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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
(проект)

Исходя из основных положений Конституции Украины, а также положений об основных правах и свободах,
зафиксированных в Конвенции по правам Человека, к которой Украина присоединилась в 1994 г., условия 
создаваемые отдельными лицами с целью воспрепятствовать гражданину осуществить своё право на 
свободный и честный выбор того или иного лица во время избирательных компаний должны рассматриваться 
как серьезные преднамеренные нарушения основополагающих принципов прав и свобод человека.
Именно такие действия были предприняты со стороны граждан Украины Владимира Михайловича Агаева,
директора студенческого городка Одесского национального университета им.И.И. Мечникова и гражданки 
Украины Натальи Алексеевны Шебановой, которые преднамеренно создали условия с целью лишения 
избирательного права на выборах в Верховный Совет Украины, Совет народных депутатов Одесской 
области, Совет народных депутатов г.Одессы и мэра Одессы 26 марта 2006 г. гражданина Украины Васильева 
Валерия Александровича, Председателя Гражданского Международного Комитета по подготовке мирового 
общественного мнения к проведению Первого Всемирного Конгресса Духовного Единения в Нью-Йорке,
Президента-председателя Азовского отделения Академии экономических наук и предпринимательской 
деятельности, директора Института экономико-социокультурных исследований им. Ольги В. Васильевой-
Католик (правопреемника ДЭНМЦ ДНЦ Академии наук Украины), академика Академии экономических наук 
Украины, академика Академии ЭН и ПД России, академика Нью-Йоркской Академии наук, профессора 
Одесского филиала Открытого университета развития человека «Украина», доктора коммерции АЭНПД 
России, ст.н.с., к.э.н.
Их противоправные действия выразились в следующем. Гражданин Украины В.М. Агаев и гражданка Наталья 
Алексеевна Шебанова, как должностные лица фиксирующее в домовой книге прописку лиц, проживающих в
общежитии № 8 Одесского национального университета им. И.И. Мечникова (адрес: ул.Довженко 9В), 
отказались 23 марта 2006 г. выполнить распоряжение руководства Одесского национального университета 
им. И.И. Мечникова и начальника районного паспортного стола о временной прописке Васильева Валерия 
Александровича по адресу: ул. Довженко 9 В, комната 519. Это повлекло к не включению Валерия 
Александровича Васильева в избирательные списки по 132 избирательному округу г.Одессы.
Противоправные действия вышеназванных лиц привели к нарушению гражданских прав Васильева Валерия 
Александровича, как гражданина Украины, а также нанесли вред государству Украина, т.к. не позволили 
учесть позицию его гражданина по отношению к партиям и блокам, принявших участие в избирательных 
компаниях 2006 г.
С такими незаконными действиями Васильев Валерий Александрович, конечно, не мог смириться и направил 
письмо руководству страны, в котором отразил свой выбор из блоков партий, принявших участие в выборах 
2006 г. в Верховный Совет Украины, а также по Интернет информировал 26.03.2006 г. о своих 
предпочтениях при выборе депутатов в Верховный Совет Украины. Но Центральная избирательная Комиссия 
Украины, конечно, уже не могла учесть голос своего избирателя из Одессы. А это говорит о нанесенном 
государству Украина реальном ущербе и невозможности виновным лицам исправить созданное ими 
положение. Кстати, это касается и всех фактов фальсификации списков избирателей, а также действий по 
недопущению к избирательным урнам массы молодых избирателей (потенциальных избирателей Блока 
Ю.Тимошенко и «Нашей Украины») в г.Одессе (кстати, данный иск позволит поднять ряд фактов и по этому 
вопросу). Данный ИСК правомерен, учитывая информированность руководства Одесской области 
относительно настоятельного желания Валерия Александровича Васильева принять участие в избирательной 
компании 2006 г. на уровне и.о. Главы Одесской облгосадминистрации Звягинцева Бориса Григорьевича,
которого мы будем просить принять участие в судебном процессе в качестве свидетеля.
Ученый Совет Института экономико-социокультурных исследований им. Ольги В. Васильевой - Католик 
(правопреемника ДЭНМЦ ДНЦ Академии наук Украины) не может считать такое искажение правового поля 
приемлемым. Учитывая, что нарушения правового поля со стороны В.М. Агаева и Н.А. Шебановой, имело 
официальный характер, что отражено в документах, мы можем предъявить обоснованные претензии, именно 
к ним. Поэтому мы выступаем с этим ИСКОМ по отношению к гражданам Украины В.М. Агаеву и Н. А.
Шебановой и требуем возмещения морального и материального ущерба нанесенного Валерию 
Александровичу Васильеву и государству Украина в полном размере в соответствии с имеющимися в
международной практике прецедентами.

Александр Валерьевич Васильев 

Председатель Ученого Совета Института экономико- социокультурных исследований им. Ольги В.
Васильевой- Католик (правопреемника ДЭНМЦ ДНЦ Академии наук Украины), 
Академик Нью-Йоркской Академии наук, проживающий по адресу: 65058, г.Одесса, ул. Довженко 9 В, к. 519. 
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