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рецензия
на Предложения к СтратегичеСкой реформе

в СиСтеме мвд роССии, наПравленные на укреПление 
гоСударСтвенноСти и безоПаСноСти роССии

С великой благодарностью граждане России будут вспоминать 
несомненный подвиг десятков тысяч сотрудников МВД, которые 
смогли защитить народы и страну в жестокой схватке с полчищами 
криминальных сил, которые захлестнули ее в предшествующие де-
сятилетия.

Зачастую ценой жизни и здоровья многих лучших представителей 
данной профессии Российское государство и народ были защищены.

Однако, как и в любых социальных системах, в МВД появилось 
множество сбоев и проблем, которые снижали и продолжают сни-
жать эффективность работы данной государственной организации, 
превращая ее в фактор внутренней угрозы для страны. Сложилась 
такая ситуация, что важнейший оплот государства, сыгравший 
огромную роль в нейтрализации и подавлении «Великой крими-
нальной революции», охватившей Россию после государственного 
переворота 1991 года, стал фактором, инспирирующим новую, те-
перь уже социальную, революцию с возможным предполагаемым 
участием широких слоев народа против нынешней власти.

Аналитические материалы, подготовленные экспертной груп-
пой под руководством полковника полиции кандидата юридиче-
ских наук А.М. Колова по проблеме «Реформа в органах внутрен-
них дел России», свидетельствуют о проявлении в настоящее время 
глубокого системного кризиса в МВД РФ. 

Отдельные элементы законодательной базы и подзаконных 
нормативных актов, лежащих в основе деятельности данной право-
охранительной структуры, сложившаяся практика их исполнения, 
некоторые особенности организации работы полицейских подраз-
делений, степень зараженности коррупцией, уровень и качество 
поддержки порядка в стране, характер отстаивания интересов Рос-
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сийского государства и общества, проявляющиеся элементы ге-
ноцида собственного народа становятся в совокупности одной из 
главнейших угроз государственности и безопасности России. 

Среди определенной части личного состава подразделений 
МВД проявляются факты некомпетентности, потери смысла данной 
работы, девальвация идеи служения стране и народу.

Царящий беспредел, беззаконие, мошенничество, коммерциа-
лизация, безответственность, равнодушие отдельных сотрудников, 
невыполнение структурными подразделениями своих обязанно-
стей как государственного органа, дефекты в управлении системой 
также становятся одним из основных факторов, подрывающих си-
стему национальной безопасности страны и разрушающих устои.

Дух потребительства, стремление к личному обогащению лю-
бой ценой, осознание своих прав без обязанностей в нынешней ли-
беральной России привело к деградации, потере морально-нрав-
ственного облика у части сотрудников ведомства.

Одна из главных причин такого состояния МВД, как и судов, дру-
гих правоохранительных органов – это сформировавшаяся угроза по-
тери единства русского народа, утрата межнациональной консоли-
дации, раскол общества и многие другие глубинные противоречия. 

Это чревато гражданским противостоянием в стране и даже воз-
можным возникновением гражданской войны.

Нельзя также допустить, чтобы система МВД стала инструмен-
том развертываемой Западом во главе с США гибридной войны 
против России.

В связи с этим нужны не просто косметический ремонт и фрагмен-
тарная перестройка данного государственного органа с коррекцией его 
управления. Жизненно необходимо преобразование самих основ этой 
государственной системы. Однако назревшие реформистские действия 
нужно осуществлять так, чтобы не навредить еще больше, не нанести 
непоправимый урон стране, чтобы заложить в данный механизм потен-
циальные возможности преобразования и возрождения России.

Конечно же, глубинная реформа одного или нескольких от-
дельно взятых ведомств невозможна без главной стратегической 
реформы управления страной с опорой на гражданское общество. 

По своей исторической значимости и масштабам это должна 
быть реформа уровня Александра II, который возвратил стране 
земские традиции, ввел самоуправление территориями, резко со-
кратил государственный аппарат и т.п.
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Эта реформа позволит урезать амбиции олигархата и хоть не-
много изменить природу государства. Кроме того, она подтолкнет 
движение в сторону народности и социальной справедливости, 
увеличат опору на гражданское общество. Наше общество уже сей-
час способно побудить государство ощутить, что оно, прежде всего, 
обслуживающий персонал общества и народа.

Нынешнее бюрократическое правление в России, нетрадицион-
ное и чуждое исторической традиции Руси, достигло своего апогея.

Огромнейший слой чиновников волей или неволей стал анти-
народным, своего рода прозападным спецназом, подрывающим 
страну. Все это может завершиться печально не только для него, но 
и для России.

Так, например, гигантский поток обращений в различные ин-
станции с жалобами народа на действия или бездействие системы 
МВД, судов и других правоохранительных органов, свидетельствует 
о том, что граждане России тратят огромные жизненные силы, бо-
рясь за то, чтобы заставить государство и государственные органы, 
добросовестно и качественно выполнять свои функции. 

Образный ответ народу этих государственных структур во мно-
гих случаях звучит примерно так: «Вот когда убьют, тогда и звоните 
или заходите!». Именно на этом фоне впереди маячит жестокая и 
беспощадная революция как разрушительный процесс огромного 
масштаба.

Отсюда вывод о том, что у высшего руководства страны выбор 
невелик. Либо допустить дальнейшее развитие этих негативных 
тенденций, либо как можно быстрее объявить о начале важней-
ших реформ и преобразований, обеспечив при этом «договарива-
емость» между народом, гражданским обществом и бюрократией.

При этом следует учитывать, что гражданское общество всегда 
стремилось к симфонии сограждан страны, к соборности, к муни-
ципальной, земской традиции, а управленческая бюрократия – к 
авторитаризму, диктатуре, формализму, социальному упрощению, 
вплоть до унификации внутреннего мира человека, накапливая при 
этом разрушительный потенциал. По сути, к своей независимости 
от государства и народа.

Назревшие преобразования и реформы сверху одновременно 
нанесут удар и по амбициям западных властелинов мира, которые 
на территории России стремятся не столько к контролю над богат-
ствами, денежными ресурсами и т.п., а к достижению своей страте-
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гической цели – обретению абсолютной власти над периферийным 
колониальным миром, частью которого они считают и Россию.

В материалах экспертной группы также показано, что многие 
негативные тенденции в системе МВД РФ, часть из которых про-
является и в других правоохранительных органах (Следственном 
комитете, судах, службе судебных приставов, миграционных струк-
турах и т.п.) в постсоветский период оказывают серьезное разруши-
тельное влияние на культурное, социальное и экономическое про-
странство страны. 

Все это наряду с другими факторами привело к этническому 
надлому русского и других коренных народов России, к снижению 
внутренней солидарности в них, к подрыву устоев страны.

Так, постоянно жестко критикуя применявшуюся в СССР статью 
58 УК РСФСР «О контрреволюционных действиях граждан», когда 
клеймо «врага народа» навешивали на людей за проявление просто 
критики советского управленческо-бюрократического слоя на любом 
уровне, либералы-реформаторы, пытаясь видоизменить Российское 
государство, сделать его колонией Запада, нарушить его целост-
ность, разрушить правосознание народов, подготовить предпосылки 
к гражданской войне между территориями и т.п., применили против 
общества новую гильотину в духе пресловутой 58 статьи, введя осо-
бую практику исполнения в целом необходимого для страны закона 
«О противодействии экстремисткой деятельности».

Вот этот апофеоз политического и правового безумия, в целом 
ряде случаев антигосударственной и антинародной деятельности, 
препятствующей формированию и утверждению нормальной госу-
дарственности и национальной безопасности России, консолида-
ции ее народов в сложившихся нелегких условиях хорошо показан 
на примере Республики Дагестан.

Здесь в списки потенциальных экстремистов включено около 
полумиллиона человек, иногда целыми семьями даже вместе с 
грудными детьми. Часть народа Дагестана искусственно подталки-
вают к террористической деятельности, сепаратистским проявле-
ниям против федерального центра. 

В связи с этим в данном аналитическом материале экспертной 
группой правомерно ставится вопрос о декриминализации и изме-
нении санкций ряда статьей УК РФ, в том числе, по экстремистской 
деятельности. В частности, предлагается ч.1, ст. 282 Уголовного Ко-
декса РФ перевести из разряда уголовных преступлений в группу 
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административных правонарушений, а антинародную практику ис-
полнения Закона о противодействии экстремизму сделать соответ-
ствующей национальным интересам страны.

 Массово привлечь к поддержанию порядка на территориях 
для защиты интересов граждан России такие структуры и институты 
гражданского общества, как народные дружины, советы трудовых 
коллективов на предприятиях, студенческие советы в ВУЗах, роди-
тельские комитеты в школах и т.п.

Предлагается также повысить уровень подготовки и перепод-
готовки личного состава МВД, ликвидировать коррупционную со-
ставляющую при приеме молодежи в соответствующие учебные 
заведения.

Современное состояние правоохранительной деятельности, 
уровень и качество непосредственной работы системы МВД нега-
тивно влияют на правосознание в обществе, разрушают потенциал 
жизнеспособности и устойчивости государства.

Бюрократическая система в управлении МВД, как ржавчина, 
разъедает и без того уже обюрокраченную систему управления 
страной. В результате, и там и там процветают коррупция и другие 
негативные явления.

Здесь вообще почти отсутствует созидательное взаимодействие об-
щества и государства. Существующие общественные советы при струк-
турах МВД по большей части являются фикцией. Реакция на огромные 
потоки неформальной информации от граждан почти нулевая.

Структура управления правоохранительной системой страны 
не только не демократична, но и крайне неэффективна. Активным 
субъектом новой правоохранительной политики должно стать 
гражданское общество. Однако сегодня правовые и иные меха-
низмы влияния граждан на работу правоохранительных структур 
отсутствуют. Это лишает общество возможности консолидации и 
мобилизации в критической ситуации, блокирует созидательное 
взаимодействие личности, семьи, общества и государства.

Особая важность сферы правоохранительной деятельности в 
государственном строительстве и обеспечении национальной без-
опасности очевидна. 

Создание единого правоохранительного пространства на основе 
взаимодействия между гражданским обществом и государством де-
мократизирует эту важнейшую сферу деятельности, повышает ее эф-
фективность. Только это может обеспечить профилактику террориз-
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ма и других видов преступности, а также позволит снизить уровень 
социальных протестов, нейтрализует антиконституционную установ-
ку в народе, когда каждый сам за себя, начнет снижать возникшую 
отчужденность между гражданским обществом и государством.

Формирующаяся в стране система гражданского общества гото-
ва принять участие в реформировании структур МВД, в повышении 
эффективности их деятельности на благо России и её народа. 

В.В. Обрежа, 
Председатель Московского Общественного Совета Гражданского общества, 

директор Центра стратегического анализа и планирования развития России, 
д.ю.н., академик РАЕН.
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Подрыв Правовых оСнов деятельноСти 
Правоохранительной СиСтемы – 

главная угроза гоСударСтвенноСти и 
и безоПаСноСти роССии

Эффективность системы безопасности определяется качеством 
выполнения своих функций органами законодательной, исполни-
тельной и судебной властей по противодействию вызовам и угро-
зам, степенью защищенности жизненно важных интересов лично-
сти, общества и государства.

Несмотря на то, что Российская Федерация является самой бога-
той страной в мире по природным ресурсам и интеллектуальному 
потенциалу, значительная часть коренного населения России в ре-
зультате подрывной деятельности в указанных ветвях власти нахо-
дится в условиях выживания1.

Одним из основных современных методов подрыва государ-
ственности и безопасности России стало нанесение вреда жизненно 
важным интересам личности, общества и государства посредством

– ввода в законодательство Российской Федерации норматив-
ных правовых норм, противоречащих человеческой природе;

– создания хаоса в нормативно-правовом регулировании обще-
ственных отношений;

– порождения правового нигилизма, коррупции, организован-
ной преступности, экстремизма и терроризма. 

В свое время, третий президент США Томас Джефферсон (1801-
1809), являющийся автором Декларации независимости (1776) и 
одним из отцов-основателей США, о законах говорил примерно 
следующим образом: «Если законы не соответствуют законам при-
роды, то они преступны, а те, кто их издает – преступники». Ему же 
принадлежит и другое высказывание: «Вводить законы, противоре-
чащие законам природы, — значит порождать преступников, чтобы 
потом их наказывать». 

1  См. Приложение № 1
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Будучи глубоко набожным человеком, этот признанный во всем 
мире философ, дипломат и военный деятель позаимствовал ука-
занные основные права из Корана, книги, которую он приобрел в 
1765 году. Там в суре 6, аят 145 сказано, что запрещено преступить 
закон, но если человек был вынужден под принуждением или по 
иным обстоятельствам преступить закон, то разрешается использо-
вать запретное, не преступая пределы необходимого2.

Учеными-правоведами, приверженцами авраамических рели-
гий, являющихся основными источниками международного и рос-
сийского права, приводится данная заповедь Бога, как неоспори-
мый юридический аргумент. Он запрещает правителям создавать 
своим поданным тяжелые жизненные обстоятельства, принужда-
ющие их преступать закон. Вместе с тем, указанная заповедь Бога 
разрешает людям, оказавшимся в тяжелых жизненных ситуациях 
по вине правителей, вынудивших их использовать запретное, на-
рушить закон. Но при этом, им запрещено преступать пределы, об-
условленные выживанием, и, как только ситуация нормализуется, 
он обязан соблюдать запрет.

Именно подобные явления, связанные с правовым нигилизмом 
органов власти, поставили сегодня значительную часть населения 
России за грань выживания. Указанное подтверждается тем, что: 

1. Основной закон Российской Федерации – Конституция РФ 
1993 года, разработанная в период политического хаоса в 
России, принятая незаконно и не ратифицированная до на-
стоящего времени, однако введенная в действие на террито-
рии страны вопреки воле народов России3, как и многие дру-
гие законы, внедренные антироссийскими силами, – все они 
открыто, направлены на уничтожение России и ее коренного 
населения. В частности, ст. ст. 9 и 75 Конституции Российской 
Федерации лишь подтверждают, что граждане России, про-
живающие на соответствующей территории, лишены природ-
ных, финансовых, а также иных ресурсов, являющихся осно-
вой их жизни и деятельности.

Вместе с тем, в соответствие со ст. ст. 13 и 29 Конституции 
Российской Федерации народ России лишен возможности 
установления единой государственной идеологии и инфор-

2  Коран Томаса Джефферсона используется мусульманскими конгрессменами США 
при вступлении в должность для дачи присяги стране. 

3  См. http://kprf-kchr.ru/?q=node/5481
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мационной защиты. Которые, между тем, объективно явля-
ются основой существования нации, т.к. как нация не может 
существовать без единой государственной идеологии, объ-
единяющей все социальные сословия страны, которые об-
разуют государство, как форму существования нации; 

2. Законодательными органами России приняты и продолжают 
приниматься многочисленные федеральные законы, проти-
воречащие даже тем правовым основам, которые сохрани-
лись в Конституции Российской Федерации1993 года; 

3. Руководители министерств и ведомств издают подзаконные 
акты, направленные на уничтожение, оставшихся в феде-
ральных законах и Конституции Российской Федерации, прав 
граждан; 

4. Компетентными должностными лицами блокируются обра-
щения, заявления, жалобы и сообщения граждан о престу-
плениях и незаконных действиях;

5. Должностными лицами умышленно игнорируются и не ис-
полняются нормы закона; 

6. Осуществляются противоправная легализация незаконных 
действий и укрытие преступлений коррумпированными 
должностными лицами путем издания инструкций, реко-
мендаций и других коррупционных документов, не имею-
щих юридической силы; 

7. В государственной системе России действуют организованные 
преступные группы и сообщества, занимающиеся незаконным 
обогащением. Именно они с целью осуществления преступной 
деятельности в немалой степени криминализировали органы 
законодательной, исполнительной и судебной властей.

8. В результате этого правого хаоса социально слабые гражда-
не России, противостоящие нарушениям своих прав, свобод 
и законных интересов, подвергаются незаконным пресле-
дованиям и репрессиям со стороны данных преступных со-
обществ, возникших в государственной системе.

Сложившаяся в нашей стране ситуация способствует полной па-
рализации деятельности органов власти, дискредитации государ-
ства, несет опасность социального взрыва и развала страны в целом.

По нашему мнению, возникновению в России указанной ситу-
ации во многом способствовали и продолжают содействовать де-
структивные силы, внедренные в органы российской власти. Имен-
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но они являются силами скрытой внутренней агрессии, которые 
принято в народе называть пятой колонной. 

В результате деятельности данных лиц, встроенных, как пока-
зывает практика, в либерально-демократическую систему, подкон-
трольную коррупционно-олигархической части правящего класса, 
граждане России поставлены в такие условия, что, не переступая 
закон, им просто не выжить. 

В отличие от предписаний авраамических религий и других ав-
торитетных источников права, где лицам, оказавшимся в трудных 
жизненных ситуациях, предоставлена возможность для выжива-
ния, законы нашей страны, с одной стороны, постоянно принуж-
дают людей совершать противоправные действия, а с другой – 
одновременно наказывают путем привлечения к дисциплинарной, 
административной, гражданской и уголовной ответственности, а 
зачастую и причинением иного вреда, вплоть до их уничтожения 
без суда и следствия. 

Подтверждением этого является также вывод известного крими-
нолога Владимира Семеновича Овчинского (www.mgorskikh.com), 
который отметил, что «пролезшие во власть» коррупционеры осуще-
ствили «…в России полное сращивание государства с криминалом» .

Мы считаем, что именно с этой целью силами скрытой внутренней 
агрессии разрабатываются и вводятся в правовую сферу России такие 
противоправные и не соответствующие канонам природы нормы за-
конов, которые специально направлены на возникновение правокон-
фликтных ситуаций, в результате чего граждане России невольно под-
вержены воздействию противоестественных и коррупционных законов. 

С целью подрыва российского права, наибольшему воздействию 
этих коррупционных законов подвергаются социально значимые и жиз-
ненно важные как для отдельного человека, так и в целом для общества 
и государства, права и свободы граждан Российской Федерации.

Несмотря на то, что данные права и свободы, согласно ст. 17 
Конституции Российской Федерации неотчуждаемы и принадле-
жат каждому человеку от рождения или производны от основных 
прав и свобод человека, этими деструктивными силами искусствен-
но создается правовой вакуум или используются во вред гражда-
нам уже существующие пробелы правоприменительной практики 
правоохранительных и судебных органов.

В результате указанного произвола коррумпированных чинов-
ников и депутатов, принимающих заведомо противоправные реше-
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ния, и неправосудных действий судебных органов, зачастую находя-
щихся в сговоре с этими чиновниками, за последние годы выросло 
количество граждан России, в том числе, и их несовершеннолетних 
детей, лишенных единственного, занимаемого жилья. Значитель-
но увеличилось также число граждан, уволенных с места работы, 
лишенных права на защиту от безработицы и иных возможностей 
заработка средств для личного существования и содержания семей. 

Наряду с данными законодательными актами, нарушающими та-
кие основные права человека, как право на труд (ст. 37 Конституции 
Российской Федерации) и жилище (ст. 40 Конституции Российской 
Федерации), на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41 Кон-
ституции Российской Федерации) и других крайне необходимых прав 
граждан нашей страны, силами скрытой агрессии активно внедряются 
законодательные инициативы, направленные на разрушение семьи и 
традиционного семейного уклада в России (voprosik.net/zakony-dlya-..).

В значительной степени эти негативные тенденции поддержи-
ваются тем, что каждое отдельное ведомство в России устанавлива-
ет свой, противоречащий Конституции Российской Федерации, по-
рядок реализации как основных прав и свобод, так и производных 
от основных, прав и свобод своих сотрудников.

Так, некоторыми нормативными правовыми актами Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации, на которых более под-
робно остановимся ниже, начальствующему составу разрешено чи-
нить произвол в отношении подчиненных сотрудников вплоть до 
запрета проходить ими лечение в медицинских учреждениях, не от-
носящихся к системе МВД России. В связи с этим грубо нарушаются 
практически все конституционные права. 

Анализ статистических материалов, полученных из ЮНЕСКО, 
показывает, что в результате сложившейся ситуации в наибольшей 
степени страдают представители коренных народов России, лишен-
ные в настоящее время практически всех конституционных гаран-
тий (см. Приложение № 1).

Указанный правовой хаос и произвол чиновников, связанный с 
нарушениями прав и свобод граждан, по нашему мнению, является 
в настоящее время основным фактором, провоцирующим на про-
явление протестных настроений и действий именно патриотично 
настроенную и законопослушную часть российского общества, на 
проведения акций против органов власти, которые могут вылиться 
в форму массовых беспорядков.
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Внедрение противоправного законодательства в России стало 
также одним из основных факторов:

А) распространения коррупции в органах власти;
Б) возникновения организованной преступности, охватившей 

практически всю государственную систему; 
В) развития чиновничьего экстремизма, который способствует за-

кабалению людей путем ограничения их прав и свобод посредством 
формирования разного рода профилактических и криминальных уче-
тов, предусматривающих присвоение клейма неполноценности лю-
дей или черной метки «вне закона» , в связи с чем участились случаи 
принудительного помещения в психиатрические учреждения, похи-
щений, незаконных арестов или убийств людей без суда и следствия. 

В связи с планируемым вводом в России цифровой экономи-
ки деятельность этих чиновников-экстремистов может привести к 
уничтожению коренного населения страны путем внедрения «элек-
тронного экстремизма» . Данный экстремизм основан на присвое-
нии этим «клеймированным» гражданам России цифровых кодов и 
на использовании передовых технологий в целях разделения обще-
ства на группы (касты), сформированные в рамках следующих уче-
тов в информационных системах:

1. Лица, состоящие на учетах правоохранительных органов в качестве:
– потенциальных экстремистов;
– лидеров и активных участников общественных объедине-

ний, противостоящих чиновничьему экстремизму;
– ранее судимых лиц; 
– граждан, представляющих оперативный интерес;
– участников групп повышенного внимания (ведущие анти-

общественный образ жизни);
– иных категорий граждан, представляющих потенциаль-

ную опасность для чиновников, осуществляющих противо-
правные действия. 

2. Лица, состоящие на медицинских и специальных учетах:
– в связи с инвалидностью;
– по линии психиатрии и наркологии;
– иные категории граждан.

3. Близкие родственники и связи отдельных групп людей, по-
ставленных на информационные учеты в качестве произво-
дных от первых двух видов учета. 

4. Социально незащищенные граждане и другие.
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Указанный перечень учетов, сформированных на базе цифровой 
экономики, может иметь продолжение и в иных разновидностях.

Существующие тенденции правовых коллизий приводят, в ко-
нечном итоге, к геноциду коренного населения страны, особенно в 
регионах, богатых природными ресурсами. 

Это подтверждается тем, что в некоторых регионах России (Даль-
ний Восток, Сибирь, Северный Кавказ и др.) природные ресурсы ока-
зались захваченными крупными корпорациями, подконтрольными 
представителям некоренного населения или лицам, находящимся 
под влиянием сил, враждебных нашему народу и стране. 

Сложившаяся ситуация способствует массовым протестам на-
селения, обострению конфликтов между властью и гражданским 
обществом, подрыву в конечном счете государственных устоев.

В результате многочисленных обращений граждан в Москов-
ский общественный совет гражданского общества (МОСГО) с прось-
бой оказать содействие в защите прав, нарушенных в результате 
произвола со стороны отдельных представителей органов власти в 
сфере законодательства, нами, на основе Федерального закона от 
21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации», созданы экспертные и информацион-
но-аналитические группы по сбору, анализу и оценке информации, 
касающейся разработки, издания, ввода в действие и исполнения 
российских законов, направленных на нарушение прав граждан.

С этой целью экспертным сообществом МОСГО проинтервьюиро-
ваны и опрошены более трех тысяч респондентов из разных регионов 
Российской Федерации, которые имеют многолетнюю практику рабо-
ты в государственных структурах и являются высокопрофессиональны-
ми специалистами в разных сферах общественной деятельности.

Так, в ходе проведенного анализа выяснилось, что наряду с за-
конодательными актами в сфере правоохранительных и судебных 
органов, нарушающими основные права и свободы граждан, за-
крепленные в Конституции Российской Федерации, зафиксированы 
правонарушения должностных лиц, связанные с соблюдением по-
рядка издания и ввода в действие подведомственных нормативно-
правовых и нормативных актов.

Последствия реализации подобных противоправных нормативных 
актов (приказов, директив, инструкций, методических рекомендаций и 
иных документов), можно сравнить с саботажем в сфере законодатель-
ства и диверсиями, которые способствуют широкому распространению 
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служебных подлогов, фабрикаций и иных должностных преступлений, 
совершаемых чиновниками путем манипулирования документами вну-
треннего оборота с целью ухода от ответственности перед законом.

Вместе с тем, одна из главных причин безнаказанного внедрения 
и активного ввода в действие силами скрытой агрессии в российское 
право антинародного коррупционного законодательства, заключает-
ся в том, что ни в одном законодательном акте России не установ-
лена ответственность должностных лиц за нарушение конкретных 
нормативных положений или нормативно-правовых актов. 

Например, ни в одном из приказов МВД России не предусмотре-
ны санкции, о привлечении к ответственности должностного лица, в 
случае нарушения им нормативных положений приказов МВД России.

Все это ставит под вопрос легитимность существования данных 
законодательных актов, так как закон может быть признан соот-
ветствующим естественным правам человека, только в том случае, 
если в нем содержится триединство полномочий, обязанностей и 
ответственности его субъекта. 

Таким образом, большинство нормативных актов МВД:
1) не предусматривает конкретных полномочий субъекта права 

или лиц, наделенных должностными функциональными правами;
2) не ограничивает права должностных лиц конкретными обя-

занностями;
3) не устанавливает конкретные санкции или ответственность 

лиц, уполномоченных должностными функциями, в случае наруше-
ния ими своих прав и обязанностей. 

4) создают условия для:
 – превышения должностным лицом своих прав; 
 – нарушения естественных прав человека;
 – разрушения нравственных основ людей;
 – причинения людям физических и моральных страданий, и, 
в конечном счете, приводят к их уничтожению.

В силу всего изложенного такие нормативно-правовые акты по 
характеру и сути своей противоправности и вредоносности не могут 
быть признаны законными. Более того, такие законы, должны быть 
признаны коррупционными, диверсионными и подрывающими го-
сударственность и безопасность страны, а должностные лица, при-
частные к подготовке, принятию и вводу в действие таких противо-
правных законов, должны быть привлечены к ответственности. 
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актуальные Проблемы борьбы
С корруПцией, 

экСтремизмом и терроризмом

Анализ существующей правовой базы, а также иных материа-
лов, поступивших в наш адрес, позволяет сделать вывод о том, что 
экстремизм в России представляет собой искусственно внедрен-
ное вражескими силами явление. Оно постоянно поддерживается 
посредством марионеточных должностных лиц, проникших в госу-
дарственные структуры. 

1. Один из главных факторов внедрения экстремизма в России и 
его искусственная эскалация заключаются во внедрении кор-
рупционного законодательства в деятельность правоохрани-
тельных органов и, в особенности, в систему МВД России.

2. Вместе с тем, указанная тенденция поддерживается в резуль-
тате кооптации в подразделения правоохранительных орга-
нов лиц, специально подготовленных для внедрения этого 
противоправного законодательства.

3. Наряду с этим, указанными лицами проводится активная ра-
бота по вытеснению из правоохранительной системы чест-
ных высокопрофессиональных и патриотично настроенных 
сотрудников, оказывающих сопротивление этому закладыва-
емому антинародному режиму. 

Данные обстоятельства, сложившиеся в настоящее время в 
сфере борьбы с экстремизмом, требуют осуществления следую-
щих безотлагательных мер:

– проведения ревизии федерального законодательства и ве-
домственных подзаконных актов;

– отмены противоправного законодательства и приведения 
его в соответствие с естественными правами человека;

– привлечение к ответственности должностных лиц, участво-
вавших и в настоящее время продолжающих участвовать в 
подрыве российского законодательства посредством раз-
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работки, принятия, издания, а также применения (ввода в 
действие) данных коррупционных, антинародных и антиго-
сударственных нормативно-правовых актов. 

Если десятилетия назад, в годы становления советской власти ди-
версии, вредительство и саботаж, в основном, наблюдались в про-
мышленности и сельском хозяйстве, а совершали их, как правило, 
представители свергнутого класса или антиобщественные элементы, 
то в настоящее время саботажем, вредительством и диверсиями в от-
ношении государства и общества, занимаются зачастую сами предста-
вители государственных органов и их аффилированные бизнесмены. 

Раньше подобные действия расценивались, как преступные, и по-
этому, из-за опасения преследования со стороны правоохранительных 
органов, они совершались тайно, то теперь, несмотря на их противо-
правность и вредоносность, их совершают открыто, т.к. те, кто это дела-
ет, уверены в своей безнаказанности. Более того, лица, совершающие 
эти противоправные действия, почти всегда обладают определенным 
статусом неприкосновенности или находятся под покровительством 
влиятельных политических кланов или преступных групп. 

Деятельность именно подобных лиц способствует развитию 
коррупции в органах власти, подрывает устои общества и государ-
ства, дискредитирует систему управления и разрушает систему 
поддержания правопорядка, провоцируя протестные настроения 
населения и, в конечном счете, действия экстремистского и терро-
ристического характера со стороны отдельных лиц. 

Экспертный анализ Московского Общественного Совета Граж-
данского общества показывает, что права граждан в наибольшей 
степени нарушаются именно должностными лицами правоохрани-
тельных и судебных органов.

Более 84%, опрошенных нами общественных экспертов, выра-
зили недоверие судебным органам Российской Федерации и отме-
тили высокий уровень коррупции в них. 

Около 70% экспертов отметили, что правоохранительные струк-
туры России не выполняют обязанности по защите законных прав и 
интересов простых граждан, а часть их сотрудников занята выполне-
нием противоправных установок начальства и собственной наживой. 

Более 85 % экспертов отметили, что органами государственной 
власти обращения и жалобы граждан направляются, как правило, 
в нарушение действующего законодательства, в тот же орган и тем 
же руководителям, чьи действия обжалуются. При этом из всего вала 
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обращений, заявлений, жалоб и сообщений о преступлениях, посту-
пивших от граждан в органы государственной власти, по существу 
рассматриваются всего лишь 30 % корреспонденций, а остальные 
блокируются или игнорируются бюрократичными чиновниками. 

Более 90% экспертов считают, что наиболее подверженными 
нарушениям со стороны чиновников являются социально слабо за-
щищенные слои населения. 

В связи с этим, позиция народа по отношению к органам власти 
становится все более индифферентной (безразличной, безучастной, 
равнодушной). Многие граждане считают, что в нынешних условиях 
правоприменительной практики в России, практически невозмож-
ным защищать свои права и свободы в рамках правовых форм.

Значительная часть из опрошенных экспертов поддерживает 
формы протеста органам власти в виде пикетов, митингов, фору-
мов, конгрессов и иных мирных публичных выступлений. 

При этом примерно треть опрошенных расценила данные фор-
мы протеста органам власти как абсолютно неэффективные и бес-
перспективные, считая, что это всего лишь способ для самоуспоко-
ения протестующих. В действенность влияния митингов и других 
подобных мероприятий на произвол властей пока еще верит лишь 
около 40% опрошенных. 

По мнению 35 % социально-активных граждан, возникла необ-
ходимость перейти к более активным, радикальным действиям в 
отношении органов власти4.

Более 65% экспертов считают, что основной причиной резкого 
роста протестных настроений населения являются результаты дей-
ствия антинародных, коррупционных законов и сложившаяся прак-
тика их исполнения.

По мнению значительной части опрошенных экспертов, (75%) 
за всеми этими деструктивными процессами по вводу законов, про-
тиворечащих международному праву и Конституции Российской 
Федерации, стоят силы скрытой внутренней системной агрессии 
против России, которых в настоящее время в народе принято на-
зывать «оккупационными силами». 

В результате деятельности указанных сил на территории России за 
последние десятилетия внедрились целые вооруженные формирова-
ния, объявившие себя не зависимыми от государства силами и терри-
ториями, которые, по сути, превратились в военные вражеские базы.

4  http://www.freepress.ru/project/projects008.shtml
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Так, в конце 1990-х годов несколько крупных сел в Дагестане 
объявили свои территории не зависимым от России, отдельным го-
сударством, в связи с чем, для установления конституционного по-
рядка на данных территориях пришлось задействовать армейские 
подразделения.

Основной подпиткой для деструктивных действий этих вра-
жеских сил в настоящее время становятся протестные настроения 
граждан, планомерно разжигаемые силами скрытой агрессии с це-
лью ослабления государственности и безопасности России. 

В результате произвола и бездействия компетентных органов, 
отразившихся на ослаблении государственности и национальной 
безопасности России, в некоторых регионах России появились груп-
пы лиц, которые провоцируя население на гражданскую войну, 
подменивают собой органы государственной власти и занимаются 
внесудебными расправами.

Так, в Дагестане и других регионах страны появились листовки и пу-
бличные призывы к гражданам организовывать отряды самообороны и 
выступать против органов государственной власти, которые, по их мне-
нию, способствуют вымогательствам, похищениям, пыткам и иному про-
изволу со стороны правоохранительных органов в отношении честных 
граждан, противостоящих произволу власти5.

Вместе с тем, имеются и так называемые «расстрельные списки» лиц, 
которые в результате этого противостояния, оказались в числе, представ-
ляющих опасность для реализуемой в регионе противоправной политики 
сил внутренней агрессии, в связи с чем, по нашему убеждению, и совер-
шаются внесудебной казни, посредством уничтожения, указанных в этих 
списках, граждан (http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/226827/). 

Еще со времен русского царя Ивана Васильевича Грозного нам 
известны основные механизмы скрытой системной агрессии, вну-
тренних кланово-коррупционных сил, запущенных с целью осла-
бления власти и разрушения государства.

В настоящее время, в нашей ситуации все эти признаки подкупа 
и парализации власти, введение чудовищных ссудных процентов 
под видом банковских кредитов, насаждение механизмов закаба-
ления населения, беззаконие, обострение сепаратизма и радика-
лизма, а также развитие прочих негативных явлений повторяются 
вновь с еще большим размахом.

5  Приложение № 2
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Деятельность деструктивных сил, особенно ярко отражается на 
функционировании органов внутренних дел, так как кадровый аппарат 
данных органов, сформировавшийся в значительной степени в постсо-
ветский период из случайных, не проверенных людей, с недостаточно 
высоким уровнем морально-нравственных качеств, наиболее подвер-
жен порочным явлениям общества, особенно в силу внедрения в их 
деятельность противоправного и коррупционного законодательства.

Подтверждением этого является то, что в настоящее время ру-
ководством МВД России введены в действие инструкции и доку-
менты, способствующие массовым нарушениям прав граждан, ко-
торые, в свою очередь, могут привести к уничтожению безвинных 
людей и геноциду населения. 

Так, например, 22 февраля 2017 г. в г. Москве, с участием пред-
ставителей практически всех слоев общества, в том числе и экс-
пертной группы Московского Общественного Совета Гражданско-
го общества, состоялся второй Дагестанский Гражданский Форум, 
посвященный социально-экономическим и геополитическим про-
блемам республики. По данным участника данного форума, М.Ч. 
Чагучиева, известного в стране и за рубежом ученого, бизнесмена 
и общественного деятеля, в настоящее время, в результате проти-
воправной деятельности сотрудников органов внутренних дел, на 
профилактический учет, в качестве пособников экстремизма или 
лиц, причастных к экстремистской деятельности, поставлены более 
480 тысяч граждан, проживающих на территории Республики Да-
гестан, что составляет около 50 % социально-активного населения 
от общего числа жителей данного национального региона России. 

Эти факты подтверждаются также и многочисленными обраще-
ниями в компетентные органы и правозащитные центры граждан, 
узнавших о том, что они состоят на учете в качестве потенциальных 
экстремистов, после того, как подверглись противоправным дей-
ствиям со стороны полиции.

Таким образом, в результате внедрения этой ложной, антина-
родной псевдоправоохранительной методики подразделений по 
противодействию экстремизму, в списках незаконных учетов МВД 
может оказаться любой гражданин, только за то, что соблюдает, на-
пример, каноны ислама, который впоследствии подвергается пре-
следованию и репрессиям, превращающих его в «пушечное мясо», 
искусственно разыгранного театра или имитации антитеррористи-
ческой деятельности. 
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С углублением подобной практики, которая уже внедрена в ряде 
регионов России, в том числе и отдаленных от Северного Кавказа, 
репрессии с обвинениями в «экстремизме» могут распространится 
на более широкие слои населения по всей территории страны.

По мнению многих правозащитников и специалистов по про-
тиводействию экстремизму, возникновению подобной ситуации в 
нашей многонациональной и многоконфессиональной стране с ее 
исторически сложившейся социальной общностью, способствует 
насильственное внедрение в правоохранительную деятельность 
России абсолютно чуждой для нашего российского общества изра-
ильской методики борьбы с экстремизмом. 

Как показывает практика, эта методика правоохранительной 
деятельности Израиля, напротив, способствует массовым правона-
рушениям граждан, провоцирующих недовольство местного насе-
ления и эскалации протестных акций, зачастую переходящих в во-
оруженные конфликты. 

Применение данных методов борьбы с экстремизмом в России 
имеет следующие негативные тенденции:

1) определенная часть социально не защищенных граждан 
страны ставится на противоправные, не декларированные офици-
альным законодательством учеты органов внутренних дел в каче-
стве потенциальных экстремистов, преступников или «…лиц, по-
вышенного внимания органов внутренних дел», после чего эти 
«лица» подвергаются гонениям, травле или иным мерам правовых 
ограничений, даже порой с самого момента их рождения; 

2) кроме того, составляются резервные списки лиц, на которых 
можно «повесить» некоторые нераскрытые преступления, в связи с 
чем, распространены случаи похищений органами внутренних дел 
или незаконного ограничения свободы отдельных лиц, числящихся 
на указанных учетах «потенциальных экстремистов»;

3) в результате, некоторые граждане России, хоть и не причастны к 
правонарушениям, нередко становятся фигурантами уголовных дел, воз-
бужденных по неочевидным преступлениям с целью создания видимо-
сти благополучия или «улучшения» статистики по раскрытым преступле-
ниям особенно тяжких, то есть, они становятся жертвами лжестатистики; 

4) вместе с тем, эти «подучетные лица» порой пропадают без 
вести или подвергаются уничтожению без суда и следствия в каче-
стве предполагаемых террористов, только лишь на основании до-
носов или необоснованных и сфабрикованных сведений;
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5) трупы убитых или уничтоженных «предполагаемых терро-
ристов» не выдаются близким родственникам для их захоронения. 
Таким образом, демонстрируется явное пренебрежение и неуваже-
ние к местным традициям, обычаям или религиозным ритуалам, 
что является правонарушением экстремистского характера со сто-
роны самих правоохранительных структур, квалифицируемого по 
ст. 282 УК РФ;

6) в полном соответствии с данной методикой, должностные лица 
МВД оказывают препятствия проведению судебно-медицинских экс-
пертиз, необходимых для установления истинной причины смерти 
ликвидированных или убитых силовиками лиц, а также для выяснения 
истинных обстоятельств их причастности к правонарушениям; 

7) на основе фабрикации обвинений в пособничестве экстре-
мизму, подвергаются противоправному преследованию родствен-
ники, знакомые и даже незнакомые священники, организовавшие 
и проводившие ритуальные или поминальные услуги уничтоженно-
му «предполагаемому экстремисту» ; 

8) подвергаются уничтожению дома, жилые помещения и 
иное имущество, принадлежавшие предполагаемым экстремистам 
и членам их семей, а также водятся в действие и другие способы до-
судебных расправ topwar.ru›64478-v-chechne-sozhgli…rroristov.html.

Данные способы противодействия экстремизму, введенные в 
правоохранительную деятельность нашей страны должностными 
лицами МВД России, как мы полагаем, находящимися под влия-
нием специалистов Израиля, являются методами современного 
фашизма, которые абсолютно противоречат и враждебны нашим 
традициям и нравственному укладу общества и государства России.

Указанное наше мнение получило подтверждение 9 июня 2013 
года, когда по улицам Нью-Йорка под руководством сотен раввинов 
прошли сто тысяч евреев, скандируя: «Да будет проклят сионист-
ский Израиль!». К этой же акции, которая проходила и на площади 
Федерал Плаза в нижнем Манхэттене, присоединились многочис-
ленные работники образования и бизнесмены еврейского проис-
хождения. Демонстранты протестовали против террора и насилия 
Израильского государства.

Согласно указанной методике, борьба с терроризмом и экстре-
мизмом, ведущаяся на Северном Кавказе, в особенности, в Даге-
стане, носит характер облав в мечетях и других святых местах, ха-
рактер похищений граждан, пыток с целью «выбивания» призна-
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тельных показаний в причастности к преступлениям, к которым те 
не имеют отношения. 

Подтверждением творящемуся в России беззаконию являются 
практически ежедневные сводки в СМИ об убийстве людей в ка-
честве предполагаемых экстремистов, террористов, боевиков или 
подозреваемых в причастности к тяжким преступлениям. То есть, 
как признают источники публикаций данных сведений в СМИ, ука-
занные лица уничтожены без суда и следствия (подвержены вне-
судебной казни), без установления вины и исследования обстоя-
тельств и фактов причастности людей к преступлениям. 

1. Так, 23 августа 2016 г., в селении Гоор-Хиндах Шамильского района 
Республики Дагестан, силовиками без всяких на то оснований и доказа-
тельств в причастности к экстремисткой или террористической деятель-
ности были убиты два мальчика Гасангусейновы, являющиеся мирными 
пастухами.

2. В Москве, 11 июля 2016 г. арестован известный мусульманский дея-
тель, шейх Махмуд Велитов и доставлен в следственное управление по СВАО 
ГСУ СК России по г. Москве по обвинению по статье 205.2 УК РФ (Публичные 
призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 
оправдание терроризма). Как указано в документах, представленных за-
щитой шейха Махмуда Велитова, его преследуют за то, что он сделал по-
минальную молитву за Абдуллу Гарпаева, который был убит в г. Кизляре 
людьми в камуфляжной форме из автоматического оружия неустановлен-
ного образца. Абдула не был признан судебным решением террористом, но 
состоял, что само по себе незаконно, как и многие дагестанцы, на профучете 
в качестве потенциального религиозного экстремиста.

3. В Республике Дагестан, 23 октября 2015 г. сотрудниками ЦПЭиТ МВД 
ПО был похищен отец четверых несовершеннолетних детей, машинист ва-
гонного депо, житель пос. Хушет член регионального Общественного Совета 
Гражданского общества Республики Дагестан Гаджимагомедов З.К., 1973 г.р. 

Только через несколько суток, благодаря усилиям экспертного сооб-
щества Общественного Совета Гражданского общества, действующего в 
рамках Федерального Закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в РФ» , стало известно, что Гаджимагомедов З.К. 
содержится в ОМВД по Кумторкалинскому району.

В результате общественной экспертизы установлено, что Гаджимаго-
медов З.К. подвергался избиению и пыткам, с целью принуждения к при-
знанию в несовершенном убийстве участкового уполномоченного поли-
ции, в пос. Хушет в 2014 г., о чем имеются записи у врача бригады «Скорой 
помощи» . При этом, сотрудниками полиции были подкинуты Гаджима-
гомедову З.К. оружие и наркотическое вещества, как это «наработано» в 
современной практике коррумпированных подразделений МВД России.
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После того, как сотрудники полиции предложили сделку Гаджимагомедову 
З.К.: сохранить жизнь при условии признания им, хотя бы ношения и хранения 
запрещенных предметов и его согласия на «особый порядок судопроизводства» 
(в соответствии со ст. 49 УПК РФ) – с допуском ограниченного количества членов 
Общественного Совета он был условно-досрочно освобожден Кумторкалин-
ским судом Республики Дагестан с осуждением к году колонии-поселения.

Однако, 9 ноября 2017 года Гаджимагомедов З.К. вновь похищен со-
трудниками полиции, и снова по тому же сценарию, с «обнаружением» 
наркотических веществ и оружия, в настоящее время он содержится в 
СИЗО № 1 гор. Махачкалы.

В данный момент, как подтверждают врачи и сообщает адвокат, Гад-
жимагомедов З.К. подвергается физическим и психологическим мучени-
ям, совершаемым с целью склонения его к соглашению с ложными сведе-
ниями и признаниям, якобы об участии в незаконных бандформировани-
ях и связях с участниками экстремистского сообщества. 

4. Таким же образом, в период с 2016-2017 г. сотрудниками полиции 
был трижды похищен 66 летний Ибрагимов С.И. 

При первом похищении в мае 2015 г. Ибрагимова С.И. благодаря уси-
лиям Общественного Совета Гражданского Общества Республики Дагестан 
его удалось освободить без предъявления каких-либо обвинений. При 
этом, сотрудниками МВД перед общественниками были поставлены усло-
вия «не предавать огласке факт похищения и укрыть данное должностное 
преступление». После этого Ибрагимов С.И. с множественными увечьями, 
частичной потерей зрения и следами пыток электрическим током на паль-
цах рук, подтвержденными заключением судебно-медицинской эксперти-
зой, как вред средний тяжести здоровью, был выброшен на ул. Акушин-
ского Махачкалы с мешком на голове. 

В результате второго похищения, в ноябре 2015 г., Ибрагимову С.И. 
подбросили наркотическое вещество, в связи с чем, он был приговорен 
Советским районным судом г. Махачкалы (судья Махатилова П.) к услов-
ной мере наказания сроком на 6 месяцев. 

После третьего похищения, в марте 2017 г. Ибрагимову С.И. предъ-
явили обвинения в совершении двух убийств. После активной поддержки 
экспертного сообщества граждан, которые установили лиц, совершивших 
данные убийства и представили необходимые доказательства, суд при-
сяжных Верховного суда Республики Дагестан в ноябре 2017 г. полностью 
оправдал и освободил Ибрагимова С.И.

Несмотря на это, в декабре 2017 г. сотрудники полиции вновь, уже в 
четвертый раз, попытались похитить Ибрагимова С.И., однако благодаря 
усилиям общественности и журналистскому сообществу, этот очередной 
произвол сотрудников МВД был пресечен, после чего Ибрагимов С.И. был 
вынужден выехать из республики на постоянное место проживания в дру-
гой регион.
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Подобные незаконные действия должностных лиц МВД, спо-
собствующими дальнейшему распространению протестных акций 
населения и развитию террористической деятельности в России, с 
успехом используются вражескими силами, с целью дальнейшего 
разложения Российской государственности. 

Посеять страх – не лучший метод борьбы с экстремизмом и 
терроризмом. Поэтому мы считаем, что тот, кто внедрил эту про-
тивоправную методику борьбы с экстремизмом в России, создал 
условия для возникновения и эскалации все более новых террори-
стических групп и является прямым пособником экстремизма и 
терроризма. 

Подтверждением этому является то, что ряд правозащитников, 
в том числе и тележурналист, редактор, телеведущий, обществен-
ный деятель, член Президентского Совета по развитию гражданско-
го общества и правам человека в России, М.Л. Шевченко в своих вы-
ступлениях, опубликованных в СМИ, отметили, что имеются случаи 
постановки на учет органами внутренних дел даже грудных детей. 

По информации участников Дагестанского Гражданского Фору-
ма, граждане республики ставятся на учет в качестве потенциаль-
ных экстремистов, лишь на основании одного рапорта сотрудника 
ОВД, который зачастую готовится по выдуманному основанию или 
указанию заинтересованного руководства. 

Как правило, в каждом уголовном деле, возбужденному «по 
подбросу» боеприпасов, оружия, наркотических средств, основным 
доказательством являются материалы, составленные участковы-
ми уполномоченными полиции, на основании чего данным лицам 
предъявляются обвинения в «приверженности экстремистским со-
обществам» или «пособничеству незаконным вооруженным фор-
мированиям» . 

При этом у судей, выносящих решения по судьбам людей, не-
законно преследуемых органами внутренних дел, даже не возни-
кают вопросы, на каком основании или каких фактических данных 
участковые уполномоченные полиции приходят к указанным в их 
материалах выводам о причастности этих людей к экстремистской 
деятельности или пособничеству незаконным вооруженным фор-
мированиям. 

Все это подтверждается никем не опровергнутой публикацией 
правозащитного центра «Мемориал» от 29 марта 2017 г. В ней го-
ворится о том, что министр внутренних дел Республики Дагестан 
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А.М. Магомедов в ответ на запрос Верховного суда Республики об 
истребовании для исследования нормативных актов МВД России, 
регламентирующих деятельность по противодействию экстремиз-
му, в том числе, и постановке на профилактический учет, сообщил, 
что данные акты отменены, а материалы о постановке лиц на учет 
уничтожены, якобы, в связи с истечением срока хранения. 

То есть, из сообщения А.М. Магомедова можно сделать вывод 
о том, что незаконная работа по постановке на учет людей, не при-
частных к экстремизму велась, но после разоблачения в незакон-
ной деятельности лиц, проводивших ее, эти фальсифицированные 
документы уничтожены. Отсюда возникают следующие вопросы: 

1. Какое именно должностное лицо и какой государственный 
орган, на основании каких материалов, принимали решение 
о проведении данной незаконной и противоправной дея-
тельности МВД России?

2. На протяжении какого периода проводилась данная незакон-
ная и противоправная работа МВД России?

3. Сколько сил подразделений государственных органов и бюд-
жетных средств было потрачено на осуществление данной 
незаконной и противоправной деятельности МВД России?

4. Сколько людей пострадало от данной незаконной и противо-
правной деятельности МВД России?

5. Каким именно решением исполнительного органа и каким долж-
ностным лицом уничтожены документы о проведении данной 
незаконной и противоправной деятельности МВД России?

6. Установлены ли лица, виновные в организации и осущест-
влении данной незаконной и противоправной деятельности 
МВД России?

7. Какие меры ответственности приняты к должностным лицам, 
причастным к организации и осуществлению незаконной и 
противоправной деятельности МВД России?

8. Отменены ли в действительности данные незаконные и про-
тивоправные учеты МВД России по постановке лиц, на учеты 
в качестве потенциальных экстремистов? 

9. А также ряд иных вопросов….
Наряду с информацией и данными по противоправному учету 

граждан в качестве потенциальных экстремистов, можно предпо-
ложить, что в нашей стране существуют и иные учеты, способствую-
щие разобщению общества и ослаблению государства.
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Так, например, известно, что в настоящее время целые регионы 
России подвержены в массовом масштабе постановкам лиц в каче-
стве инвалидов на учеты медицинских учреждений. Все это делает-
ся за взятки.

Немногие из этих граждан понимают, что, становясь «фальши-
выми инвалидами» на эти медицинские учеты с целью получения 
денежных пособий от государства, данные лица потворствуют соб-
ственному геноциду, то есть способствуют планомерно внедря-
емой стратегии вражеских сил по уничтожению коренного насе-
ления страны, осуществляемой посредством заряжения региона 
комплексом неполноценности.

В результате указанной деятельности, из-за опасений потерять ис-
точник дохода эти фальшивые инвалиды уходят от занятий трудовой 
деятельностью, не поступают на государственную службу, не занима-
ются частной или иной прибыльной деятельностью, не служат в ар-
мии, не платят налоги и в целом не участвуют в какой-либо обществен-
ной или государственной деятельности. В связи с этим данные лица, 
постепенно превращаются в слабо организованный, маргинальный, 
пассивный и паразитирующий слой населения, поддаваясь любому 
воздействию сторонних сил, в том числе и внутренней агрессии. 

Граждане этой категории не понимают, что, становясь слабозащи-
щенной частью населения, в будущем, в связи с введением в стране 
цифровой экономики, могут стать объектами правовых ограничений 
или иных противоправных мер, осуществляемых на основании меди-
цинских учетов, позволяющих признать их неполноценность. 

Они могут оказаться в совершенно бесправном положении или 
быть поставленными на грань выживания в результате создания им 
тяжелых и невыносимых условий жизни по признакам места про-
живания, национальности, вероисповедания и т.п.

В подобных условиях в настоящее время находятся граждане на-
шей страны, проживающие в Северокавказском регионе, где в отно-
шении лиц, поставленных на профилактические учеты, применяется 
комплекс мер, связанных с ограничением их прав и свобод при:

 – случае выезда за пределы региона;
 – поступлении в учебные заведения;
 – приеме на государственную службу или работу и в ряде дру-

гих случаях.
Создания именно подобных условий жизни для коренных наро-

дов нашей страны добивается в настоящее время либеральная часть 
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государственной власти России, которая в лице лидеров фракции 
ЛДПР в Государственной Думе ФС РФ и других, проникших во власть, 
враждебных России сил, требуют сегрегации коренных народов и, 
подыгрывая истинным врагам России, предлагают ввести, по сути, 
нацистский режим, направленный на геноцид местного населения.

 В частности, эти лица публично заявляют о необходимости за-
прета рождаемости в Северокавказском регионе, о создания тяже-
лых жизненных ситуаций для коренного населения и изолирования 
региона «колючей проволокой» . Указанная деятельность либера-
лов по обострению ксенофобии, с целью внедрения терроризма в 
России в форме гибридных войны, касается не только жителей Се-
верокавказского региона, но и всего остального населения России, 
вольно или невольно втягиваемого в эту войну.

В результате указанной деятельности, как отмечает ряд специалистов, 
в настоящее время постановка людей на профилактический учет превра-
тилась в высокодоходный противоправный бизнес, где за определенную 
сумму любое лицо может быть поставлено на учет или снято с него. 

Из пояснений в СМИ министра внутренних дел России по Респу-
блике Дагестан Магомедова А.М. известно, что указанные ограни-
чения конституционных прав граждан осуществлялись на основа-
нии закрытых, официально не опубликованных инструкций и при-
казов МВД России, в связи с чем граждане, поставленные на учет в 
качестве потенциальных экстремистов, не были надлежащим обра-
зом информированы о критериях оценки действий, подпадающих 
под экстремистскую деятельность. 

Таким образом, должностные лица правоохранительных орга-
нов, особенно МВД, которые грубо нарушают основные права и сво-
боды граждан, пренебрегая местными традициями и иными основны-
ми конституционными принципами взаимоотношений государства и 
общества, сами становятся субъектами экстремизма, провоцирующи-
ми недовольство населения и протестные акции народов России. 

В п. 3, ст. 15 Конституции Российской Федерации говорится: 
«Законы подлежат официальному опубликованию. Неопублико-
ванные законы не применяются. Любые нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 
официально для всеобщего сведения» . 

Указанные выше факты свидетельствуют о том, что должност-
ными лицами МВД России и подразделений на местах принима-
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ются в отношении граждан репрессивные меры под видом, якобы 
нарушения ими, по сути, не существующего законодательства. Эти 
нормы, как мы полагаем, внедрены в законодательную сферу Рос-
сийской Федерации без прохождения соответствующей юридиче-
ской экспертизы, несмотря на то, что затрагиваются конституцион-
ные права всех граждан. 

Еще одним распространенным способом постановки на профи-
лактический учет лиц, в качестве потенциальных экстремистов или 
врагов существующей системы и их преследования, является «об-
наружение» в жилищах граждан или среди их личных вещей лите-
ратуры, которая признана судом «экстремистским материалом». 
В этих книгах зачастую не содержится ни одного слова, подпадаю-
щего под признаки экстремизма. Нет слов, призывающих унижать 
человеческое достоинство, возбуждать ненависть или вражду в 
отношении каких-либо лиц или социальных групп, нет призывов к 
насильственному свержению власти, к нарушению избирательных 
прав граждан, к проведению провокаций или подстрекательства к 
массовым беспорядкам или к иным противоправным действиям. 
В подразделениях МВД России довольно широко распространена 
практика привлечения граждан к административной ответственно-
сти по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстре-
мистских материалов). Многие жители России даже не знают, что, 
приобретенная ими ранее книга, уже признана экстремистской. Ор-
ганы внутренних дел должным образом не занимаются профилак-
тикой антиобщественной или экстремисткой деятельности.

Достаточно распространены также случаи постановки на профи-
лактический учет лиц в качестве экстремистов. Это делается путем 
введения граждан в заблуждение или воспользовавшись их право-
вой неграмотностью, а также в результате фабрикаций обвинений 
клеветнического характера. 

Так, например, мусульманскими духовными управлениями Рос-
сии был подготовлен список исламских книг («Крепость мусульма-
нина» и др.) в которых, по мнению исламских ученых, содержатся 
всего лишь, сведения, не рекомендуемые для обучения мусульман 
и не соответствующие установкам традиционного ислама. 

В результате данных необдуманных и ошибочных действий 
некоторых сотрудников духовного управления мусульман и мини-
стерства юстиции, эти книги были отнесены к «экстремистской ли-
тературе». Из-за этого, пострадали и продолжают страдать множе-
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ство честных, верующих граждан, которые по неосведомленности 
о причислении данных книг к «списку экстремистской литературы» 
Минюста, хранили их в своей библиотеке. 

Имеются факты подброса данных книг сотрудниками МВД в 
помещения и к личным вещам лиц, в отношении которых прово-
дились незаконные оперативные или следственные мероприятия. 
Зачастую подобным способом должностные лица МВД сфабри-
ковывают материалы уголовных или административных дел для 
представления их в судебные органы с целью оправдания своих не-
законных действий или легализации правонарушений с последую-
щим прикрытием их незаконными судебными решениями.

Как известно, теоретические разногласия и коллизии могут возник-
нуть не только на конфессиональном уровне, но и в любой научной шко-
ле, однако при этом научные книги не признаются экстремистскими. 

Известны также случаи причисления к экстремистской литера-
туре книг и иных публикаций патриотического толка на основании 
ошибочной трактовки некомпетентными экспертами или специа-
листами, не обладающими соответствующей квалификацией, всего 
лишь нескольких терминов или выражений, содержащихся в них. 

Внедрению подобной враждебной российскому обществу 
методики и практики противодействия экстремизму в основном 
способствуют управленческие, практические, научно-исследова-
тельские и иные подразделения МВД, сформированные без учета 
национально-пропорционального принципа подбора кадров. 

Подтверждением этому является то, что, несмотря на утвержде-
ния руководства МВД России о распространенности преступлений 
экстремистского характера на территории Северо-Кавказского реги-
она, считающегося в народе, «…полигоном противоправной корруп-
ционной методики МВД и других органов власти», в Главном управ-
лении МВД России по противодействию экстремизму, в частности, в 
отделе координации научных исследований, работают сотрудники, 
не имеющие опыта практической деятельности, соответствующих 
профессиональных знаний и морально-нравственных качеств. 

Существенным недостатком деятельности данного подразделе-
ния МВД России, занимающегося решением проблем российского 
Кавказа, является и то, что в нем отсутствуют сотрудники, имеющие 
опыт практической деятельности, соответствующие знания об осо-
бенностях региона, опыт подготовки ведомственных документов, от-
вечающих вызовам и угрозам региона, и требованиям его населения. 
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Более того, в некоторых подобных подразделениях МВД, даже 
Центрального аппарата, к участию разработке методики борьбы с 
преступлениями, характерные для этого региона, не допущен ни 
один из представителей народов Северокавказского региона, име-
ющий соответствующую подготовку. 

Подобная же ситуация сложилась и в других подразделениях 
МВД России, где в результате заряженности некоторых руководи-
телей ксенофобией ущемляются права сотрудников определенной 
национальности. 

В результате деятельности данных «специалистов», не способных 
правильно оценить сложившуюся ситуацию в том или ином регионе 
России и разрабатываются ведомственные документы нормативного 
характера, способствующие массовым нарушениям прав граждан. 

Известно, что на протяжении всего постсоветского периода в 
МВД проводится компания по вытеснению из кадрового аппарата 
сотрудников, являющихся именно представителями народов Се-
верного Кавказа. Некоторые руководители подразделений МВД, 
имитируя равноправие представителей разных народов России и 
принимая на работу за взятки неквалифицированных специалистов 
и увольняя при этом высококвалифицированных представителей 
Северного Кавказа, оправдывают эти ксенофобскую кадровую по-
литику МВД, ссылаясь на, так называемое, негласное указание Ми-
нистра внутренних дел России.

Таким образом, в результате противоправной деятельности кор-
румпированных должностных лиц МВД России, на профилактиче-
ские учеты МВД в массовом масштабе попадают лица, не причаст-
ные к экстремизму, и книги, всего лишь «не рекомендованные к 
изучению для определенной научной и/или религиозной школой».

Так, из обращений граждан, поступивших в МОСГО, нам извест-
ны случаи привлечения к уголовной ответственности патриотично 
настроенных лиц, имеющих даже государственные награды за за-
слуги перед страной, путем фабрикации интернет-материалов. По-
рой вместе с преследуемыми лицами на профилактический учет 
ставятся и их близкие родственники.

Распространению указанных противоправных действий сотруд-
никами органов внутренних дел способствует также наличие в под-
разделениях МВД России «палочной» системы подсчета результатов 
работы в сфере противодействия экстремизму, плана постановки лиц 
на учет в качестве экстремистов или раскрытия правонарушений экс-
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тремистского характера. Все это также приводит к необоснованному 
преследованию граждан за инакомыслие или по признаку вероиспо-
ведания, а также за иные формы мировоззрения. 

Несмотря на то, что данные акции в отношении граждан спро-
воцированы самими правоохранительными и судебными органа-
ми, это не мешает дальнейшему преследованию граждан за про-
явление экстремизма. 

Конечно же, в структуре мотива-цели подобных протестных дей-
ствий граждан, нарушения правоохранительными и судебными орга-
нами прав граждан являются очень важной, но лишь одной причиной. 

Полагаем, что, именно представители сил внутренней агрессии 
или так называемой «пятой колонны», действующей в этой скрытой 
войне против нашей страны, как спецназ Запада, являются основным 
провокатором конфликтов, деформирующих наше общество.

Таким образом, в результате халатности и противоправной 
деятельности некоторых должностных лиц МВД, государство в 
лице правоохранительных органов само превращается в систему, 
инспирирующую экстремистские действия и формирующую про-
тестные настроения граждан. 

Вместе с тем, государство тратит огромные силы и средства на ука-
занную имитацию по противодействию экстремизму, отвлекаясь от ре-
шения действительно значимых проблем правоохранительных органов.

В результате этой ложной и деструктивной деятельности право-
охранительных органов гражданское общество России раскололось 
на разные социальные слои, разделено на разные лагеря, с разны-
ми ценностными устоями и идеологией.

Их условно можно различить, как: 
– властьпридержащие, к которым относится либерально-оли-

гархическая прослойка с органами власти, репрессивной машиной 
и системной оппозицией; 

– буферообразующие структуры, обеспечивающие взаимодей-
ствие между властью и обществом, к которым относятся разно-
го рода поборники общественных, религиозных и иных некоммер-
ческих организаций, существующих за счет различных отчислений 
и грантов, поступающих из федеральной казны и внебюджетных 
фондов, в том числе и антироссийской направленности. Их деятель-
ность направлена на снятие социального напряжения с протестной 
части населения и придание легитимности зачастую антинародным 
противоправным действиям отдельных представителей власти;
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– группы, стремящиеся внедриться во власть, путем использо-
вания протестных настроений общества и противоречий меж-
ду политическими группировками и кланами внутри самой власти, 
к которым относятся внесистемные оппозиции, партии, группы, 
движения и другие организации;

– наиболее угнетаемая часть народа, к которой относятся чле-
ны простых товариществ, индивидуальных объединений, груп-
пы мигрантов и ряд иных форм общественных движений, вынуж-
денных отстаивать свои законные права и интересы, объединя-
ясь в различные виды общественных структур.

Разобщение на указанные сословия российского общества, яв-
лявшейся в недавнем прошлом единой нацией с едиными идео-
логическими скрепами и мотивацией сосуществования в едином 
государстве, привело к существенному ослаблению государствен-
ности и безопасности страны, что по сути и является экстремизмом.

В указанном разнообразии расколовшихся социальных объедине-
ний и в обострении противоречий между ними в нынешнем обществе 
России усматривается наиболее резкий социально-политический кон-
фликт между чиновничьей прослойкой и простым населением. 

Особенно ярко заметен данный антагонизм между органами 
внутренних дел, нацеленными коррумпированным руководством 
на услужение исключительно интересам правящего или имущего 
класса, с одной стороны, и с другой, – с ущемленными в правах про-
стыми гражданами, зачастую объединенными в патриотические 
общественные организации. 

Именно здесь, в ситуации, сравнимой с передовой линией 
фронта, выражаются протесты населения, связанные с отстаивани-
ем законных прав и интересов граждан, нарушенных представите-
лями органов власти. 

Деятельность правоохранительной системы в настоящее вре-
мя можно оценить, как период ломки российской государственной 
системы, где многочисленными жертвами ее становятся наиболее 
честные, добросовестные, высокопрофессиональные и патриотич-
но настроенные сотрудники, стоящие на страже прав и интересов 
российских граждан, заботящихся о безопасности и благополучии 
людей, общества и государства. 

Показательным примером этого служит незаконное преследование, 
организованное некоторыми высшими должностными лицами МВД Рос-
сии, являющимися, по нашему убеждению, участниками организованно-
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го преступного сообщества, которые, путем клеветы, угроз расправой и 
другими противоправными действиями устроили репрессии в отношении 
полковника полиции А.М. Колова и членов его семьи. 

Эти лица подвергли полковника полиции А.М. Колова незаконному 
преследованию, посредством служебного подлога, попыток увольнения 
со службы, выселения из служебного жилья его и семьи, отъёма его чет-
верых несовершеннолетних детей посредством ювенальной юстиции, 
якобы, по причине отсутствия у семьи жилья и принятия иных незаконных 
управленческих и судебных решений, только за то, что в проекте своей на-
учной работе А.М. Колов подверг критике ошибочную деятельность МВД 
по противодействию экстремизму.

Как указано в материалах служебной проверки, руководство МВД об-
винило полковника полиции А.М. Колова в том, что он, якобы, «поставил 
под сомнение результаты реализации законодательства по противодей-
ствию экстремизму в Российской Федерации» 6. Данные материалы сви-
детельствуют о том, что руководство МВД преследует А.М. Колова7 опаса-
ясь разоблачения в причастности к многочисленным правонарушениям, 
которые привели к отрицательному результату, недоверию населения к 
ведущейся деятельности МВД, отрицанию самой необходимости проти-
востоять экстремизму, ущемлению демократических свобод. 

Это только один пример. Из одного отдельного региона. Но в России 
их десятки.

6  См.: в интернете статью «Бесподобны па-де-де генералов МВД» – Новости... fo-
rum-msk.org 

7  См. Приложение № 2.
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Проблемы кадровой работы
и идеологичеСкого воСПитания

В постперестроечные годы в правоохранительной деятельности 
сотрудников МВД в корне изменилась ее мотивация. Если до 1991 
года с сотрудниками органов внутренних дел проводилась идеоло-
гическая работа, нацеленная на воспитание высоких нравственных 
ценностей, уважения к личности, взаимопомощи граждан и со-
трудников правопорядка и т.п., то после развала СССР деятельность 
правоохранительных структур перешла на полную монетизацию от-
ношений между обществом и государством.

В государственные органы все больше стали внедряться лица, 
нацеленные на личную наживу, выгоду, далекие от понимания сво-
ей деятельности в виде служения государству и обществу.

На первый взгляд складывается впечатление, что введение в дей-
ствие коррупционных, какими мы их считаем, законов имеет только 
одну цель – создание различных финансовых источников дохода для 
определенных ведомств или околовластных структур и кланов.

Однако, как показывает практика, данная деятельность органов 
власти приводит к иным, более глубоким, деструктивным послед-
ствиям, способствующим массовым нарушениям прав человека, 
конфликтам в обществе, развитию коррупции и организованной 
преступности. Кроме всего этого, наносится колоссальный ущерб 
имиджу и безопасности государства, что, в свою очередь, является 
тяжким преступлением со стороны законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти. Все это может быть сравнимо с масштабной 
диверсией в отношении государства и граждан. 

Установка Алена Даллеса на беспрецедентное насаждение кор-
рупции в СССР, а в последующем и России, блестяще выполнена. 

Ярким примером этого стала всероссийская аттестация сотруд-
ников органов внутренних дел при переименовании милиции в по-
лицию, прошедшая по Указу Президента Российской Федерации 
от 1 марта 2011 г. № 251 «О внеочередной аттестации сотруд-
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ников органов внутренних дел Российской Федерации». По мне-
нию многих ученых, политиков, общественных деятелей, специ-
алистов в сфере правоохранительной деятельности, в том числе 
и общественных экспертов Общественного Совета Гражданского 
общества, эта аттестация произошла в форме профанации, то есть, 
с искажением ее первоначального замысла.

Данное мероприятие, призванное изменить уже сформировав-
шееся негативное общественное мнение о правоохранительной 
системе и превратить МВД из института государственного принуж-
дения в организацию, которая защищает права и свободы граждан 
России от противоправных посягательств, на самом деле поспособ-
ствовало еще большей коррупции в МВД.

Десятки тысяч честных, высококвалифицированных, не зависимых 
от криминала сотрудников милиции оказались уволены со службы. 

В полицию были переведены угодные руководству всех уров-
ней сотрудники. До настоящего времени продолжается внедре-
ние лиц, прошедших «конкурс непотических связей», то есть, по 
признаку личной преданности начальству (кумовства) или иным 
коррупционным предпочтениям, а не по нравственным и профес-
сиональным качествам сотрудника органов внутренних дел. 

Руководитель группы, подготовившей данный экспертно-анали-
тический материал, являвшийся в указанный период сотрудником 
ГУЭБиПК МВД России, сам стал жертвой указанной аттестации. Реше-
нием Мосгорсуда от 11 мая 2012 г. данная аттестация была отменена. 
Тогда руководство Главка решило на основании уже другого противо-
правного нормативного документа, а именно, приказа МВД РФ от 
14 марта 2012 г. № 170 «О порядке проведения аттестации сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Федерации», направить, 
реабилитированного судом сотрудника на переаттестацию той же 
комиссией, чьи действия были признаны незаконными.

Кроме того, в МВД России внедрен и целый ряд других норма-
тивно- правовых актов, противоречащих Конституции Российской 
Федерации. Они способствуют ущемлению прав и свобод не только 
сотрудников органов внутренних дел, но и других граждан, ставших 
жертвами их произвола, так как сотрудники ОВД, находясь в зави-
симости от своего начальства, вынуждены исполнять их противо-
правные указания.

Так, в нарушение требований ст. 55 Конституции Российской 
Федерации, запрещающей издавать законы, отменяющие или ума-
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ляющие права и свободы человека и гражданина, издан приказ МВД 
РФ от 26 марта 2013 г. № 161 «Об утверждении Порядка проведе-
ния служебной проверки в органах, организациях и подразделе-
ниях Министерства внутренних дел Российской Федерации». Он, в 
отличие от ранее действующего приказа МВД России от 24.12.2008 г. 
№ 1140, существенно ухудшает положение сотрудников органов вну-
тренних дел, ущемляемых в своих законных правах, превращает их в 
безвольных рабов. 

В данном случае путем введения в действие данного приказа, 
сотрудник МВД России, в отношении которого проводится служеб-
ная проверка, лишен возможностей на защиту своих чести, досто-
инства и деловой репутации. Ранее такая возможность была за-
креплены в приказе МВД РФ от 24 декабря 2008 г. № 1140 «Об 
утверждении Инструкции о порядке организации и проведения 
служебных проверок в органах, подразделениях и учреждениях 
системы Министерства внутренних дел Российской Федерации». 
Например, в соответствии с требованиями этого приказа, проверя-
ющее лицо было обязано ознакомить сотрудника органов внутрен-
них дел, в отношении которого проводится служебная проверка:

 – с приказом о назначении служебной проверки;
 – с основанием, послужившим для назначения служебной проверки; 
 – с составом комиссии; 
 – с заключением служебной проверки и рядом иных обстоя-

тельств, требующих соблюдения прав сотрудника.
Ничего подобного в приказе МВД России от 26 марта 2013 г. № 161 

не предусмотрено. 
В результате введения в практику органов внутренних дел при-

каза МВД России от 26 марта 2013 г. № 161, сотрудник оказывается 
практически в бесправном положении. Он лишен возможности за-
щиты своих прав. Ведь в соответствие с законом он может пользо-
ваться указанными правами только в том случае, если обратился на 
имя руководства с рапортом об ознакомлении с данными докумен-
тами и обстоятельствами дела.

Однако, как показывает практика деятельности органов вну-
тренних дел, зачастую служебные проверки в отношении сотруд-
ников, не угодных руководству, проводятся втайне от них. Их ста-
вят в известность только после осуществления всех проверочных 
мероприятий, а иногда и даже после наложения дисциплинарного 
взыскания.



Проблемы кадровой работы и идеологического воспитания                         39

Наряду с этим руководители органов внутренних дел путем зло-
употреблений должностным положением нередко манипулируют 
документами внутреннего оборота. Они подменяют материалы 
служебной проверки, осуществляют подлог и фабрикации доку-
ментов «задним числом» , организовывают клевету и совершают 
иные противоправные действия. Такие факты нам известны.

Вместе с тем, некоторыми руководителями подразделений 
МВД игнорируются требования приказа МВД России от 3 ноября 
2006 г. № 875

«О дальнейшем совершенствовании взаимодействия органов и 
подразделений системы МВД России с ветеранскими организациями 
органов внутренних дел и внутренних войск МВД России», направлен-
ные на антикоррупционную деятельность должностных лиц МВД. 

Данные руководители МВД, стараясь создать себе условия для 
совершения коррупционных действий и видимость взаимодействия 
с общественностью, проводят формальную работу с ветеранскими 
организациями, окружая себя узким кругом связанных с ними лиц, 
имеющих, как правило, все ту же коррупционную мотивацию. Это 
делается в целях изоляции общественности от 

– участия представителей ветеранских организаций в решении 
вопросов отбора, расстановки, обучения и воспитания кадров;

– планирования и организации служебной деятельности;
– участия в собеседованиях с сотрудниками (военнослужащи-

ми), увольняемыми со службы (военной службы), в целях изучения 
их нужд, согласования форм оказания им поддержки и помощи, 
привлечения к участию в работе ветеранской организации;

– назначения на должность помощника (советника) начальника 
(командира) органа, подразделения, учреждения по работе с ве-
теранами (за счет штатной численности государственных граждан-
ских служащих, работников) по представлению соответствующей 
ветеранской организации.

Таким образом, можно достаточно уверенно утверждать, что 
в МВД России игнорируются действующее законодательство, от-
вечающее естественным потребностям сотрудников, что здесь 
внедрены коррупционные законодательство и подзаконные нор-
мативно-правовые акты, которые позволяют начальствующему 
составу осуществлять свою служебную деятельность на основе 
предвзятого отношения к подчиненным сотрудникам по призна-
ку личных непотических отношений. То есть, взаимоотношения 
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между руководителями и подчиненными зачастую осуществляются 
на основе кумовства, фаворитизма, подхалимства, друзьям и род-
ственникам представляются привилегии вне зависимости от про-
фессиональной компетентности сотрудника. При приеме на работу 
и продвижении по службе, оставлении на службе или увольнении 
оказывается приоритет, исходящий из личных корыстных предпо-
чтений. 

Таким образом, сложившаяся практика реализации норматив-
ной правовой базы в сфере формирования кадрового аппарата 
подразделений органов внутренних дел, работы с ним заложила 
глубокую коррупционную основу для возникновения организован-
ных преступных групп и сообществ в данном ведомстве. 

Наряду с этим руководством МВД России с целью сокрытия 
противоправных действий лиц, находящихся в коррупционных от-
ношениях, издаются и утверждаются инструкции, методические 
рекомендации и иные решения, не имеющие юридической силы, 
однако обретающие нормативный характер. Подобные служеб-
ные документы и последующие управленческие решения на их 
основе противоречат даже ведомственным подзаконным актам.

Так, руководством Департамента государственной службы и ка-
дров МВД России утверждены методические рекомендации от 11 
июня 2015 года, где п. 110 разрешает вводить в учебных органи-
зациях МВД России дополнительные виды нарядов из слушателей 
учебных организаций, которые могут быть привлечены к строитель-
но-хозяйственным работам. Между тем, п. 45 приказа МВД России 
от 30 ноября 2015 № 385 «Об утверждении Порядка организации 
подготовки кадров для замещения должностей в органах вну-
тренних дел Российской Федерации», гласит, что «…привлечение 
слушателей, не находящихся в суточном наряде, к хозяйственным 
и иным работам, не связанным с обеспечением учебного процесса, 
не допускается» .

Данные методические рекомендации были утверждены после 
обжалования офицерами полиции, слушателями, пострадавшими 
от неправомерных действий руководства Брянского филиала Все-
российского института повышения квалификации сотрудников МВД 
России многочисленных нарушений по привлечению к строительно-
хозяйственным работам слушателей Филиала. Эти действия совер-
шались руководством путем превышения должностных полномочий. 
Последствия иногда могли быть трагическими. Как, например, смерть 
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одного из слушателей филиала лейтенанта полиции А.А. Какоша. Он 
погиб в реке, пытаясь очиститься от строительной грязи.

Сохранению и укоренению негативных последствий внедрения 
подобных противоправных ведомственных нормативных докумен-
тов МВД России, в свою очередь, способствует и практика вынесе-
ния судебными органами заведомо неправосудных решений. Суды 
в таких случаях, как правило, состоят в сговоре с начальствующим 
составом органов внутренних дел.

В указанных случаях, судебные органы, как и административное 
руководство органов полиции, своевольно фальсифицирующие 
материалы проверок, осуществляют вынесение необъективных ре-
шений путем неправильного толкования закона, либо подзаконных 
нормативных актов МВД Российской Федерации.

Кроме того, судьи, нарушая действующее законодательство, 
не применяют закон, подлежащий применению, или опираются 
на закон, не подлежащий применению. 

Порочность судебной практики особенно ярко проявляется в 
случаях трудовых споров, связанных с подачей заявлений сотруд-
никами органов внутренних дел в отношении руководства по об-
жалованию незаконно наложенных дисциплинарных взысканий. 
Судебные органы, пытаясь укрывать незаконные действия этих 
руководителей, в свою очередь, сами формируют коррупционное 
законодательство путем вынесения заведомо не правосудных ре-
шений в пользу начальников органов внутренних дел.

После подобных действий судебных органов сотрудники МВД 
многие годы теряют на борьбу со своим начальством, будучи вы-
нуждены отстаивать свои честь и деловую репутацию. Имеется 
множество примеров принятия противоправных нормативных 
правовых документов МВД России и вынесения судом заведомо не 
правосудных решений, с целью оправдания документов, которые 
противоречат даже решениям Конституционного суда России.

Есть, например, большое количество решений судов, признав-
ших факты прохождения сотрудниками органов внутренних дел 
лечения в частных медицинских учреждениях незаконными, хотя 
ст. 41 Конституции Российской Федерации, устанавливает равные 
права граждан на прохождение лечения в государственных, ведом-
ственных, муниципальных и частных медицинских учреждениях. 

В данном случае судебные органы, подменив положения кон-
ституционных норм, руководствуются ст. 65 Федерального закона 
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от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 
дел…» и приказом МВД России от 8 ноября 2006 г. № 895 «Об ут-
верждении Положения об организации медицинского обслужи-
вания и санаторно-курортного лечения в медицинских учрежде-
ниях системы МВД России». Между тем, эти документы противо-
речат Конституции Российской Федерации и Определению Консти-
туционного Суда РФ, в частности, от 16 июля 2015 года №1634-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ро-
паева А.И. на нарушение его конституционных прав…» в котором 
установлено, что получение медицинской помощи сотрудником 
органов внутренних дел в медицинских организациях частной си-
стемы здравоохранения не может расцениваться как нарушение 
служебной дисциплины.

Указанными законодательными и подзаконными нормативно-
правовыми актами руководство МВД России и судебные органы, 
находящиеся с ним в сговоре, игнорируя судебную практику и пра-
ва сотрудников органов внутренних дел, запрещает им проходить 
лечение в частных медицинских учреждениях.

По нашим прогнозам, данная ситуация может еще более ос-
ложниться в связи с введением в действие Федерального закона 
от 03.07.2016 г. № 226 «О войсках Национальной гвардии Россий-
ской Федерации» . 

Данный Федеральный закон не соответствует требованиям к 
механизму регулирования права, каким обладает законопроект. Он 
наделяет должностных лиц войск Национальной гвардии широки-
ми полномочиями, но при этом не устанавливает ни обязанностей, 
ни ответственности сотрудников при выполнении должностных 
полномочий. Все это может привести к тяжким для народа и стра-
ны последствиям. 

Таким образом, указанный Федеральный закон является проти-
воправным и может стать инструментом провокации незаконных 
действий, прежде всего, со стороны военнослужащих войск Наци-
ональной гвардии и тем самым спровоцировать дополнительный 
рост протестных настроений и противодействий органам власти со 
стороны населения. 

Несмотря на очевидность антиконституционного характера право-
вых документов и противоправную деятельность некоторых должност-
ных лиц правоохранительных структур, компетентные органы, к кото-
рым поступают многочисленные обращения граждан о нарушении их 
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законных прав, преступно бездействуют и потворствуют сложившему-
ся бесправию, зачастую преследуя собственных сотрудников, пытаю-
щихся решить проблему правового нигилизма органов власти.

В результате проведенного нами анализа выявлено, что компе-
тентными органами игнорируются не только частные жалобы граж-
дан, но и публикации и сообщения о совершенных правонарушени-
ях и преступлениях в средствах массовой информации. 

Из-за данной противоправной политики руководства МВД Рос-
сии в сфере реализации ведомственного законодательства, связан-
ной с необоснованными заверениями и формальными отписками 
на запросы и обращения людей и даже компетентных органов, 
многие граждане России потеряли всякое доверие к органам вла-
сти и могут попытаться решать проблемы правового регулирования 
иными неправовыми способами. 

Анализ нормативной базы, регламентирующей деятельность 
органов власти в сфере рассмотрения обращений граждан, по-
казывает, что возможно лица, заинтересованные в продвижении 
коррупционных нормативных актов в законодательство и практику 
действий правоохранительных органов России, внедрились даже в 
Аппарат Президента Российской Федерации.

Так, Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 1996 
года № 810 «О мерах по укреплению дисциплины в системе го-
сударственной службы» было установлено, что руководители фе-
деральных органов исполнительной власти обязаны рассматривать 
в установленные сроки опубликованные в средствах массовой ин-
формации сообщения о нарушениях работниками органов испол-
нительной власти действующего законодательства Российской Фе-
дерации, а в случаях выявления нарушения и ненадлежащего ис-
полнения законов направлять материалы в органы прокуратуры. 

Данный нормативный акт, полученный гражданами России в ка-
честве дара от действующей власти к выборам Президента Россий-
ской Федерации, несмотря на то, что действующее законодатель-
ство Российской Федерации запрещает отменять Указы Президента 
России до издания Федерального закона, предусматривающего 
меры по решению проблем, содержащихся в Указах Президента 
Российской Федерации, был отменен, другим Указом Президента 
Российской Федерации от 28.06.2005 г. № 736.

Поэтому не стоит удивляться тому, что на публикации в средствах 
массовой информации о совершенных антинародных, антиобще-
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ственных действиях и преступлениях столь пассивно реагируют, а, в 
ряде случаев, никак не реагируют наши компетентные органы. 

В связи с этим закономерно появление вопроса, кто и каким 
образом ввел в заблуждение руководство страны и добился под-
писи Президента Российской Федерации под Указом Президента 
Российской Федерации от 28.06.2005 г. № 736, подталкивая тем 
самым гаранта Конституции Российской Федерации к нарушению 
Федерального законодательства путем превышения должност-
ных полномочий.

Указанные факты не оставляют у граждан России сомнения в 
том, что государственный аппарат России довольно щедро пред-
ставлен «пятой колонной» , ставленниками Запада и иными скры-
тыми врагами нашей страны. Практически вся государственная 
система поражена действиями коррупционно-чиновничьей про-
слойки, способствующими грабежу и развалу государства. Своими 
действиями или бездействием указанные силы пытаются парали-
зовать структуры Гражданского общества, являющегося оплотом 
государственности России. 

Подтверждением этому являются события, происшедшие 21.04.2016 
г. в Детской поликлинике г. Троицка ТиНАО г. Москвы, расположенной по 
адресу: Октябрьский проспект д.5, где главный врач ГБУЗ ТГБ ДЗМ Гераси-
менко Ж.А. в сговоре со своими подчиненными Ан Н.В., Голубьевой И.А., 
Титеевой В.И., Бортенковой Е.М., Перельман Б.В., Слезкина Н.В., Морозо-
ва И.Н., Исайчикова А.В., а также сотрудниками полиции Силоновым С.Ю., 
Сучковым М.Д., Гусевым А.А. и другими участниками, возможно являю-
щейся преступным сообществом, организовали и совершили покушение 
на убийство врача травматолога-ортопеда этой больницы Шайназаровой 
С.К., являющуюся Председателем Комитета здравоохранения Московско-
го Общественного Совета Гражданского общества. 

Указанные лица, зная, что Шайназарова С.К. является инвалидом второй 
группы по гипертонической болезни, около часа избивали ее в ее же служеб-
ном кабинете, пытаясь вызвать у нее инфаркт, после чего вызвали «каратель-
ную бригаду психиатрии» , пытаясь принудительно поместить в психбольни-
цу, с целью оправдания своих незаконных действий. Известно, что в резуль-
тате подобной травли, организованной ранее этими же лицами, умерли глав-
ный врач больницы Камаева О.В. и врач-физиотерапевт этой поликлиники, 
которые, возможно, препятствовали их преступной деятельности. 

Эти противоправные действия, совершенные в отношении Шайназа-
ровой С.К. возможно, являются акцией устрашения для других сотрудни-
ков больницы, трудящиеся в кабальных условиях, работая за мизерную 
зарплату около 10-15 тысяч рублей, тогда, как сами руководители боль-
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ницы и приближенные получают миллионы рублей в качестве зарплаты, 
как видно из декларации о доходах опубликованных в СМИ руководством 
данного государственного учреждения. Экспертным сообществом МОСГО 
установлено, Шайназарову С.К. избили за то, что она отказалась выпол-
нить незаконные рекомендации Главрача по неоказанию соответствую-
щей врачебной помощи некоторым пациентам, и не стала прикрывать 
хищение денежных средств за счет фабрикаций документов и иных форм 
служебного подлога.  

Несмотря на то, что на протяжении двух лет Шайназарова С.К. обра-
щалась во все компетентные органы и инстанции (Департамент здраво-
охранения г. Москвы, МВД, Прокуратуру, Следственный Комитет, ФСБ, 
Министерство Труда и пр.) проводила пикеты перед главными зданиями 
правоохранительных органов страны, а также имеются публикации в СМИ 
(https://www.svoboda.org/a/28943824.html), должностные лица, ответ-
ственные за разбирательство по делу, блокируют, поданные Шайназаро-
вой С.К. сообщения о преступлении, способствуя доведению ее до смерти, 
путем распространения клеветы, порочащих сведений и иной травли, про-
воцирующих сердечные приступы.

В результате этих преступных действий (бездействий) компетентных 
лиц, страдает не только врач Шайназарова С.К., у которой парализована 
правая рука, но и ее сын – талантливый пианист студент Московской госу-
дарственной Консерватории имени П.И. Чайковского Руслан Шайназаров, 
являющийся Юным Послом Мира от ЮНЕСКО, Лауреатом многих между-
народных конкурсов, обладателем диплома Министра культуры «Моло-
дое дарование России» и занесен в энциклопедию «Одаренные дети Рос-
сии» , который лишен финансовых возможностей посещать занятия, так 
как его мама, руководством Департамента здравоохранения г. Москвы 
незаконно уволена с работы.
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некоторые выводы и Предложения
По результатам краткого анализа

1. Положение в стране в настоящее время гораздо опасней, чем 
то, если бы Россия находилась в войне с открытым врагом. 

2. В настоящее время деятельность правоохранительных и су-
дебных органов, прежде всего МВД России, в особенности по 
противодействию экстремизму, осуществляется по ложному, 
противоправному, провокационному пути закабаления и унич-
тожения коренных народов России.

3. В результате того, что деятельность правоохранительных орга-
нов, в частности, МВД России, организуется на основе целого 
ряда коррупционных законов, в структурных подразделениях 
органов внутренних дел созданы объективные предпосылки 
для формирования организованных преступных групп. С учетом 
этого нынешняя система МВД России превратилась в насквозь 
коррумпированное, преступно-клановое и порочное сообще-
ство, осуществляющее, в основном, свою служебную деятель-
ность в целях личной наживы и обогащения начальствующего 
состава, связанного круговой порукой друг с другом и со свои-
ми подчиненными исключительно по принципу криминального 
братства.

4. Законодательство о противодействии экстремизму (статьи 282 
УК РФ, 20.29 КоАП РФ и др.), по сути, превратилось в орудие 
борьбы власти против законопослушных и патриотично настро-
енных граждан, а также в средство угнетения, подавления и ге-
ноцида собственного народа. В результате этого можно сделать 
вывод о том, что часть представителей правоохранительных 
органов активно подрывает страну изнутри, выступая в тылу го-
сударства методами вражеского спецназа. В связи с этим имеет-
ся основание считать, что деятельность правоохранительных и 
судебных органов по противодействию экстремизму не только 
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не соответствует характеру существующих вызовов и угроз, но, 
напротив, направлена на дестабилизацию обстановки в стране 
и провокацию экстремистских преступлений; 

5. Нынешняя методика деятельности органов внутренних дел по 
противодействию экстремизму, по нашему убеждению, исполь-
зуется как орудие межличностной, межклановой и геополити-
ческой борьбы иностранных спецслужб и российских коррум-
пированных элит; 

6. Правоохранительные органы РФ, в том числе и МВД России, 
в силу указанных выше причин постепенно превращаются из 
средства защиты российской государственности в механизм 
скрытой агрессии против страны и народа на стороне врага. 

7. Поскольку закон, регламентирующий деятельность Росгвардии 
несовершенен, то и данная структура правоохранительных ор-
ганов может превратиться из защитника государства в средство 
уничтожения народов России и страны в целом. 

8. В результате халатности и ошибок, допущенных мусульманским 
духовенством, которое во взаимодействии с органами власти 
допустило признание не рекомендованной литературы для из-
учения в официальных образовательных учреждениях, проис-
ходит незаконное преследование честных граждан, отвлекают-
ся силы и средства правоохранительных и судебных органов от 
более эффективной деятельности по защите страны и народа.

Предложения
1. В рамках Общественного-Государственного партнерства соз-

дать совместную компетентную Комиссию правоохранительных ор-
ганов и Общественных Советов Гражданского общества, состоящую 
из представителей, имеющих безупречное прошлое, которую наде-
лить следующими полномочиями:

 – провести работу по выявлению, подбору и подготовке ка-
дрового резерва для МВД из проверенных и квалифици-
рованных; 

 – пересмотр законодательной базы, регламентирующей дея-
тельность системы МВД с последующей их реорганизацией;

 – анализ и приостановление действия подзаконных норма-
тивных актов, которые находятся в противоречии с Консти-
туцией Российской Федерации и Федеральными законами;
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 – отстранения от выполнения обязанностей части кадрового 
состава, которая участвовала в коррупционных схемах и со-
вершала противоправные действия, заменив их честными 
сотрудниками с профессиональными, высокими нравствен-
ными и духовными качествами. 

 – при назначении на должности в государственную службу 
учитывать вопросы представительства коренных народов 
России и национальной пропорциональности.

2. Принять новую Конституцию Российской Федерации путем 
всенародного референдума. При этом провозгласить восстановле-
ние прав граждан на природную ренту, восстановление националь-
ного банка, национализацию крупных стратегических и ресурсных 
предприятий, а также средств массовой информации России, более 
активное участие общественных организаций и граждан в обще-
ственном контроле за органами государственной власти и т.п.;

2.1. Разработать проект новой Конституции Российской Феде-
рации силами Советов Гражданского общества; 

2.2. Установить ценз оседлости для мигрантов и лиц, вновь 
приобретших гражданство в случаях рассмотрения вопроса о на-
значении на государственные должности. 

2.3. Ввести принцип национально-пропорционального пред-
ставительства при формировании кадрового аппарата органов вла-
сти федерального, регионального и территориального уровня.

2.4. Установить порядок введения зеркальных ответов в отно-
шении граждан иностранного происхождения в случае нарушения 
прав этнически родственных народов России, проживающих на сво-
их исконных территориях в границах иностранных государств.

2.5. Внести поправку в Конституцию Российской Федерации о со-
борной русской культуре и русском народе, как государствообразующие.

2.6. Провести ревизию ведомственных нормативных актов с 
целью выявления и устранения нарушений и противоречий Консти-
туции и законов Российской Федерации путем создания компетент-
ной комиссии, состоящей из независимых экспертов, имеющих бес-
порочное прошлое и соответствующие профессиональные знания.

2.7. Выявить лиц, участвовавших во внедрении коррупцион-
ного законодательства, и провести замещение кадрового аппарата 
государственных органов.

2.8. Запретить назначение на государственную службу лиц:
– с двойным гражданством;
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– имеющих имущество за границей;
– проживающих за пределами России;
– чьи дети учатся за рубежом;
– находящихся под влиянием зарубежных органов власти.

2.9. Делегировать отдельные функции контроля обществен-
ным организациям, структурам гражданского общества по следую-
щим направлениям:

– участие в аттестационных комиссиях;
– обязать суды и другие правоохранительные органы 

признавать правомочность общественных экспертиз по 
целому ряду вопросов;

– создавать экспертные группы по проведению служеб-
ных проверок.

2.10. Совместно с адвокатским корпусом и общественностью 
провести ревизию законодательной базы и практики противодей-
ствия экстремизму и объявить амнистию в отношении необосно-
ванно осужденных лиц; 

2.11. Создать компетентную комиссию по проверке фактов не-
законной постановки лиц на учет в качестве экстремистов.

2.12. Сформировать экспертную комиссию по проверке обо-
снованности и правомерности постановок на учет религиозной, на-
циональной и иной патриотической литературы, как экстремисткой.

2.13. Наделить Общественные Советы Гражданского общества 
функциями социальной защиты населения.

2.14.  Наделить Общественные Советы Гражданского общества 
функциями проведения общественных экспертиз по материалам, касаю-
щимся нарушений прав рядовых сотрудников государственных органов, 
подвергшихся незаконному преследованию по коррупционным мотивам.

2.15. Провести ревизию законодательной базы по противодей-
ствию экстремизму с участием широких слоев населения и обще-
ственных экспертов;

2.16. Признать правонарушениями экстремистского характера 
действия должностных лиц, направленные на:

1. Подрыв государственности и безопасности России;
2. Разложение моральных устоев общества;
3. Разжигание противоречий и конфликтов в Граждан-

ском обществе;
4. Разработка, ввод в действие и применение законов, 

противоречащие основным человеческим правам 
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и общепринятым нормам международного права, а 
также Конституции Российской Федерации;

5. Нарушение прав человека на свободу религии или 
дискриминация людей по религиозному признаку;

6. Ограничение прав на государственную службу пред-
ставителей коренных народов России, по признаку 
национального, территориального и иного происхож-
дения или вероисповедания, касающиеся:

 – призыва в армию;
 – приема или отчисления с государственных учеб-

ных заведений;
 – приема или увольнения с государственной 

службы и другие. 
7. Пропаганду и проведение гейпарадов, однополых 

браков, порнографии и иных неправомерных или 
противоречащих естественным правам людей дей-
ствий, направленных на деформацию личности, раз-
ложение и распад семьи; 

8. Иные формы разобщения и стравливания Граждан-
ского общества;

2.17. Ввести двуединую систему управления по всем базовым 
направлениям в государстве с участием Общественных Советов 
Гражданского общества в рамках Общественно-Государственного 
партнерства.



Приложения                  51

Приложение 1

СтатиСтичеСкие данные ЮнеСко
по п. 5 тезиСов доклада

Иногда очень важно, 
с какой стороны твоё 
первое место...

1-е место в мире по величине национального богатства (при 
любом методе расчета, как по абсолютной величине, так и на 
душу населения).

Но при всем этом богатстве Россия занимает:
67-е место в мире по уровню жизни;
97-е место в мире по доходам на душу населения;
127-е место в мире по показателям здоровья населения;
134-е место в мире по продолжительности жизни мужчин;
175-е место в мире по уровню физической безопасности граждан;
182-е место по уровню смертности среди 207 стран мира;
1-е место в мире по заболеваниям психики;
1-е место в мире по продажам крепкого алкоголя;
1-е место в мире по количеству самоубийств среди пожилых людей;
1-е место в мире по количеству самоубийств среди детей и подростков;
1-е место в мире по числу детей, брошенных родителями;
1-е место в мире по количеству абортов и по материнской смертности;
1-е место в мире по числу разводов и рожденных вне брака детей;
1-е место в мире по потреблению спирта и спиртосодержащей 
продукции;
1-е место в Европе по числу умерших от пьянства и табакокурения;

Приложения
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1-е место в мире по потреблению табака и третье место по произ-
водству табачных изделий;
1-е место в мире по числу курящих детей и темпам прироста числа 
курильщиков; 1-е место в мире по смертности от заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы;
1-е место в мире по количеству ДТП;
1-е место в мире по числу долларовых миллиардеров (после США);
2-е место в мире по распространению поддельных лекарств (после 
Китая);
2-е место в Европе по числу самоубийств на душу населения (после 
Литвы). 

Ранее Россия занимала 2-е место в мире по числу детей, усы-
новленных США, теперь российских детей в США на усыновление 
мы не отдаем.
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Приложение 2
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Приложение 3
листовка о призыве к населению Республики Дагестан 

к самоуправству и присвоению функций государственных органов, 
которая распространялась протестным населением (dletopic.ru )
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экСПертная груППа
по разработке предложений к Стратегической реформе
в системе мвд россии, направленных на укрепление 

государственности и безопасности россии 

1. Колов Амир Магомедович – руководитель экспертной 
группы по разработке предложений к Стратегической реформе в 
системе МВД России, первый заместитель Директора Центра Стра-
тегического анализа и планирования развития России, первый за-
меститель Председателя МОСГО, член Союза журналистов России, 
заместитель начальника Брянского филиала ВИПК МВД России по 
учебной и научной работе, к.ю.н., полковник полиции (г. Москва).

2. Патрушев Владимир Иванович – Руководитель экспертной 
группы Центра стратегического анализа и планирования развития 
России, д.с.н., профессор, Президент академии наук социальных 
технологий и местного самоуправления, Президент Международ-
ной академии инновационных технологий, Генеральный секретарь 
консорциума «Глобальные социальные технологии» (г. Москва).

3. Магомедов Асбек Ахмеднабиевич – руководитель экс-
пертной группы Центра стратегического анализа и планирования 
развития России, д.ю.н., профессор (г. Москва).

4. Тимченко Александр Анатольевич – руководитель Коми-
тета за гарантию законности и правовой защиты граждан Санкт-
Петербургского Общественного Совета Гражданского общества, 
к.ю.н., доцент, полковник полиции в отставке (г. Санкт-Петербург).

5. Ланов Олег Алексеевич – эксперт Центра стратегического 
анализа и планирования развития России, Председатель Исполни-
тельного комитета Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), Ге-
рой Социалистического Труда, (г. Москва).

6. Березовой Олег Михайлович – эксперт Центра стратегиче-
ского анализа и планирования развития России, Почетный Депутат 
Верховного Совета Донецкой народной республики, (г. Донецк).

7. Курбанова Арапат Мухтарахмедовна – Председатель Об-
щественного Совета Гражданского общества Республики Дагестан, 
полковник полиции (г. Махачкала). 
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8. Омельчук Николай Николаевич – руководитель Комитета 
за гарантию законности и правовой защиты граждан Московского 
Общественного Совета Гражданского общества, майор милиции в 
отставке (г. Москва).

9. Магомедов Магомед Тагирович – учредитель и член Пре-
зидиума Общественного Совета Гражданского общества Республи-
ки Дагестан, Глава администрации МО сельсовет Бацадинский Гу-
нибского района (Респ. Дагестан).

10. Сакалов Магомедхан Ингушетия – Председатель Обще-
ственного Совета Гражданского общества Республики Ингушетия, 
подполковник полиции в отставке (г. Москва). 

11. Хасавов Дагир Зиявудинович – руководитель эксперт-
ной группы Центра стратегического анализа и планирования разви-
тия России, управляющий партнер адвокатской бюро – ДРАКОНТА, 
к.ю.н. (г. Москва).

12. Николаева Светлана Алесандровна – Председатель Со-
циального комитета Совета Депутатов г. Можайска, Председатель 
Общественного Совета Гражданского общества Московской обла-
сти (г. Можайск, Московской области).

13. Пашкова Екатерина Николаевна – эксперт Центра стра-
тегического анализа и планирования развития России, к.ю.н. (Брян-
ская область).

14. Федоров Виталий Васильевич – Председатель Санкт-
Петербургского Общественного Совета Гражданского общества, 
к.ю.н., полковник милиции в отставке (г. Санкт-Петербург).

15. Поваров Дмитрий Константинович – эксперт Центра 
стратегического анализа и планирования развития России, Пред-
седатель Центрального Комитета Профсоюза сотрудников органов 
внутренних дел города Москвы (г. Москва).

16. Трофимов Юрий Викторович – эксперт Центра стратеги-
ческого анализа и планирования развития России, главный редак-
тор журнала «Профсоюз полиции» (г. Москва). 

17. Перевозников Николай Владимирович – член Москов-
ского Общественного Совета Гражданского общества, член Комите-
та безопасности России (КОБРА), подполковник полиции (г. Желез-
нодорожный, Моск. область). 

18. Камалов Ади Ахмедович – эксперт Центра стратегического 
анализа и планирования развития России, Секретарь Союза журнали-
стов России, Председатель Союза журналистов Дагестана (г. Махачкала).
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19. Хатипов Исамаил Айдерович – эксперт Центра страте-
гического анализа и планирования развития России, Председатель 
Правления Крымской межрегиональной патриотической обще-
ственной организации «Казачий круг» (Республика Крым).

20. Бааль Евгений Георгиевич – эксперт Центра стратеги-
ческого анализа и планирования развития России, к.ю.н., доцент, 
член-корреспондент Академии геополитических проблем.

21. Зверьков Владимир Викторович – эксперт Центра стра-
тегического анализа и планирования развития России, Вице-прези-
дент Академии геополитических проблем, к.ю.н., профессор, 

22. Нечепорук Александр Викторович – эксперт Центра 
стратегического анализа и планирования развития России, Пред-
седатель Комитета безопасности России (КОБРА), эксперт, уполно-
моченный на проведение независимой антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов.

23. Пушкарев Николай Федосеевич – эксперт Центра стра-
тегического анализа и планирования развития России, бывший Рек-
тор Академии национальной безопасности, д.э.н., профессор, гене-
рал-лейтенант.

24. Чернова Елена Владимировна – эксперт Центра страте-
гического анализа и планирования развития России, член комиссии 
по охране прав подопечных, действительный член комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защиты их прав района Чертаново-Юж-
ное г. Москвы (г. Москва).

25. Кривилёв Владимир Алексеевич – эксперт Центра стра-
тегического анализа и планирования развития России, Вице-прези-
дент Академии геополитических проблем, д.т.н., профессор, гене-
рал-майор (г. Москва).

26. Ильясов Курбан-Магомед Халимбаинович – эксперт 
Центра стратегического анализа и планирования развития России, 
Президент Международного фонда памяти Героя Советского Союза 
Магомеда Гаджиева (г. Железнодорожный). 

27. Лубянов Сергей Николаевич – заместитель Председа-
теля Московского Общественного Совета Гражданского общества, 
эксперт Центра стратегического анализа и планирования развития 
России, к.т.н. (г. Москва).

28. Каминный Петр Григорьевич – член Президиума Обще-
ственного Совета Гражданского общества Вологодской области, по-
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мощник члена Совета Федерации ФС РФ, подполковник милиции в 
отставке, обладатель почетного звания «Лучший следователь реги-
она» (г. Вологда).

29. Барбарчук Александр Анатольевич – эксперт Центра 
стратегического анализа и планирования развития России, Пред-
седатель Общественного Совета Гражданского общества ТиНАО г. 
Москвы (г. Москва).

30. Груничева Галина Анатольевна – эксперт Центра страте-
гического анализа и планирования развития России, к.ю.н., доцент, 
полковник полиции (г. Балашиха). 

31. Базаров Евгений Иванович – эксперт Центра стратегиче-
ского анализа и планирования развития России, д.т.н., профессор, 
полковник (Москва).

32. Козырев Сергей Андреевич – эксперт Центра стратегиче-
ского анализа и планирования развития России, полковник (г. Став-
рополь). 

33. Баландин Константин Юрьевич – эксперт Центра страте-
гического анализа и планирования развития России (г. Рязань). 

34. Махмудов Рамидин Зейнидинович – эксперт Центра стра-
тегического анализа и планирования развития России (г. Москва).

35. Смагин Анатолий Федорович – эксперт Центра стратеги-
ческого анализа и планирования развития России (г. Москва).

36. Дорофеев Павел Алексеевич – эксперт Центра стратеги-
ческого анализа и планирования развития России (г. Москва).

37. Дидык Элина Михайловна – эксперт Центра стратегиче-
ского анализа и планирования развития России, эксперт Экспертно-
го совета адвокатской палаты Московской области, Президент на-
ционального фонда правовой поддержки организаций и граждан 
(г. Москва).

38. Снигур Дмитрий Сергеевич – эксперт Центра стратегиче-
ского анализа и планирования развития России (г. Москва).

39. Сеидов Вадим Гаджиевич – эксперт Центра стратеги-
ческого анализа и планирования развития России, к.и.н., про-
фессор Дипломатической академии Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации (г. Москва).
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ОТЗЫВЫ

I. Согласен с трактовками негативных явлений, изложенных 
в данной работе, с оценкой их масштаба и необходимостью 
решительных мер на уровне и страны и отрасли (МВД). В основном, 
версию мер одобряю. Исходя из особенностей моей функции 
методолога, вижу необходимость еще более глубокой аналитики 
для более мощного будущего обоснования и доказательности 
необходимости изменений в рамках анализа механизма страны и 
ее места в мировом пространстве. 

Анисимов Олег Сергеевич,
Руководитель Стратегического Аналитического Центра СЭВ,

д.п.н., профессор РАНХиГС при Президенте РФ.

II. С мнением Анисимова Олега Сергеевича полностью согласен!
Очиров Валерий Николаевич

генерал-лейтенант авиации запаса,
Герой Советского Союза, Заслуженный военный летчик России. 

С 1997г по 2007 год служил в центральном аппарате МВД РФ 
в должности главного консультанта Министра Внутренних 
Дел, за это время «сменил» Куликова А.С., Степашина С.В. 
Рушайло В.Б. Грызлова Б.В. и Нургалиева Р.Г., в 2007 году уволил-
ся по возрасту в запас. 

III. Согласен с выводами авторов о необходимости 
реформирования МВД, который, являясь важнейшим 
государственным органом, наносит колоссальный ущерб 
государственности и безопасности страны. В нынешнем состоянии 
система МВД абсолютно неадекватна внутренним угрозам России, 
в результате чего потерял авторитет в глазах народа. Более того, 
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данное ведомство превратилось в средство ведения гибридной 
войны против России. 

Если не предпринять каких-либо реформационных 
мер, то продолжение действий или бездействий данной 
правоохранительной структуры, может инспирировать обострение 
протестных настроений Гражданского общества. 

Говоров Владимир Михайлович,
Президент Общероссийского патриотического Союза общественных 

объединений «Поле воинской славы – память поколений»,
руководитель экспертной группы по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи Центра стратегического анализа и 
планирования развития России,

к.э.н. генерал-полковник.

IV. Я, полковник в отставке, с 1971 г. по 1991 г. служил военным 
дознавателем, проводил расследования различных военных и 
гражданских преступлений, сотрудничал с военными и гражданскими 
правоохранительными органами, судьями, адвокатами. Могу 
с уверенностью сказать, что с такими безобразиями, которые 
начались с 1991 года и продолжаются до настоящего времени, я 
тогда не встречался. Сегодняшняя тревожная реальность частично 
описана в аналитических материалах экспертной группы.

Успешное проведение реформы в системе МВД невозможна без 
одновременного проведения реформ во всех сферах деятельности 
государства и общества: в политической, экономической, правовой, 
социальной и других. Но это не означает, что надо сидеть сложа 
руки и ждать, когда созреют условия для проведения таких реформ. 

Вся правоохранительная система, работники МВД, прокуратуры, 
следственного комитета, адвокатских коллегий, судебных и других 
органов у нас на виду, мы с ними сталкиваемся постоянно. По 
их поведению, реальным действиям, отдельным негативным 
поступкам, мы судим о справедливости государственного строя. 
Разочаровавшись в них, мы переносим своё мнение на Государство 
и Правительство, задаёмся вопросом, а почему Президент России 
не может навести порядок, пресечь эти правонарушения? 

Да, на сегодняшний день, по сравнению с началом 90-х годов, 
сделано многое. Меньше стало разбоев, грабежей, убийств, 
разборок и других бытовых преступлений, т.е. меньше стало 
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явных, бросающихся в глаза, правонарушений. Силовые структуры, 
вероятно, почти прекратили «крышевать» явных преступников. Но 
при всем этом преступления стали совершаться более изощрённо, 
а коррупция и «крышевание» менее явно. 

Работники правоохранительных органов в большинстве своем 
нацелены на дополнительное зарабатывание денег. Как на раскрытии 
преступлений, так и на их сокрытии. Ситуация, когда потерпевший не 
может заплатить за раскрытие преступления, и оно не раскрывается, 
а виновный за деньги может откупиться за своё преступление, или 
обеспечить себе комфортные условия при исполнении наказания, стала 
все более очевидной и привычной. Создаётся впечатление, что следствие, 
прокуратура, суд, адвокаты и другие правоохранители действуют заодно 
с единственной целью заработать как можно больше денег. 

Возьмём действия ГИБДД. Масса примеров, когда водителю 
почти никогда невозможно доказать свою невиновность, когда он 
не виноват и приводит объективные доводы своей невиновности. 
Никакая презумпция невиновности не действует. А проанализируйте 
доводы адвокатов. В них вы почти никогда не увидите критику 
неправомерных действий сотрудников ГИБДД, и тем более судей. 
Если следователю потерпевший заявляет о недоказанности, об 
ошибках следствия, то следователь же отвечает: «Суд разберётся». 
А судья, не желая вникать в тонкости дела, отвечает: «У меня нет 
повода не верить следователю». Всё – замкнутый круг. Круговая 
порука между следователями, прокуратурой, судом и адвокатами.

Конечно же, ошибки допускаются и из-за слабой профессиональной 
подготовки сотрудников. Но это не главное. При желании 
профессиональную подготовку можно повысить уже в ходе следствия, 
было бы желание. Но его нет. Наоборот допущенные сознательно 
в ходе следствия ошибки, если они всё же стали достоянием 
гласности, объясняются слабой профессиональной подготовкой, и 
ответственности сотрудник за свои ошибки почти не несёт. 

В подтверждение этого можно привести многочисленные 
факты о неправомочных действиях должностных лиц. Примеров 
в СМИ достаточно. Если есть справедливая мотивация и желание 
разобраться в деле, то ошибку ни оперативный сотрудник, ни 
следователь, ни другое должностное лицо никогда не допустят, 
вникнут, посоветуются, изучат и вынесут правильное решение. 

Так что не всё у нас хорошо в правоохранительной системе. 
И с чего-то надо начинать исправлять ситуацию. Можно много и 
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долго искать причины, можно спорить об их наличии, важности, 
первичности. Можно много дискутировать на тему, можно ли 
переломить ситуацию и что для этого нужно делать.

Участники экспертной группы как истинные профессионалы, 
глубоко знающие изнутри все нюансы функционирования системы 
МВД, предлагают конкретные шаги для исправления ситуации, 
с которыми нельзя не согласиться. Это пересмотр, проведение 
общественной экспертизы законодательной базы, регламентирующей 
деятельность системы МВД, да и заодно и всей правоохранительной 
системы, приведение законодательства и подзаконных ведомственных 
актов в соответствие с условиями, гарантирующими защиту законных 
интересов общества, введение адекватной ответственности за 
совершённые ошибки и, тем более, за неправомочные действия 
сотрудниками правоохранительных органов. 

Исходя из личного опыта и фактов, приведенных в данной работе 
экспертной группы под руководством Колова А.М., анализа публикаций 
в средствах массовой информации, могу однозначно сказать, что 
необходимость проведения реформы системы МВД остро назрела.

Галкин Леонид Владимирович,
заместитель Председателя МОСГО по безопасности,

к.т.н, профессор, полковник в отставке.

V. Нельзя в рамках действующей политической системы 
реформировать одно какое-то ведомство, тем более такое 
политически значимое, как МВД. Ведь сама политическая 
система сегодня требует принципиальных и качественных 
изменений, которые позволили бы поставить под контроль 
общества исполнительную власть, возвратить народу право 
действительно демократическим путем выбирать органы власти. 
Кроме того, необходимо вернуть парламенту ту значимость, 
которая существует во всех демократических странах. Без этого 
невозможно реформировать правоохранительные органы, 
поскольку они завязаны на одну структуру – на президента с его 
администрацией. (…) Эта ветвь власти не подконтрольна народу, 
общественности и парламенту. Что бы мы ни реформировали, всё 
будет возвращаться на круги своя

Куликов Александр Дмитриевич,
Депутат Государственной думы ФС РФ.
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VI. В дополнение к предложениям к реформе МВД, подготов-
ленных экспертной группой МОСГО под руководством А.М. Колова, 
предлагаю:

1. Сократить численность департаментов МВД, которые почти в 
три раза превышают количество оперативных служб с пере-
распределением должностных штатов в пользу оперативных 
подразделений МВД;

2. Отдельно создать Управление по соблюдению прав челове-
ка в КПЗ и колоний, что позволит наблюдать за физическим 
состоянием задержанных лиц, дать им возможность произ-
водить видеозапись. Ужесточить санкции за акты насилия в 
местах задержания подозреваемых лиц; 

3. Развить институт частных детективов;
4. Наделить Общественные Советы Гражданского общества пол-

номочиями по контролю за деятельностью органов полиции, 
касающиеся;

 – перераспределения штатной численности на местах;
 – прием на службу или работу сотрудников и вольнонаемного 

состава;
 – расходованию внебюджетных финансовых средств и 

другими.
5. Обязать сотрудников ГИБДД задерживать и опрашивать лю-

дей только в определенном секторе обзора камеры. В па-
трульных машинах установить видеокамеры, для записи 
разговора экипажа. За выезд служебных машин на линию 
с неисправной камерой уволить виновных сотрудников. 

Самкова Алла Владимировна,
член Общественного Совета УВД Западного округа г. Москвы.

VII. В брошюре четко определены позиции, которые занимают 
правоохранительные органы во взаимодействии с исполнительной 
и судебной властью на настоящем этапе жизнедеятельности 
общества. Рассматриваются способы и методы, осуществляемые 
деструктивными силами, проникшими во властные органы, 
которые посредством ввода коррупционного законодательства, 
внедряют организованную преступность, способствуют повышению 
протестных настроений в обществе и возникновению конфликтов 
между властью и народом.
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Доказано, что данными силами создана система, в которой 
умышленно блокируются обращения граждан и заявления о 
преступлениях и незаконных действиях; игнорируются и не исполняются 
действующие нормы законов, подменивая их инструкциями и 
рекомендациями, не имеющими юридической силы, создавая условия 
для незаконного преследуются преступными сообществами честных 
граждан, противостоящих нарушениям своих прав и свобод. 

Обоснованы выводы о том, что сложившаяся ситуация 
взрывоопасна и требует от государства срочного принятия 
решения по реформированию всей системы МВД и других структур 
законодательной, исполнительной и судебной власти, прежде 
всего взаимодействующих с ней. 

В работе представлены предложения, составляющие основу 
стратегического реформирования МВД, направленные на 
укрепление государственности и безопасности России, в рамках 
реализации Общественно-Государственного партнерства, 
являющимся важным вектором социально-экономического и 
культурно-гуманитарного развития регионов.

Мы согласны с мнением авторов о необходимости:
 – создания совместных комиссий МВД и Общественных 

Советов Гражданского общества, что позволит создать 
здоровый кадровый резерв и изменить законодательную 
базу для МВД, очистит его коррупционных сил;

 – проведения референдума по изменению Конституции с 
учетом предложений Общественных Советов Гражданского 
общества;

 – делегирования некоторых полномочий органов 
исполнительной власти Общественным Советам 
Гражданского общества, в части осуществления контроля 
за работой комиссий, участвующих в аттестации кадрового 
состава и принимающих решения по их социальному 
обеспечению и других. 

Работа заслуживает внимания руководства государства и 
безотлагательного принятия решения по существу изложенного 
материала. 

Соболев Николай Викторович,
Председатель Центрального Совета Всероссийской политической 

партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»,
полковник. 
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VIII. Ознакомившись с аналитическими материалами, 
подготовленными экспертной группой под руководством 
полковника полиции, кандидата юридических наук А.М. Колова по 
проблеме «Реформа в органах внутренних дел России, отмечаешь 
новый фундаментальный подход к оценке, проведенного краткого 
анализа деятельности и реформирования системы МВД РФ. 

В первую очередь обращает внимание на основную проблему 
разрушения системы управления, которая характерна для всех областей 
жизни и деятельности Человека, это грубейшее пренебрежение 
философскими (природными) Законами мироздания. Данная 
система управления разработана в недрах финансово-спекулятивной 
экономической системы западного капиталистического общества, 
главным методом которого, является манипуляция общественным 
сознанием. В процессе его применения во все системы управления 
вносится разрушающий характер. Этот метод не может применяться 
постоянно и рано или поздно основная масса людей понимает его 
ущербность. Эта тенденция характерна и для России. 

Автор правомерно подчеркивает, что разрушение системы 
управления в нашей стране происходило через формально 
легитимные формы реформирования имевшегося ранее 
законодательства. В результате чего были выхолощены все основные 
законы нашей страны, исключены из квалификации преступлений 
ряд статей УК. Для вороватых чиновников, предположительно, что 
с целью упрощения вариантов расхищения богатств нашей страны, 
исключены меры ответственности за целый ряд преступлений, 
в том числе, и за тяжкие. Постепенно манипуляция процессом 
законодательства перешла в систему управления МВД. При этом 
федеральные законы РФ не только не выполнялись, но и в ряде 
случаев демонстративно игнорировались. 

Особенно интенсивно процесс разрушения МВД РФ пошел, 
после переименования и реорганизации милиции, в полицию 2011 
года. Из системы МВД вытеснялись добросовестные сотрудники, 
на многих, без достаточных оснований, возбуждались уголовные 
дела. Эти недостатки характерны для многих регионов страны, в 
том числе и для Свердловской области.

Подмена даже несовершенного федерального законодательства 
на подзаконные акты и инструкции, явно вступающие в противоречие 
друг с другом, повлекла массовое укрытие преступлений, создала 
хаос в работе ряда служб. 
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В результате отсутствия должного контроля и надзора со 
стороны прокуратуры наряду с массовым укрытием преступлений 
все чаще появляются в практике ОВД заказные уголовные дела и 
оперативно-розыскные мероприятия. Все это создает массовую 
систему незаконного и коррупционного заработка денег 
сотрудниками правоохранительных органов и государственных 
служащих. Характерным примером может служить уголовное дело 
полковника Захарченко, руководителя подразделения МВД РФ, 
когда из тайника, оборудованного в отдельной квартире, изымаются 
9 миллиардов наличных. В этом случае ущерб, причиненный 
экономике страны коррупционными хищениями, по скромным 
подсчетам превышает бюджет страны. Но самое страшное: в 
этом случае, теряется вера народа в закон и федеральную власть, 
вызывается массовое неудовольствие, социальное отторжение. Это 
автор справедливо подчеркивает. Сегодня, когда часть имеющихся 
федеральных законов РФ в процессе их одностороннего исполнения 
приобретает черты механизма репрессивного воздействия на 
добросовестных граждан, создаются условия для организованного 
преступного сообщества в системе управления исполнительной 
власти с использованием манипуляции этим процессом, в том 
числе, с применением ФЗ.

Кроме этого, судебная система неспособна противостоять 
негативным явлениям, в виду того, что суды практикуют только 
рассмотрение представленных материалов, в том числе уголовных 
дел и не исследуют существо проблемы, преступления и 
юридического нарушения с отысканием истины, часто получая в 
производство фальсифицированные документы. Таким образом, 
не исполняется в полном объеме правосудие. 

 Исходя из этого, мы приходим к выводу о том, что 
существующая система МВД не может выполнять задачи по правому 
регулированию созидательного общества и требуется немедленное 
реформирование с участием здорового гражданского общества. 

Кольцов Владимир Васильевич,
Председатель Екатеринбургского филиала Московского 

Общественного Совета Гражданского общества,
Президент Свердловской региональной Общероссийской Общественной 

Организации «Всероссийская Полицейская Ассоциация»,
полковник милиции.
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IX. Работа посвящена важнейшей задаче – совершенствованию 
работы, находящегося в системном кризисе МВД, как одного 
из основных элементов государственной правоохранительной 
системы. В ней дан анализ ситуации и проблем, сложившихся в 
отдельных подразделениях МВД, при осуществлении деятельности 
по противодействию коррупции, организованной преступности и 
экстремизму. Упор сделан на анализ технологий, используемых 
криминальными и деструктивными силами для достижения личных 
корыстных и амбициозных целей, а также осуществления наглядно 
представлены способы и методы, осуществляемые деструктивными 
силами, проникшими во властные органы страны, главным образом, 
посредством ввода в нее коррупционного законодательства, 
способствующего повышению протестных настроений граждан, 
а также углублению противоречий и возникновению конфликтов 
между властью и обществом. 

В брошюре представлены ряд предложений, которые могут 
составить основу стратегических реформ МВД, направленных на 
укрепление государственности и безопасности России, посредством 
осуществления Общественно-Государственного партнерства.

Предложения претендуют на статус государственной 
стратегической программы реформы правоохранительной системы. 
В этом случае, на мой взгляд, надо сместить акценты с анализа 
частных фактов на анализ системных причин возникновения 
катастрофической ситуации и стратегии их преодоления. 

Решение анонсированных в Программе проблем является 
чрезвычайно сложной задачей. Оно требует переосмысления 
и разработки алгоритмов преодоления следующих явлений, 
приведших к деформации правоохранительной системы, 
последствия которых не устранены до сих пор и являются 
основным препятствием на пути её реформ. 

1. Коммерциализация деятельности значительной части 
правоохранительных органов.

В 90-ые годы правоохранительная система позволила заместить 
мотивацию действий значительной части своих сотрудников со 
служения государству и закону на достижение личных корыстных и 
амбициозных целей. Возникшие в результате этих изменений сбои 
работы системы достигли таких масштабов, что стала представлять 
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угрозу успешному стратегическому развитию государства и, даже, 
целостности страны. Прошедшая реорганизация милиции в полицию 
мало изменили ситуацию. Коммерциализация, криминализация 
и бюрократизация правоохранительной системы и в настоящее 
время серьёзно затрудняют работу профессионалов, продолжают 
снижать её эффективность, ведут к расколу общества, к росту 
противостояния системы политической власти, администрации и 
крупного бизнеса с обществом. В этой среде успешно действуют 
не только криминальные круги, но и многочисленные сетевые 
организации (в том числе, финансируемые из-за рубежа), 
ориентированные на подрыв систем национальной безопасности. 

Коммерциализация деятельности значительной части 
правоохранительных органов и в настоящее время является 
основной, базовой проблемой существующей системы. По уровню 
коррупции Россия занимает 131 место в мире (2016г.)8

2. Клановость системы власти.
Второй по значимости проблемой является включение части 

сотрудников правоохранительной системы в кланы, состоящие из 
криминала, коррумпированной бюрократии и теневого бизнеса. 

В начале нулевых при определении стратегии построения 
построение вертикали власти выбор между «демократией», 
«планом» , «рынком» и «кланом» был сделан в пользу клана, 
построенного по принципам социальных сетей исключительно на 
основе верности системе. Это привело к некоторым тактическим 
успехам – удалось несколько ограничить всевластие криминала и 
олигархов, снизить остроту сепаратистских тенденций, несколько 
уменьшить темп обнищания и вымирания населения. 

Но ситуация хуже, чем кажется на первый взгляд. 
«Клановые системы» основываются на своеобразном 

неформальном договоре между элитами, околовластными 
сетевыми группировками (с размытыми границами и 
неопределенным членством) с серым крупным бизнесом. 
Особенностью внутрикланового неформального договора является 
его неоднозначность и противоречивость, что в сочетании со 
сложностью структуры и неэффективностью правоохранительной 
системы делает уязвимым практически любого участника 
экономической и политической деятельности. 

8  Corruption Perceptions Index. 2016.https://www.transparency.org/news/feature/
corruption_perceptions_index_2016
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«За 2014 год следственными органами возбуждено почти 
200 тысяч уголовных дел по так называемым экономическим 
составам…. . До суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч, ещё 15 ты-
сяч дел развалилось в суде. … Получается, если посчитать, что 
приговором закончились лишь 15 процентов дел. При этом … 
83 процента предпринимателей, на которых были заведены 
уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес. 
То есть их попрессовали, обобрали и отпустили».

В. Путин.
Послание Федеральному Собранию РФ. 2015 г.9

Процесс сопровождается духовным разложением значительной 
доли населения, включая властвующие и интеллектуальные элиты. Мно-
гие люди уверовало в идеалы общества потребления и не видит другой 
траектории развития общества, кроме тупого следования по его пути За-
пада. Политическая верхушка упорно не замечает, что мир стал намного 
сложнее и динамичнее, что к органам управления предъявляются совер-
шенно другие требования, чем в ХХ веке. Это умело используется ини-
циаторами сетевых войн для «раскачивания» ситуации внутри страны

В стране создана система, которая не соответствует интересам 
ни одного социального слоя. Конфликт, связанный с непредсказу-
емостью поведения системы, действующей не по принятым офи-
циально законам даже в отношении управляющей элиты, пред-
ставителей среднего и крупного бизнеса, заставил их связывать 
своё будущее не с собственной страной, не с созданной ими же 
самими системой, а с Западом, куда они всеми силами пытаются 
вписаться10,11. Именно там богатые приобретает элитную недви-
жимость: в Европе элита России купила 1,5 млн. домов и квартир. 
Только в Болгарии 350 тыс. граждан России имеют около 700 тыс. 
объектов12. Там учат детей, там лечатся и отдыхают, там собира-
ются жить в будущем (4 млн. граждан России обладают статусом, 
схожим со статусом «зеленой карты» США)13. Там живёт множество 

9  В. Путин. Послание Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 
3 декабря 2016 г. http://www.kremlin.ru/events/president/news/50864

10  В. Турасов. Средний класс хочет сбежать. 12.07.2011. http://www.utro.ru/
articles/2011/07/12/985802.shtml

11  «СБ»: 11.03.2016. http://www.sb.by/luchshee-iz-interneta-vybor-redaktsii-portala/
article/nekhorosho-imet-domik-v-mayami.html

12  У россиян – 700 тысяч квартир в Болгарии. Июнь 9, 2014. http://ee24.ru/bulgaria/
news/u-rossiyan-700-tysyach-kvartir-v-bolgarii/

13  Уэйн Мери, Американский совет по внешней политике. Тандем «профукал» Рос-
сию: страна переезжает строиться за границу. 26.7.2011. http://rupor.info/fokus/2011/07/26/
tandem-profukal-rossiju-strana-pereezzhaet-stroits/
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бывших высших чиновников и членов их семей. Туда выводят биз-
нес. 56% крупных российских предпринимателей, чьи личные ак-
тивы более $50 млн., намерены в будущем развивать бизнес не в 
стране, а на Западе14. Туда вывозят капитал. Только за 2004-2013 гг. 
нелегальный вывоз капитала из России составил $1049,8 млрд.15, а 
«легальный» (за 1994-2015 гг.) – $659,5 млрд.16 Там бизнес хранит 
свой капитал (из принадлежащих гражданам России $1,3 трлн. фи-
нансовых активов $182 млрд. находятся в оффшорных зонах17). 

В результате в стране сложилась очень сложная социально-эко-
номическая ситуация, которая практически не изменяется в послед-
нее время.

Таблица. Офисная коррупция в России18192021

ПОКаЗаТель Величина

Место России по уровню восприятия коррупции по 
данным Transparency International (2011 г.)

143
(среди 183 стран)18

Годовой объём коррупции в 2009 г. по данным 
Transparency International

$300 млрд.
(18% ВВП) 19

Общий годовой объём коррупции по данным 
Генпрокуратуры РФ $240 млрд. 20

Рост объёма коррупции между 2001 и 2005 гг. по 
данным фонда ИНДЕМ

С $33 
до $316 млрд.21

Средний годовой коррупционный доход на 
одного чиновника $200 тыс.

В советском государстве, находившемся под военно-
экономическим давлением Запада, одним из основных двигателей 

14 Опрос, проведенный банком UBS и компанией Campden Research. 2012. www.
vedomosti.ru/newspaper/article/263669/universitety_nevezhd 

15 Global Financial Integrity Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013. 
Dev Kar and Joseph Spanjers. December 2015

http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2015/12/IFF-Update_2015-Final.pdf
16 Отток капитала из России: Cтатистика по годам. 1994-2015. http://investorschool.ru/

ottok-kapitala-iz-rossii-ctatistika-po-godam
17 Boston Consulting Group (BCG). 2012. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3851160
18 Transparency International. 2012. http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/
19 http://econo.com.ua/2010/12/wikileaks-na-russkom-putin-mafiozi-samyj-izvestnyj-

rossijskij-mafiozi/
20 Александр Буксман. Первый заместитель Генерального прокурора России. Интер-

вью «Российской газете». http://anticor.wildfield.ru/analit/kortov.html
21 Коррупция за 4 года: исследования Фонда ИНДЕМ. http://www.anti-corr.ru/

indem/2005diagnost/2005diag_press.doc
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теневой экономики были системные диспропорции в плановой 
командно-распределительной системы. Приоритет обороны, при 
нехватке ресурсов, вёл к дефициту продуктов и товаров широкого 
потребления. Система административно жестоко наказывала 
тех, кто пытался наживаться на постоянной нехватке чего-нибудь 
нужного для полноценной жизни, но не могла победить активно 
пропагандируемое Западом стремление к росту излишнего и 
мусорного потребления. 

Когда плановая экономика рухнула, бывшая теневая 
предпринимательская деятельность не стала автоматически 
«белой». Даже спустя почти два десятилетия после разрешения в 
России легального частного бизнеса, почти половина экономики 
остаётся в тени.

Криминал и бывшая советская бюрократия не способны 
создавать эффективную экономику. Источником прибыли стали 
воровство, связи и знакомства, откаты и взятки. Даже далеко 
не бескорыстные «красные директора» была оттеснена от 
экономических ресурсов. 

Криминализации экономики способствовала алчность, 
коррумпированность и некомпетентность политической новой 
власти. Созданная несовершенная система налогообложения 
и давление бюрократии продолжили вытеснять бизнес на 
нелегальное поле. 

Государство не может обеспечить ни достойных пенсий, ни 
нормального здравоохранения, ни достойного образования. 
Средний класс формируется за счёт доходов от теневой экономики: 
коррупции, криминала, ухода от налогов, бегства капитала.

Если в 1973 г. теневой сектор в СССР равнялся примерно 3% 
ВВП, в 1990-1991 гг. – 10-11%, то в 1993 г. он составлял 27% ВВП, 
в 1996 г. – уже 46%22. В 2011 г., согласно оценкам Росстата, в 
теневой экономике (без проституции, торговли наркотиками, без 
порнографии, контрафакта...) было задействовано 13 млн. человек, 
её оборот составлял 16 % ВВП (7 трлн. руб. в год)23. По оценкам не-
зависимых экспертов в теневом секторе заняты 22 млн. граждан24.

22 Данным Московского института социоэкономических проблем. Цит. по «Теневая 
экономика и экономическая преступность». https://refdb.ru/look/1934419.html

23 Теневая экономика в России официально оценена в 7 триллионов рублей. NEWSru. 
1 апреля 2011 г. http://www.newsru.com/finance/01apr2011/shadow.html

24 Эксперт: 22 миллиона россиян работают в «теневом» секторе. NEWSru. 24 апреля 2013 г. 
http://www.newsru.com/finance/24apr2013/vteni.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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Объём чёрного рынка в России составляет $50 млрд. (9 место 
в мире)25 

Особенность российской теневой экономики связана с такими 
чертами, как уход от налогов, бегство капитала за рубеж, двойная 
бухгалтерия, челночная и бартерная торговля, скрытая безработи-
ца, коррупция. 

Еще одной чертой новой теневой экономики в России 
стало широкое распространение скрытой занятости. Согласно 
исследованиям, 27% трудоспособных россиян (а это 21 млн. 
человек) имеют официально не учтенную вторую работу, 
причем около половины из них заняты в «посреднической 
деятельности», треть – в розничной торговле, а оставшиеся – в 
челночном бизнесе. 

Общество ставит на первое место в качестве причины 
криминализации общества неисполнение своих функций 
правоохранительной системой, формулируемой как 
безответственность власти. Включённые в клановую систему 
правоохранительные органы фактически оставила без последствий 
общеизвестные факты нанесения стране миллиардного ущерба. 
Например, деятельность министра обороны Сердюкова, 
универсального менеджера Чубайса, бывшего премьер-министра 
Кириенко и др. и разрушение им системы национальной 
безопасности страны.

Особую роль играют в экономических преступлениях банки.
Созданная финансовая система активно способствуют 

процветанию не только спекулятивной экономики, но и серой 
и черной экономики – проникновению явного криминала в 
глобальную экономику. Казалось бы, что современные банковские 
технологии в сочетании с информационно-коммуникационными 
технологическими достижениями позволяют легко поставить под 
контроль криминальные финансовые потоки и резко снизить объём 
криминальной экономики. Однако в реальности в настоящее время 
отечественная криминальная экономика активно сращивается с 
мировой, занимая в ней всё большую долю26. 

25 «Black Market Products Index». Havocscope. Retrieved 2013-01-10. http://www.
havocscope.com/country-profile/

26 Антонио Мария Коста (Antonio Maria Costa), директор отделения ООН по наркопре-
ступности (UNODC), 5th Annual European Economic Crime Conference., Frankfurt, 19 November 
2008. http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/speeches/2008-19-11.html
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«Банкиры не только создали чудовищные финансо-
вые инструменты, размер которых, сложность и принципы 
собственности никто не мог ни понять, ни контролировать. 
Поэтому многие из них были вовлечены в в нечто одновре-
менно глупое и дьявольское. Они позволили мировой кри-
минальной экономики стать частью глобальной экономики. 
инвестиционные банкиры, менеджеры фондов, трейдеры 
и риэлторы – вместе с аудиторами, бухгалтерами и юриста-
ми – помогают синдикатам в отмывании доходов от пре-
ступной деятельности и делают криминал полноправными 
партнерами по бизнесу. … Благодаря банкирам, бухгалте-
рам и адвокатам преступные группы превратились в меж-
дународные корпорации».

Антонио Мария Коста,
директор отделения ООН по наркопреступности (UNODC)27

Тупое следование Центробанка России традициям мировой 
финансовой системы неизбежно приведёт к росту в стране 
финансовых преступлений.

Таблица. Социальный опрос. Главные причины
коррупции в России28

ПРичина КОРРуПции чиСлО 
РеСПОнДенТОВ

Узаконенная безответственность власти 53 %

Пассивность гражданского общества 16 %

Российские традиции и менталитет 11 %

Несовершенство законодательства 10 %

Низкие зарплаты чиновников и сотрудников 
правоохранительных органов 5 %

27 Антонио Мария Коста (Antonio Maria Costa), директор отделения ООН по наркопре-
ступности (UNODC), 5th Annual European Economic Crime Conference., Frankfurt, 19 November 
2008. http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/speeches/2008-19-11.html

28 Куприянов В. Н. Московский новый юридический институт. http://anticor.wildfield.
ru/analit/kortov.html
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Таблица. Криминализация экономики
293031323334353637

МеханиЗМ ОБъёМ

Контроль экономики 
организованной преступностью

Контролируется более 20 % 
от объёма экономики29

Уход от налогов за счёт 
нелегального оборота малых 
предприятий

Нелегальный оборот малых 
предприятий 5,3 трлн руб.30 

Уход от налогов за счёт 
нелегального обналичивания 
средств.

Объем нелегально 
обналичиваемых средств от $4 
млрд. и 241 млрд. руб.31 
до 4 трлн. руб.32 

Уход от налогов

Объём оборота теневой 
экономики от 16% (Росстат) 
до 27% (РАН) от ВВП33 
(ВВП 54,6 трлн. руб. в 2011 г.)

Объём скрытой зарплаты.    $350 млрд. (55% от фонда 
заработной платы в 2011 г.)34 35 36

Рейдерство Более $100 млрд. только за 3 кв. 
2007 г. 37

29 Репецкая А.Л. Профессор. Современные разновидности российской и мировой 
преступности: состояние, тенденции, возможности и перспективы противодействия / Сбор-
ник научных трудов под ред. д.ю.н., проф. Н.А. Лопашенко. Саратов, Саратовский Центр по 
исследованию проблем организованной преступности и коррупции. 2005. http://sartraccc.
ru/i.php?oper=read_file&filename=Pub/repezkaya(18-12-05).htm#_ftn1

30 Ж. Трофимова. Бой с «тенью». Нелегальный оборот малых предприятий до-
стиг 5,3 триллиона рублей. «Российская Бизнес-газета» №602 от 8 мая 2007 г. http://www.
rg.ru/2007/05/08/biznes.html

31 Олег Логунов. Зам. начальника Следственного Комитета. Цит. Ж. Трофимова. По 
мнению экспертов, процесс вывода зарплат из тени замедлился. «Российская Бизнес-газета» 
№649. 15.04.2008. http://www.rg.ru/2008/04/15/zarplaty.html

32 Никита Кричевский: как воруют по закону? 28/04/2012. http://www.newsland.ru/
news/detail/id/947137/

33 Татьяна Михайлова, профессор РЭШ. Надо ли в России повышать налоги? http://
lenta.ru/conf/mikhailova/

34 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/tb1.htm
35 Ведомости. 24.04.2012 http://www.vedomosti.ru/finance/news/1673947/rossiya_na_raspute?full#cut
36 Э. Набиулина. 24.04.2012. http://www.vedomosti.ru/finance/news/1673947/rossiya_

na_raspute#ixzz1sy1jeeXr
37 Н.С. Касьяненко. Недружественное поглощение (рейдерство) организаций в Рос-

сии. Вестник Челябинского гос. университета. 2009. № 2 (140). Экономика. Вып. 18. С. 119-124. 
http://www.lib.csu.ru/vch/140/019.pdf
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МеханиЗМ ОБъёМ

Доля предприятий, 
контролируемых организованной 
преступностью

Гос. предприятия – до 60 % 
Частные фирмы – 40-50 % 
Банки 50-85 % 38

Доля компаний, пострадавших от 
экономических преступлений в 
2009 г.

71% 39

Доля фирм, основным 
препятствием развития которых 
является коррупция

50% 40

Доля фирм, платящих криминалу за 
безопасность 78% 41

Доля фирм, осуществляющих 
неформальные платежи структурам 
власти

40% 42

3839404142

Велик размер хищений активов в компаниях с государственным 
участием. На Западе существуют специальные стандарты по обеспече-
нию прозрачности деятельности госкомпаний («Кодекс корпоративно-
го управления Великобритании» 43, «Руководство ОЭСР по корпоратив-
ному управлению для государственных предприятий» )44, которые хотя 
бы частично защищают интересы общества. В России действия руково-
дителей госкомпаний, ведущие к потерям миллиардов долларов, не 
привлекают внимания ни власти, ни правоохранительных органов45. 

Показательной является история с генералом А. Боковым, главой 
бюро по борьбе с организованной преступностью на территории стран 
СНГ. Имея зарплату $20 тыс. в год он, на глазах у начальства и службы 

38 Музалевская Е. А. Коррупция в системе государственной службы в России: ис-
токи и тенденции (1992-2005 гг.). Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук. Москва. 2006.  http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/
abstract/Muzalevskaja_EA/

39 Цит. по А. Бастрыкин. Председатель СКП РФ. Интервью «Российской газете». http://
news.mail.ru/politics/3292553/

40 World Bank Group. 2009. http://www.enterprisesurveys.org/ExploreEconomies/?econ
omyid=159&year=2009

41 World Bank Group. 2009. http://www.enterprisesurveys.org/ExploreEconomies/?econ
omyid=159&year=2009

42 World Bank Group. 2009. http://www.enterprisesurveys.org/ExploreEconomies/?econ
omyid=159&year=2009

43  http://nccg.ru/site.xp/056051051048.html
44  http://nccg.ru/site.xp/049051051124050049048.html
45  http://hbr-russia.ru/issue/77/3063/
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собственной безопасности, построил 6-и этажный дворец стоимостью 
более $100 млн. В доме Бокова обнаружили золото и бриллианты, 
антиквариат, огромное число дорогих наручных часов, инкрустирован-
ное оружие, всевозможные награды, золотые монеты и другое. Но ни-
кто из коллег высокопоставленного стража закона за много лет не уви-
дел в этом ничего предосудительного или, тем более, преступного46.

Размывание обязанностей и коллективная безответственность 
привели к тому, что в стране расхищают миллиарды47,48,49,50. 

В 2010 г. во время строительства центра в Сколково 
деньги вице-премьеру Шувалову привозили в грузовиках… 
В коробках, в мешках, просто в пачках огромных таскали в 
дом. Загружали в шкафы для одежды.

А. Коржаков, 
экс-начальника Службы безопасности президента России51.

«… Преступность процветает тогда, когда находит опору в 
преступности политической, в коррупции чиновничьего аппара-
та. Вопреки декларациям о борьбе с привилегиями, невидан-
ные в прошлом масштабы приняли – раздача льгот, дающих 
возможность почти бесконтрольно расхищать государственную 
казну, кумовство, семейственность, «телефонное право», ис-
пользование властных полномочий для дискредитации полити-
ческих противников и деловых конкурентов. Все это – достаточ-

46 Особняк генерала Бокова. http://oper.ru/news/read.php?t=1051607481
47 А. Костин. https://news.mail.ru/politics/25350073/?frommail=1 
Доход главы убыточного «Роснано» превысил миллиард. 09.09.2016 . http://www.

rospres.com/government/19446/
Сколько же зарабатывает Игорь Сечин на самом деле? 10 мая 2015 г. https://cont.ws/

post/86974
Бункер Чемезова «легче взорвать, чем закончить». Шеф Ростеха неспособен строить – 

даже собственный особняк. 02.09.2016 http://www.rospres.com/politics/19411/
«Еще пару таких обысков – и бюджет России станет профицитным!» http://novostidnja.

ru/blog/43328173187/Esche-paru-takih-obyiskov---i-byudzhet-Rossii-stanet-profitsitny
Особняк генерала Бокова. http://oper.ru/news/read.php?t=1051607481
48 Где деньги, Дим? http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=vie

w&id=10814&Itemid=35
49 Григорий Полуэктов. Коррупция в верхних эшелонах. 03.10.2016. http://www.za-

nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10801&Itemid=39
50 Елена Березанская. 12 отраслей с самыми большими зарплатами: рейтинг 

Forbes 2016. http://www.forbes.ru/rating/infographics/333769-12-otraslei-s-samymi-bolshimi-
zarplatami-reiting-forbes-2016

51 А. Коржаков. Экс-начальника Службы безопасности президента России. Интер-
вью интернет-изданию «Медиазона». Цит. по http://novostidnja.ru/blog/43522454064/FBK-
trebUyet-proverit-soobscheniya-o-gruzovikah-deneg-dlya-Igory
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но традиционные черты разложения государственной власти. В 
России оно приняло пугающие размеры, и питательной почвой 
для него стал процесс приватизации государственной и муници-
пальной собственности зачастую нелегитимным или спорным в 
правовом отношении способом, тем не менее признаваемым 
определенной частью общества, в пользу которой была осу-
ществлена соответствующая приватизация» .

Сулакшин С.С., Максимов С.В., Ахметзянова И.Р. и др. 
«Государственная политика противодействия коррупции 

и теневой экономике в России» 52

3. Формализм и бюрократизация деятельности правоохра-
нительных органов.

4. Отстранение гражданского общества от процессов управ-
ления государством.

Как отмечалось выше, на первое место в криминализации обще-
ства люди ставят безответственность бесконтрольной власти. Это соз-
дает условия для реализации криминальных источников дохода. 

Размывание обязанностей и коллективная безответственность 
привели к тому, что верхние эшелоны властвующей элиты 
расхищают миллиарды – это стало чуть ли нормой поведения 
властвующей элиты53,54,55,56. 

52  Сулакшин С.С., Максимов С.В., Ахметзянова И.Р. и др. «Государственная полити-
ка противодействия коррупции и теневой экономике в России». http://rusrand.ru/mjagkaja-
korruptsija/

53 А. Костин. https://news.mail.ru/politics/25350073/?frommail=1 
Доход главы убыточного «Роснано» превысил миллиард. 09.09.2016 . http://www.

rospres.com/government/19446/
Сколько же зарабатывает Игорь Сечин на самом деле? 10 мая 2015 г. https://cont.ws/

post/86974
Бункер Чемезова «легче взорвать, чем закончить». Шеф Ростеха неспособен строить – 

даже собственный особняк. 02.09.2016 http://www.rospres.com/politics/19411/
«Еще пару таких обысков – и бюджет России станет профицитным!» http://novostidnja.

ru/blog/43328173187/Esche-paru-takih-obyiskov---i-byudzhet-Rossii-stanet-profitsitny
Особняк генерала Бокова. http://oper.ru/news/read.php?t=1051607481
54  Где деньги, Дим? http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=vie

w&id=10814&Itemid=35
55  Григорий Полуэктов. Коррупция в верхних эшелонах. 03.10.2016. http://www.za-

nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10801&Itemid=39
56  Елена Березанская. 12 отраслей с самыми большими зарплатами: рейтинг 

Forbes 2016. http://www.forbes.ru/rating/infographics/333769-12-otraslei-s-samymi-bolshimi-
zarplatami-reiting-forbes-2016
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«Они (приватизаторы 90-х, в том числе Шувалов, Двор-
кович и др) не могут и не умеют зарабатывать. … но им нра-
вится быть богатыми и они начинают воровать...» 

«…нужно менять модель, ликвидировать эту элиту де-
вяностых годов. От неё же пользы никакой. Она не способ-
на работать на страну, только воровать. Они этим занима-
лись 20 с лишним лет, отказывать себе в этом удовольствии 
не хотят». 

М. Хазин,
экономист, политолог.57,58

«Можно только выразить глубочайшее сожаление, 
что очень большое число наших министров экономистов 
и не только экономистов, ставят интересы каких-то ко-
рыстных своих убеждений … выше, чем то, что нужно 
для страны». 

В. Львов,
академик РАН59.

Суть проблемы заключается в том, что гражданское общество 
отчуждено от возможности реального контроля власти, результа-
том чего явилось всесилие криминала, олигархии и бюрократии, 
разрушение выборных институтов. Это к моральной деградации 
населения, к распространению политической апатии, к пассивности 
и терпимости общества к нарушениям закона. 

Четверть наших граждан вообще не считают, что коррупция 
является ненормальным явлением. «В обществе в целом 
практически отсутствует нетерпимость к коррупции как к 
институту»60.

У большей части общества вообще исчезло желание за что-либо 
бороться и к чему-либо стремиться кроме единственной цели – 
получение материальных ценностей.

57 М. Хазин. Отношение граждан России к социально-экономической политике вла-
сти. http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10599&Itemid=35

58 М. Хазин. Экономист, политолог. Ситуация вокруг Олимпиады, выборы в США и 
Трамп. http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10642&Itemid=39

59 В. Львов. Академик РАН. Выступления на Общем собрании РАН 18 мая 2005 г. 
http://nationalization.ru/Library/Glaz%27ev_JIu6EPAJIbHbIE%20PEFOPMbI%20B%20Poccuu.pdf
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/info/sci-edu/lvov.htm

60 Д. Медведев. Президент. 2009 г. https://dev.infox.ru/news/27/social/society/17490-
medvedev-prizval-sdelat-korrupciu-neprilicnoj
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«Отсутствие … эффективных ограничений против нечест-
ного добывания денег содействует образованию неболь-
шого класса чудовищно богатых и обладающих большой 
экономической мощью людей, главной целью которых яв-
ляется удержание и увеличение их власти. … Мы никому не 
ставим в упрек богатство, которое является выражением его 
собственной силы и мудрости, если оно получено честным 
путем и правильно используется. ... Мы можем допускать, 
чтобы эти деньги наживались лишь до той поры, пока эта 
нажива идёт на благо обществу. 

Теодор Рузвельт,
26-й Президент США61

Отстранение гражданского общества от возможности участия 
в формировании властвующих элит ведёт к разложению власти. 
Этот закон справедлив для любого ограниченного замкнутого 
сообщества, действует как в биологии, так и в организациях 
людей (политические институты, научные организации, 
административные органы и т.д.). Ликвидация вертикальных 
лифтов, администрирование, кумовство и клановые принципы в 
деятельности правоохранительных органов неизбежно ведёт к 
загниванию системы.

Эта проблема должна решаться через реальное, а не имита-
ционное, участие горизонтальных сетей гражданского общества 
в системе власти. К сожалению, значительная часть властвующей 
элиты это не понимает.

«Вы говорите страшные вещи, господа! Мне страшно 
потому, что Вы предлагаете передать власть в руки населе-
ния. если каждый человек сможет участвовать напрямую в 
управлении, что же мы науправляем? Как только люди пой-
мут основу своего «я» и самоидентифицируются, управлять, 
т.е. манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. люди 
не хотят быть манипулируемыми, когда они имеют знания. 
В иудейской культуре каббала, которая давала науку жиз-
ни, три тысячи лет была секретным учением, потому что 
люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов 
и сделать их самодостаточными. Как управлять ими, если 

61  Теодор Рузвельт. 26-ой Президент США (1901-1909 г.г.). http://www.duel.
ru/199910/10_2_2
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любое массовое управление подразумевает элемент мани-
пуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все 
имеют равный доступ к информации, все имеют возмож-
ность судить напрямую, получать не препарированную ин-
формацию через обученных правительством аналитиков, 
политологов и огромной машины, которая спущена на го-
ловы, средства массовой информации, которые как бы не-
зависимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства 
массовой информации всё равно заняты построением… со-
хранением страт? Так как в таком обществе жить? и мне от 
ваших рассуждений становится страшновато. Мне кажется, 
что вы не совсем понимаете, что говорите». 

Герман Греф62,
Председатель правления СБ. РФ,

Председатель совета Центра стратегических разработок.

Модернизация и развитие общества невозможно без 
организации конструктивного диалога общества и элиты. 

Иерархическая вертикальная сетевая система, созданная 
в начале нулевых властвующей элитой, позволила решить ряд 
важнейших для страны проблем. Но в настоящее время она 
блокирует возможность развития и снятие системных противоречий 
общества, характерных и для Запада и для России: внутри 
властвующих элит, между элитой и обществом (растёт социальное 
расслоение), между элитой и природой (несовместимость 
экономической модели общества потребления с ограниченными 
ресурсами Планеты и способностью природы к регенерации). 

Решение этой проблемы возможно через развитие гражданского 
общества, через усиление влияния на элиту горизонтальных 
спонтанных сетей, ставящих своей целью создание экономических, 
политических и социальных условий для долгосрочного выживания 
человечества. 

Лисовский Юрий Александрович,
сопредседатель Движения за возрождение отечественной науки 

«Комитет ста», эксперт Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, 

к.ф-м.н., профессор.

62  Герман Греф. Выступление в Петербурге 1.02.2018. https://www.youtube.com/
watch?v=3jh2YhvvgBY
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Экспертная группа выражает глубокую признательность и 
благодарность всем, кто принял участие в осмыслении подходов к 
стратегической реформе в системе МВД – важнейшем для страны 
государственном органе, а также просит специалистов данной сферы 
правоохранительной деятельности подготовить дополнительные 
отзывы и предложения по рассматриваемой проблеме, которые 
будут использованы в ходе реформы в системе МВД, и направить 
на электронный адрес: osgor2018@mail.ru аппарата Центрального 
органа Общественного Совета Гражданского общества России, 
учреждаемого на Съезде 5 марта 2018 года. 
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