статьёй 38 Конституции Украины имеют право принимать участие в управлении государственными 
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делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления. 

Кроме того: 

Статья 2 Всеобщей декларацией прав человека принятой резолюцией 217 A (III) Генеральной 
Ассамблеей ООН от 10 декабря 1948 года 

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными 
настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения. 

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или 
международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от 
того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-
либо иначе ограниченной в своем суверенитете. 
Статья 6 Всеобщей декларацией прав человека принятой резолюцией 217 A (III) Генеральной 
Ассамблеей ООН от 10 декабря 1948 года 
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности; 

Статья 7 Всеобщей декларацией прав человека принятой резолюцией 217 A (III) Генеральной 
Ассамблеей ООН от 10 декабря 1948 года 

Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. 
Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей 
настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. 

Я, человек и гражданин, и как пользовался до 1992 года, так и по сей день должен пользоваться всей 
полнотой прав объявленных и предоставленных мне Всеобщей декларацией прав человека и 
гражданина принятой всеми государствами и членами ООН на основе устава ООН и международного 
суда, являющегося, по сути, и своей платформе уставом Нюрнбергского трибунала 1946 года 
осудившего все формы нацизма как высшей Формы дискриминации, неравенства, и назвавшее его 
источником самых чудовищных преступлений перед человечеством. 

Я русский по происхождению и по национальности, живу, в городе Одессе, русском городе, 56 лет, 
который считал, и буду считать своим очагом, и все эти годы читаю, думаю (осмысливаю), разговариваю 
полноценно только на русском языке, как и 99 % коренного населения нашего города. До 1992 года, то 
есть до прихода к власти на Украине националистически озабоченных кланов, в чём моей вины нет, не 
ощущал никакого языкового дискомфорта. Как и подавляющее большинство населения в Одессе, я не 
понимаю украинский (в своей основе с галицко-бандеровско-шухевичским диалектом), язык состоящий, 
практически полностью, из полонизмов, немецкого, австрийского, английского и других иностранных слов, 
язык. 

Статья 28. Конституции Украины 
Каждый имеет право на уважение его достоинства. 
Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или унижающему его 
достоинство обращению либо наказанию. 
Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным 
опытам 

Статья 28 Всеобщей декларации прав человека и гражданина принятой и провозглашенной в 
резолюции 217 A (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года всеми народами 
Объединенных наций: 

Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором права и 
свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть полностью осуществлены. 

Статья 30 Всеобщей декларации прав человека и гражданина принятой и провозглашенной в резолюции 
217 A (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года всеми народами Объединенных наций: 
«Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, как предоставление какому-либо государству, группе 
лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, направленные к 
уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации.» 

Однако, после 2004 года, после захвата власти на Украине нацисткими кланами с профашистской идеологией, 
надо мной русским, русскоязычным, российским соотечественником засверкало чудовищное орудие иезуитских 
пыток - украинский (в своей основе с галицко-бандеровско-шухевичским диалектом), язык состоящий, 
практически полностью, из полонизмов, немецкого, австрийского, английского и других иностранных слов язык. 
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В 2005 году начались массовые психологические эсперименты, опыты над живыми русскими, русскоязычными 
(российскими соотечественниками) людьми. При этом никто нас не спрашивал, желаем ли мы таких испытаний 
или нет. 
Это происходило, кроме всего прочего, вопреки части 3 статьи 22 Конституции Украины «... 
При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания 
и объема существующих прав и свобод». 

Кроме того, на осуществление строго аутентичного профессионального перевода документов с 
украинского на русский, с последующей нотариальной заверкой финансовых средств у меня нет. 

Приблизительно в 12.30 31 октября 2010 года я прибыл на ИУ № 05156 (так написано в запрошення) по 
адресу проспект Шевченко, дом 1 в ДК «Политех» для того, чтобы реализовать свои избирательные 
права. 

Для того чтобы разобраться и принять решение за кого из мажоритарных кандидатов в депутаты 
одномандатного округа проголосовать решил ознакомиться со списком и данными на этих кандидатов. 

Однако, оказалось, что я не могу осуществить ознакомление, выбор, принятие осмысленного решения, 
то есть главные действия необходимые для реализации моего избирательного права, без какой либо 
помощи, с условиями обеспечения полной тайны голосования,, по той причине, что список и данные на 
кандидатов были занесены на украинском языке, которого я не понимаю. 

Таким образом, мне русскому, российскому соотечественнику воспрепятствовано в реализации моего 
избирательного права. 
Я обратился с жалобой на воспрепятствование осуществлению избирательного права со следующей 
жалобой, и далее её копия: 
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Однако мои просьбы исполнены не были, и у меня было ликвидировано избирательное право. 

Однако, согласно статьи 6 устава ООН : 

Член Организации, систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, 
может быть исключен из Организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета 
Безопасности. 

Исходя из вышеизложенного, принципов и духа устава ООН, членом которой является государство 
Украина, руководствуясь статьями 1, 2, 3, 5, 6, 7, 19, 22, частями 2 и 3 статьи 23, статьями 25, 28, 30 
Всеобщей декларации прав человека и гражданина принятой и провозглашенной в резолюции 217 A (III) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года, а также на основании части 3 статьи 10, и статей 
28, 38, 40, 46, 48, 49, 55, 68 Конституции Украины 

Прошу: 
1. ВОССТАНОВИТЬ мои избирательные права; 
2. ОСУЩЕСТВЛЯТЬ переписку, общение со мной и делопроизводство, в том числе 

и судопроизводство по моим обстоятельствам на русском языке. 

31 октября 2010 года А..К. Петров 
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