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Аннотация
Представленная монография – комплексное исследование внутренней и внешней российской политики, связанной организацией и совершением убийств за пределами России на
территориях иностранных государств. В работе со ссылками на значительный объем норм
российского законодательства, высказывания и решения В. Путина, доклады спецслужб
иностранных государств и неправительственных организаций, иной информации, в том
числе инсайдерской, полученной в основном из открытых источников обосновывается
убедительный вывод, что за всеми громкими убийствами последних лет за рубежом своих
назначенных «врагов» и иными насильственными тяжкими преступлениями, стоит лично
В. Путин. Особое внимание уделяется разведывательному, финансовому, правовому, организационному и информационно-психологическому обеспечению убийств и похищений
жертв В. Путина за рубежом. Устанавливается причинно-следственная связь между полномочиями В. Путина по управлению внешней политикой России, ее разведывательными
органами и активизацией агентурно-подрывной, информационно-подрывной и разведывательно-подрывной деятельности в странах коллективного Запада.
На основе собранных в работе статистических данных и правовом регулировании российской правоохранительной системы, делается убедительный вывод о том, что лица, являющиеся фигурантами уголовных дел следственного комитета России по событиям за
рубежом, одновременно являются «приговоренными» Путиным к убийствам и к прочим
расправам. Проанализированы российские источники 4-й мировой гибридной войны.
Обосновывается необходимость официального введения в международное право таких
дефиниций как «Международный невооруженный конфликт» и «Международный государственный терроризм», принятия блокирующих законов в ответ на злоупотребления
Россией универсальной экстерриториальной юрисдикцией, создающей основания для
России по вмешательству и осуществлению разведывательного проникновения во внутренние дела иностранных государств, ведения против них разведывательно-подрывной
деятельности, создания агентурных позиций в различных сферах жизнедеятельности.
Убийства за рубежом рассмотрены в контексте российской внешней политики и 4-й мировой гибридной войны, ведущейся В. Путиным преимущественно против стран коллективного Запада.
Монография предназначается для сотрудников правоохранительных и разведывательных
органов, судей, научных сотрудников, политических активистов и деятелей, адвокатов,
экспертов, студентов юридических факультетов, лиц, преследуемых с территории России
по политическим мотивам и широкого круга читателей, интересующихся убийствами и
похищениями людей, инициируемых В. Путиным, фабрикациями уголовных дел и российской внешней политикой. Монография рекомендуется студентам, аспирантам и преподавателям кафедр криминалистики, криминологии, оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, оперативной психологии, международного
права и международных отношений.
Издание осуществлено за счет пожертвований граждан Украины, России и Израиля,
внесших свой вклад в международную и национальную безопасность свободного мира, в
разоблачение основных российских государственных преступников, в приближение воздаяния виновным в планировании, развязывании и ведении 4-й мировой гибридной войны
против коллективного Запада и стран, оказавшихся в сфере военно-политического влияния России.
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и уточненное. ISBN: 978-1-6921-2551-6;
Будапештский меморандум: гарантии и возможности для Украины (под общей
редакцией Ю. Ю. Шулипы в соавторстве) (К. – 2019), ISBN-13: 978-3330026353;
Шулипа Ю. Ю. Будущее Донбасса по «формуле Штайнмайера» монография, издание 1-е (К.-Б. 2020), ISBN: 978-617-696-913-6.
Шулипа Ю. Ю. Как Путин убивает за рубежом, монография, издание 1-е, (К-Б. –
2021), ISBN 978-966-2399-68-4.
3-х научно-практических докладов:
Юрій Шуліпа: Про необхідність реалізації Україною міжнародної
правосуб'єктності. Міжнародна спілка "Інститут національної політики".
18.11.2019.
Юрий Шулипа: Совет с ОРДЛО – гибридная капитуляция Украины 21.03.2020.
Международная ассоциация «Институт национальной политики».
Юрій Шуліпа: Про необхідність ратифікації Римського статуту Міжнародного
кримінального суду. 14.10.2020.
Более 330 публикаций на тему украино-российских отношений.
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Рецензия
на монографическое исследование Шулипы Ю. Ю.
«Как Путин убивает за рубежом»
Рецензируемое монографическое исследование посвящено одной из самых актуальнейших современных тем – убийствам и похищениям людей за пределами России на территориях иностранных государств, инициируемых главой российского государства.
Речь идет о специальных секретных операциях, именуемых в очень
узких кругах сотрудников советских и российских спецслужб, отдельных представителей высшего военно-политического руководства России – острыми чекистскими мероприятиями. От данного
рода преступных посягательств на свою жизнь со стороны российских разведывательных структур не застрахован ни один человек в
мире.
Со ссылками на значительный объем норм российского законодательства, фактологической информации, обладая профессиональными познаниями о методах и принципах деятельности российских силовых органов, аппарата президента РФ, высших органов российской власти, Ю. Шулипа приходит к аргументированным и убедительным выводам о том, что за всеми рассматриваемыми в работе преступлениями стоит лично Владимир Путин.
Новизна монографического исследования Ю. Шулипы является беспрецедентной. Это первое в своем роде крупное научное исследование. До выхода в свет рецензируемой работы вопросы
убийств людей сотрудниками российских разведывательных служб
и их агентами, совершение ими иных преступлений против личности на территориях иностранных государств по поручению Владимира Путина, не были предметами научного исследования. О дан13

ной категории преступлений, совершенных как на территории России, так и на территориях иностранных государств ничего подобного не встречается и в научно-популярной литературе.
В период работы над монографией, автор зарекомендовал себя
как самостоятельный и независимый аналитик, способный исследовать комплекс сложных многосторонних взаимосвязанных вопросов, относящихся к различным наукам в области военной, информационной, международной, национальной и общественной безопасности, международных отношений, международного права, украинского и российского законодательства.
Правильная постановка вопросов и широкое профессиональное видение автора позволило рассмотреть исследуемый феномен в
контексте внутренней и внешней политики России по отношению к
иностранным государствам. Автором точно указаны центры планирования операций по убийствам и похищениям людей за рубежом,
разведывательные и иные структуры, играющие прямую, либо косвенную роль в совершении преступлений, рассмотренных в рецензируемой работе.
Актуальность исследования обосновывается тем, что, несмотря на устойчивый рост данного рода преступлений, вопросы об
уголовной ответственности за их планирование, организацию и
осуществление остаются неисследованными в науках международного уголовного и внутригосударственного уголовного права. Не
говоря уже о том, что вообще отсутствует системный подход по исследованию подобных преступлений.
Особого внимания заслуживают отдельные фрагменты проведенного исследования.
В предисловии Юрий Шулипа расширяет дефиницию, предложенную своим коллегой Андреем Пионтковским «Четвертая мировая война» — состояние между Россией и странами запада, возникшее 20 февраля 2014 года с момента начала вероломной наступательной военной операции РФ по захвату АР Крым, именуя как
«Четвертая мировая гибридная война» — акт геополитического ре14

визионизма за экзистенциальное поражение СССР в третьей мировой холодной войне, что полностью отвечает реальной действительности.
В пятой главе автор рассматривает пока еще не получивший
оценок в научной среде такой феномен как фабрикация уголовных
дел российским следственным комитетом для обеспечения ФСБ
правового прикрытия убийств и насильственных похищений людей
за пределами России, ведения разведывательно-подрывной деятельности против национальной безопасности и правопорядка подрываемых иностранных государств. На основе статистических данных, указанных в Таблице 13 рецензируемого исследования, содержится обоснованный вывод о том, что деятельность следственного комитета РФ по фабрикации уголовных дел, обусловленных
сугубо политическими мотивами, используется ФСБ в качестве
правового прикрытия убийств и похищений людей на территориях
иностранных государств и попыток «легализации» разведывательно-подрывной деятельности.
Важно отметить, что в шестой главе рецензируемой работы
автором впервые сформулированы такие дефиниции как «Международный невооруженный конфликт», «Международный государственный терроризм» и пр.
Автор правильно квалифицирует сложившуюся устойчивую
практику убийств и похищений людей как преступления против человечности, подсудных международному уголовному суду.
Ю. Шулипа дал правильную квалификацию убийствам и похищениям людей на территориях иностранных государств, инициируемых руководством иностранного государства как международный государственный терроризм. В отличие от присутствующей в
современном международном праве дефиниции «Государственный
терроризм», данный вид преступлений, имеет международное
транснациональное значение.
Ю. Шулипа правильно квалифицировал состояние международных отношений между Россией и США, а также с их союзника15

ми по НАТО и ЕС как международный невооруженный конфликт.
Соответственно в работе ставится вопрос о необходимости имплементации указанных дефиниций в систему международного права и
международных отношений.
Отдельно стоит отметить, что по целому ряду показателей современная Россия представляет большую угрозу в частности для
США и в целом для существования мировой цивилизации, нежели
СССР в период Карибского кризиса 1962 года. Руководители бывшего СССР не делали таких уничижительно-агрессивных словесных выпадов в адрес США и их союзников, как В. Путин и его окружение. СССР не вел столь активной и скоординированной агентурной, информационно-подрывной и разведывательно-подрывной
деятельности против национальных интересов и национальной
безопасности США. В начале 1990-х годов Россия отказалась от
декларативного обязательства СССР не применять ядерное оружие
первой, а Владимир Путин со своим соратником Николаем Патрушевым приняли чрезмерно рискованную стратегию ответновстречного ядерного удара, не представляющую надлежащих гарантий от ошибки. В современных условиях более высокий уровень
военной опасности начала ядерной войны обуславливается вынужденным пересечением вооруженных сил России, США и их союзников по НАТО в ряде регионов мира, и наличия у современного
оружия большей мощности, скорости и поражающей силы.
В этой связи Ю. Шулипа обоснованно разделяет позицию
многих военных специалистов стран НАТО и ЕС о сути российской
ядерной стратегии «эскалация для деэскалации», заключающуюся в
нанесении со стороны России ядерного удара с целью завершения
военного конфликта на выгодных или приемлемых для себя условиях.
В шестой главе Ю. Шулипа дал развернутую характеристику
4-й мировой гибридной войны В. Путина против западной цивилизации.
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В выводной части исследования обосновывается необходимость принятия блокирующих законов в ответ на злоупотребления
Россией экстерриториальной юрисдикцией, при котором Россия
создает для своих спецслужб дополнительные основания по вмешательству и осуществлению разведывательного проникновения во
внутренние дела иностранных государств.
Ю. Шулипа абсолютно верно утверждает о том, что привлечение Владимира Путина и его сообщников к уголовной ответственности правоохранительными органами иностранного государства,
является вынужденной и необходимой симметричной мерой в ответ
на преступное вмешательство во внутренние дела иностранных государств, организацию убийств, и похищений людей на их территориях.
Заслуживает внимание новаторское предложение автора по
доказыванию вины в подготовке, организации и в совершении преступлений, совершаемых по поручению Путина за рубежом о назначении внешнеполитической экспертизы в ходе их расследований, целью которой является установление всего круга фигурантов
на основе знаний закономерностей внешней и внутренней политики
России, и российского законодательства.
Автор обоснованно пришел к выводу о том, что подрывающее
государство достигает своих поставленных внешнеполитических
подрывных целей на территории подрываемого государства на 80%
посредством ведения агентурно-подрывной деятельности от 100%
общего потенциала подрывной деятельности.
Недостатков в логике построения структуры исследования не
обнаружено, главы, разделы и подразделы, сопровождаются обобщающими суждениями и выводами, обеспечивающими выполнения
задач и достижения целей, поставленных автором.
В целом, работа Юрия Шулипы представляет собой самостоятельное, логически завершенное научное исследование, посвященное решению актуальных задач, которые имеют большое теоретическое значение для науки международного права и большое прак17

тическое значение для обеспечения международной, региональной
и национальной безопасности, в частности в странах Америки и
Европы.
Выводы и рекомендации, сделанные по итогам монографического исследования, имеют значение для научного дополнения международного права, прежде всего в таких его отраслях, как право
международной безопасности, право международной ответственности, международное уголовное право, а также информационного
права, военного права, права национальной безопасности, административного и уголовного права.
Монографическое исследование Ю. Шулипы «Как Путин убивает за рубежом» может быть использовано в качестве методического пособия по расследованию убийств и похищений людей на
территориях иностранных государств сотрудниками российских
спецслужб и (или) их агентами-боевиками.
Также рецензируемое исследование может быть использовано
в качестве методического пособия по расследованию таких международных трансграничных преступлений как крушение «Боинга»
MH17, сбитого в небе над Донецком в 2014 году, преступлений
квалифицируемых по международному уголовному праву совершенных российскими оккупационными силами на территории Украины после 20 февраля 2014 года, и иных международных трансграничных преступлений в той, или иной мере имеющих «след российских спецслужб».
15. 03. 2021.
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От автора
Автор впервые предпринял попытку убедительно доказать
мировому сообществу, что все убийства, похищения, теракты и
прочие особо тяжкие преступления, совершаемые сотрудниками
российских спецслужб и (или) их агентами-боевиками как в России, так и за ее пределами, санкционируются и управляются лично
одним лицом, действующим в качестве президента РФ В. Путиным,
а организаторами и соорганизаторами этих преступлений, помимо
непосредственных исполнителей, является руководство ФСБ, ГУ
ГШ ВС и СВР РФ.
Автор исходит из того, что ни одно преступление не может
быть государственной тайной, особенно такие тяжкие и вопиющие
по своей жестокости и чрезмерно высокой степени общественной
опасности преступления, как убийства на территории иностранных
государств, их необходимо оперативно раскрывать, предавать широчайшей общественной огласке, расследованию и правосудию.
Автор неуклонно придерживается позиции о том, что любое
зло от кого бы оно ни исходило, невзирая на титулы и статусы источника зла, должно быть непременно предано расследованию и
правосудию, а его источник должен получить заслуженное наказание, соразмерное установленным законам. Бытие свидетельствует о
том, что оставленное без наказания зло всегда порождает большее
зло.
Автор надеется, что его работа получит широкую публичную
огласку, повлечет к снижению числа убийств и похищений за пределами России и в конце концов к прекращению совершения этих
особо тяжких преступлений.
Автор не оставляет надежд на то, что все фигуранты, вовлеченные в создание системы российского международного государственного терроризма, организации убийств и похищений людей,
рано или поздно, неминуемо предстанут перед международным
уголовным судом и (или) перед судами общей юрисдикции иностранных государств, и понесут заслуженные наказания.
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Автор оставляет за собой право, не считать Владимира Путина
лицом, законно избранным и наделенным в установленном законом
порядке полномочиями президента Российской Федерации, и в настоящей работе употребляет для обозначения его статуса следующую фразу: «Лицо, действующее в официальном качестве президента России (РФ)», или «Владимир Путин».
Автор в данной работе предпринял попытки совместить логико-теоретический (аналитический) и политико-идеологический, а
также эмпирический (конкретный), методы исследования.
Автор обращается к читателям с просьбой при наличии у них
возможностей перевести настоящий труд на иностранные языки
иностранных государств.
Автор выражает благодарность представителям изданий The
Insider, Der Spiegel, группы Bellingcat, телеграмм–канала «Генерал
СВР» и Центра «Досье» за обнародование достоверной и объективной информации. Опубликованную информацию, автор сопоставлял с имеющейся у него информацией, что позволило автору прийти в настоящей работе к наиболее точным и соответствующим реальной действительности выводам.
Автор выражает особую благодарность рецензентам: доктору
военных наук Алексею Алексеевичу Иванову, доктору исторических наук Юрию Георгиевичу Фельштинскому, за конструктивные
замечания, рекомендации и потраченное время на рецензированное
данной работы.
Автор предлагает читателю пользоваться работой в качестве
справочного пособия.
Автор оставляет за собой право на переиздание данной монографической работы в случае обнародования (обнаружения) новой,
существенно значимой информации об инициировании, организации и исполнения убийств и похищений людей, технологий совершения данных особо тяжких преступлений вне пределов России, а
также общее изменение внешнеполитической ситуации в данной
сфере.
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Предисловие
С появлением Владимира Путина на вершине российской власти, ряд иностранных государств столкнулись с волной убийств и
похищений людей агентами-боевиками и (или) кадровыми сотрудниками российских разведывательных служб, причем как проживающих в этих странах граждан России, иностранцев, так и своих
сограждан. В некоторых случаях, подобные преступления совершаются российскими силами специальных операций, что придает
им наивысший уровень общественной опасности, равнозначный
проведению боевой операции.
В 2017 году американские журналисты издания BuzzFeed
News провели собственное расследование и пришли к убедительным выводам о том, что путинский режим и ФСБ причастны по
меньшей мере к 33 убийствам или подозрительным смертям в Великобритании, США, Украине, Греции, Индии и Казахстане за последние 14 лет1.
В начале мая 2017 года газета USA Today также сообщила, что
всего лишь в течение 3-х лет с 2014 года «38 выдающихся россиян»
были убиты или погибли при подозрительных обстоятельствах2.
Девятнадцать инцидентов произошли за пределами России: три —
в США (два — в Нью-Йорке и один — в Вашингтоне, округ Колумбия), по одному — в Греции, Индии и Казахстане, 12 случаев
зафиксировано в Украине3.
Глава парламентского комитета по вопросам внутренних дел
Иветт Купер в обращении к главе МВД призывает поручить Национальному криминальному агентству Британии расследование
«14 смертельных случаев, которые британская полиция не сочла
подозрительными, но которые, насколько известно, спецслужбы
1

Heidi Blake, Jason Leopold, Jane Bradley, Richard Holmes, Tom Warren, Alex Campbell. Poison in the System.
BuzzFeed News. Posted on Jun 12, 2017. URL: https://www.buzzfeed.com/heidiblake/poison-in-the-system
2
Oren Dorell. Mysterious rash of Russian deaths casts suspicion on Vladimir Putin. USA TODAY. 02.05.2017.
URL:
https://www.usatoday.com/story/news/world/2017/05/02/dozens-russian-deaths-cast-suspicion-vladimirputin/100480734/
3
Daniel Brown. Russia is reportedly behind a disturbing number of assassinations outside its borders. Business Insider. Jun 20, 2017. URL: https://www.businessinsider.com/russia-assassination-abroad-2017-6
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США считают потенциально связанными с российским государством»4.
19 февраля 2021 года Правительство Украины подало новую
межгосударственную жалобу против Российской Федерации в соответствии со статьей 33 (Межгосударственные дела) Европейской
конвенции по правам человека. Это уже девятая межгосударственная жалоба, поданная Украиной против Российской Федерации, зарегистрированная за № 10691/21.
Жалоба касается утверждений украинского правительства о
продолжающейся административной практике Российской Федерации, состоящей в санкционированных государством целенаправленных операциях по убийствам предполагаемых противников Российской Федерации в России и на территориях других государств,
включая другие государства-члены Совета Европы, вне ситуации
вооруженного конфликта5.
Украинское правительство также заявляет об административной практике Российской Федерации, заключающейся в том, что
она не расследует эти убийства и намеренно проводит операции по
сокрытию фактов, направленные на срыв усилий по поиску виновных6.
Необходимо отметить, что рост числа убийств данной категории за пределами России стал отчетливо проявляться после временной оккупации Россией суверенных территорий Украины – АР
Крым и ОРДЛОУ. Убийства российскими спецслужбами вне пределов России и иные, связанные с ними преступления являются неотъемлемой частью российской внутренней и внешней политики.
С учетом того, что оба внешнеполитические фактора совпадают во временном историческом периоде, ко всему прочему, данные преступления необходимо рассмотреть и в контексте российской внешней и внутренней политики.
4

В Лондоне требуют расследовать 14 загадочных смертей. О ком идет речь? Русская служба BBC. 8 марта
2018. URL: https://www.bbc.com/russian/features-43316436
5
New inter-state application brought by Ukraine against Russia. European Convention on Human Rights. Press Release - General |Published On 23/02/2021. Document URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-69468989342602
6
There. Document URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6946898-9342602
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Видный политический эксперт Андрей Пионтковский, впервые дал оценку состояния международной ситуации между Россией
и западом (русским и англосаксонским мирами), как четвертую мировую войну7, которую 20 февраля 2014 года (дата выбита на медалях «За покорение Крыма») пожизненный президент России развязал без формального объявления8. Целью ее являлся реванш за поражение СССР в Третьей мировой войне («крупнейшая геополитическая катастрофа XX века»), а именно – установление военнополитического контроля Кремля как минимум над всем постсоветским пространством, а по возможности и над Центральной Европой; дискредитация и разрушение НАТО как беспомощной и неспособной защитить членов своей организации; по завершении
войны – закрепление и легитимация ее итогов новой «ялтинской
сделкой» о разделе мира с изолированными США9.
Автор соглашается по существу с данной оценкой. Однако по
своему содержанию сама дефиниция оценки состояния международной ситуации между Россией и западом как «Четвертая мировая
война», является неполной. Если третья мировая война оценивается
различными специалистами как «холодная»10, то четвертая мировая
война, как война нового типа рассматривается автором как «гибридная». По мнению автора, четвертая мировая гибридная война
является актом геополитического ревизионизма за экзистенциальное поражение СССР в третьей мировой холодной войне.
Феномен убийств и прочих насильственных преступлений
против отдельных личностей, санкционируемых лично В. Путиным
за пределами России, продолжает оставаться вне зоны отечественной и зарубежной фундаментальной и прикладной науки.

7

Андрей Пионтковский. Путин намерен выиграть 4-ю мировую войну. Эхо-Москвы. 08 августа 2014. URL:
https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/1376104-echo/
8
Андрей Пионтковский: Поражение Путина. Радио Свобода. 08 августа 2017. URL:
https://ru.krymr.com/a/28665687.html
9
Там же. URL: https://ru.krymr.com/a/28665687.html
10
Холодная война // Оксфордская Иллюстрированная Энциклопедия Всемирная история (с 1800 г. и до наших дней). — Весь мир, ИД «Инфра-М», Oxford University Press, 2000. Холодная война // Д. Дэвид, Джери
Дж. Большой толковый социологический словарь, 2001.
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За годы своего правления Россией, ради удовлетворения своих
потребностей Владимир Путин создал целостную систему убийств
людей. Убийству за рубежом, как правило, предшествует целый
комплекс специальных мероприятий, связанных с разведывательным проникновением в сферы безопасности и правопорядка иностранных государств, наличием постоянно действующих агентурных сетей и различных российских агентов.
Поэтому, автор предпринял беспрецедентную попытку, рассмотреть убийства, похищения и совершения прочих преступлений
российскими спецслужбами и их агентами-боевиками за пределами
России в контексте российской внутренней и внешней политики. В
своей работе автор приходит к выводу о том, что убийства людей и
иные связанные с ними преступления, совершаемые за пределами
России, являются неотъемлемой частью внутренней и внешней политики РФ.
Подобного рода преступления часто обладают наивысшим
уровнем общественной опасности. К примеру, после совершения
попытки убийства боевым отравляющим веществом «Новичок» семейства Скрипалей от отравления погибли 2-е людей, 46 человек
обратились в больницу, в полиции графства Уилтшир заявили, что
в общей сложности в контакт с ядовитым веществом в Солсбери
потенциально мог вступить 131 человек11.
Ведением 4-й мировой гибридной войны без линии фронта,
убийствами и похищениями людей за рубежом, терактами, Россия
представляет главную угрозу человечеству, международной безопасности и международному правопорядку в первую очередь странам Европейского Союза и США. Ни одна страна в мире не ведет
такой масштабной, системной и скоординированной подрывной
деятельности на территории иностранных государств, против их

11

Robert Mendick, Patrick Sawer, Martin Evans, Victoria Ward. Suitcase spy poisoning plot: nerve agent 'was
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15.03.2021.
URL:
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ценностей, суверенитета и территориальной целостности, как путинская Россия12.
Установить точное количество иностранных граждан и лиц
без гражданства, уничтоженных по поручению В. Путина, сотрудниками российских разведывательных спецслужб и (или) их агентами-боевиками пока еще не представилось возможным. Автор полагает, что об этом станет известно позже, в ходе совершенствования электронной разведки и после ухода с политической сцены путинского режима.
Практика показывает, что убийства российскими спецслужбами и их агентами-боевиками как внутри России, так и ее за пределами продолжают оставаться одной самых нераскрытых тем. Причем, тема данной категории убийств во многом неизвестна даже
самим сотрудникам российских спецслужб, непосредственно никогда не имевших никакого отношения к убийствам, совершенным их
коллегами за пределами России.
Рассматриваемые преступления В. Путина за рубежом, непосредственно не связаны с убийствами, совершаемыми российскими
оккупационными вооруженными формированиями в зонах оккупации и их непосредственного влияния на временно оккупированных
Россией территориях Украины, Грузии и Молдовы, в том числе в
таких странах, как Сирия, Судан и Ливия.
В работе рассматриваются преступления, совершаемые в рамках проведения острых чекистских мероприятий.
Актуальность монографической работы: обуславливается
отметившимся за последние годы устойчивым ростом количества
убийств и насильственных похищений людей, совершенных агентами-боевиками и военнослужащими ГУ ГШ ВС и ФСБ России на
территориях иностранных государств.
Спецслужбы, правоохранительные и судебные органы иностранных государств во многом оказались неготовыми к раскры12

Виктория Кириллова. Цена подрыва: сколько платит Россия своим агентам в Украине и Евросоюзе.
24.11.2020. Cyprus Daily News. URL: https://cyprus-daily.news/tsena-podryva-skolko-platit-rossiya-svoimagentam-v-ukraine-i-evrosoyuze/?fbclid=IwAR3kNhfPSi3DbBiFvGjz1JU1GuWQyiPvRcvatwLSnwQGgniAJ5QivalLMI
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тию, расследованию этих вопиющих преступлений и к установлению всего круга причастных к данным преступлениям лиц, что закономерно повлекло рост числа убийств, инициируемых из Кремля.
По этой причине, количество вступивших в законную силу
обвинительных приговоров в отношении совершивших данные
преступления агентов-боевиков и кадровых сотрудников российских спецслужб значительно меньше количества совершенных подобного рода преступлений. Многие преступления, расследуемые
правоохранительными органами иностранных государств по фактам гибели граждан России, иностранцев, либо своих сограждан, в
которых явно прослеживается след российских спецслужб, причем
выявленный в ходе официальных расследований, до настоящего
времени вообще не раскрыты.
Практика показывает, что в случае раскрытия подобного рода
преступлений, к уголовной ответственности привлекаются лишь
рядовые исполнители – агенты-боевики ФСБ, реже их московские
кураторы, являющиеся непосредственными инициаторами данных
преступлений.
В подобного рода уже раскрытых преступлениях не расследуется вся преступная цепочка: агент-боевик – непосредственный исполнитель; военнослужащий ГУ ГШ ВС или ФСБ – непосредственные соорганизаторы; их непосредственные начальники (руководители отделов, управлений, службы) –начальник ГУ ГШ ВС Игорь
Коробов, или директор ФСБ Александр Бортников – секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, соорганизаторы; Владимир
Путин (основной инициатор совершенного преступления).
Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб, следователи и судьи ограничиваются выдвижением обвинения лишь
фактически установленным участникам преступлений, не включая
их кураторов из Москвы с главным организатором, в орбиту своих
расследований. Так, например, по факту убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили Федеральная
прокуратура Германии обвинила в этом особо тяжком вопиющем
26

преступлении – правительство России13! Не конкретных российских преступников, действующих в официальном качестве: руководителей ФСБ и государственного преступника В. Путина, а абстрактное правительство России! И это максимум из того, что делается правоохранительными структурами иностранных государств.
Сложившаяся ситуация является не только источником провоцирования совершения новых подобных преступлений, но и роста
их числа. Не принятие действенных мер по привлечению к уголовной ответственности всех соисполнителей, соорганизаторов и главного организатора данных преступлений, формирует в сознании
этих лиц устойчивое девиантное поведение, которое с одной стороны, создает эффект постоянной безнаказанности, с другой – по
умолчанию провоцирует совершение новых аналогичных преступлений. При этом количество подобных преступлений продолжает
расти.
Цель работы: дать комплексную оценку убийствам и похищениям людей вне пределов России как составной и неотъемлемой
части внутренней и внешней политики РФ, убедительно доказать
на основе российского законодательства, сложившихся административных традиций и многочисленных источников информации,
что за всеми подобного рода преступлениями, стоит лично Владимир Путин.
Задачи, обусловленные целью монографической работы:
– обосновать, что за годы своего правления В. Путин на правах руководителя российских спецслужб, следственных и иных органов власти, переняв преступный опыт СССР, организовал устойчивую организованную преступную систему своего режима,

13

Ольга Демидова. Совершенное прошлым летом в Берлине убийство было выполнено по поручению российского правительства, заявила Федеральная прокуратура Германии. Немецкая волна. 18.06.2020. URL:
https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8/a-53856324
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превратив Россию в инструмент убийств и похищений неугодных
ему людей вне пределов России;
– раскрыть процессы принятия решений на высшем политическом уровне об убийствах и похищениях людей вне пределов России;
– со ссылками на нормы российского права, многочисленные
журналистские публикации, материалы расследовательских организаций, заслуживающие доверия информационные источники, доказать, что за организацией убийств и похищений людей вне пределов России стоит лично В. Путин;
– со ссылками на нормы российского права доказать, что В.
Путин осуществляет полный цикл управленческой деятельности
российских структур: разведывательных органов ГУ ГШ ВС, ФСБ
и СВР, вооруженных сил, следственного комитета, МИДа, представительств Россотрудничества в форме личного руководства,
управления и контроля за их деятельностью;
– доказать, что ГУ ГШ ВС, ФСБ, СВР, МИД, следственный
комитет России де-факто, являются политическими инструментами В. Путина, используемые им для решения своих преступных
внутриполитических и внешнеполитических задач под прикрытием норм права;
– доказать, что под личным руководством В. Путина, деятельность следственного комитета России по незаконному и необоснованному использованию норм российского уголовного права
для преследования граждан РФ и иностранцев за рубежом, является элементом шантажа и обеспечения правового прикрытия
оперативных сотрудников подразделений ФСБ, военнослужащих
ГУ ГШ ВС по осуществлению убийств и похищений людей вне переделов РФ;
– сформулировать для сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, следователей, прокуроров и судей руководство
по расследованию особо тяжких преступлений, связанных с убийствами и похищениями людей на территории иностранных госу28

дарств сотрудниками разведывательных органов России и (или) их
агентами-боевиками;
– предоставить рекомендации, в первую очередь руководству
стран коллективного запада по усовершенствованию международно-правовой и внутриправовой деятельности по борьбе с российским вражеским, вредоносным влиянием, по вскрытию и ликвидации российских агентурных сетей как главной угрозе национальной безопасности;
– обосновать, что по фактам совершения убийств или похищений людей, иных преступлений против человечности агентамибоевиками, либо кадровыми сотрудниками российских разведывательных служб, любой национальный уголовный судья, основываясь
на нормах универсальной уголовной юрисдикции, вправе и обязан
вынести обвинительный приговор не только в отношении исполнителей, но и непосредственно инициатора – В. Путина;
– дать оценку современной международной обстановке как
нахождение в состоянии четвертой мировой гибридной войны В.
Путина с коллективным западом и странами оказавшимися в сфере военно-политического влияния России;
– обосновать необходимость введения в международное право таких дефиниций как «Международный невооруженный конфликт» и «Международный государственный терроризм»;
– обосновать необходимость установления ответственности как государства по международному праву, так и персональной, – в первую очередь его руководителей за планирование, подготовку, развязывание и ведение международного невооруженного
конфликта.
Объект исследования: особо тяжкие преступления, — убийства людей и их похищения за пределами России, совершаемые
агентами-боевиками российских спецслужб, механизм формирования данной категории преступлений по схеме: от главного организатора и заказчика – прочих организаторов – соорганизаторов и
соисполнителей до рядовых исполнителей.
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Предмет исследования: международная и военная безопасность, международные отношения и договора, акты международных организаций и внутреннего законодательства, практика их
применения, руководство, координация, контроль и управление со
стороны президента РФ разведывательными органами, следственным комитетом, Россотрудничеством, агентурная, оперативнорозыскная, контрразведывательная и разведывательная деятельность российских спецслужб, судебные решения, заявления, выступления государственных деятелей, материалы средств массовой
информации.
Методологическая основа монографии: исходя из специфики темы, связанных с ней задач и целей, составляет комплекс общепризнанных общенаучных и специальных юридических методов
исследования, среди которых – диалектический, системный, структурно-логический, сравнительно-правовой, формально-юридический, функциональный, юридической интерпретации.
Теоретическая и практическая значимость работы: предполагается, что предлагаемое монографическое исследование будет
иметь большое научное и прикладное значение, поскольку его
результаты могут быть использованы в ходе дальнейших научных исследований, в правоприменительной практике и в правотворческой работе. Кроме того, выводы монографической работы
способствуют углублению теоретической и практической базы исследования проблем международной и национальной безопасности.
Информационные источники и нормативные правовые акты
актуальны и представлены по состоянию на 16 марта 2021 года.
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Тезаурус
При исследовании и анализе организации убийств людей, их
похищений, инициированных Владимиром Путиным, а также прочих, связанных с данными преступлениями, иных преступлений,
важнейшее методологическое значение имеет используемый научный аппарат. Практика изучения многочисленных преступлений,
имеющих след российских спецслужб, преимущественно в странах
коллективного запада, выявила не только наличие серьезных разночтений, но и множество принципиального непонимания международных, военно-политических и внутрироссийских политических
явлений, инициированных российским высшим политическим и военным руководством, представляющих особую опасность для международного мира и национальной безопасности различных стран.
Ситуация существенно осложняется отсутствием четкого
представления и устоявшихся научно-практических дефиниций
в этой сфере в развитых странах, где с одной стороны идет бурный
процесс интеллектуализации политики национальной безопасности
и правопорядка, что уже привело к появлению десятков тысяч новых терминов и определений. С другой стороны, столь значительное количество, не отвечающих реалиям новых дефиниций, часто
отвлекает внимание от сути изучения объективно существующих
проблем и в буквальном смысле не дает возможности называть вещи своими именами.
Ряд научных понятий публикуются в открытой печати впервые.
В настоящей монографической работе понятийный аппарат и
используемые в тексте научные понятия применяются в следующей
их интерпретации.
Активные мероприятия (АМ) — открытые или тайные специфические операции (мероприятия) разведывательных органов
или служб, имеющие целью оказания выгодного влияния на представляющие
интерес
области политической
жизни стран,
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их внешнюю политику, решение международных проблем, на введение противника в заблуждение, подрыв и ослабление его позиций, срыв его замыслов и достижение других целей. Одной из целей активных мероприятий является воздействие на общественное
мнение особенно других стран, а также на действия отдельных лиц,
государственных и общественных организаций. В контрразведывательной деятельности под АМ понимаются «мероприятия по созданию агентурных позиций в лагере противника и его окружении,
ведению оперативных игр с противником, по дезинформированию,
компрометации и разложению сил противника, выводу на территорию лиц, представляющих оперативный интерес, по добыванию
разведывательной информации и т. д.».
Агент (А) — в разведке–контрразведке — человек, работающий в разведывательных или контрразведывательных органах своего или иностранного государства.
Агент-боевик (АБ) — агент разведывательных органов и
спецслужб, выполняющий специальные боевые задания с применением боевых средств. Агент-боевик вербуются, как правило, из
числа т. н. российских «патриотов», готовых из идейных побуждений пойти на решительные действия, связанные с риском для жизни, обладающих соответствующими возможностями и необходимыми личными данными. В качестве агентов-боевиков могут использоваться также захваченные и (или) завербованные органами
ФСБ, либо ГУ ГШ МО ВС участники националистических движений, сотрудники военизированных охранных структур, вооруженных сил и правоохранительных органов разведываемого государства.
Агент влияния (АВ) — лицо, ведущее распространение идей
какой-либо организации в среде людей, к этой организации не принадлежащих. В политике агенты влияния обычно продвигают интересы иностранных государств или политических партий.
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Агент наводчик (АН) — агент разведки, используемый в целях выявления в разведываемой стране лиц, которые могут представлять разведывательный и (или) вербовочный интерес.
Агентурное наблюдение (АН) — вид оперативного наблюдения, осуществляемого с помощью агентов правоохранительных
разведывательных органов за разрабатываемым объектом.
Агент-провокатор (АП) – применительно к российским спецслужбам, чаще всего агент ФСБ, подстрекающий по заданию этой
спецслужбы активные протестные группы и их отдельных участников к таким действиям, которые должны привести к компрометации, ослаблению и последующему разгрому этих групп, или аресту
участников, к дискредитации общественных и (или) политических
сил и течений.
Агентурно-подрывная деятельность (АПД) — действия, направленные на незаконное изменение установленного общественного порядка, государственного устройства и/или существующих
структур власти и общества, осуществляемые с помощью различных агентов: боевиков, влияния, наводчиков и т. п., вражеского
(враждебного) государства против подрываемого государства.
Управление АПД осуществляется с территории вражеского (враждебного) государства, его разведывательными и высшими политическими органами. В зависимости от политической необходимости
управление АПД осуществляется как совокупно, скоординировано,
объединенным единым замыслом по управлению агентами всех видов по всем агентурным линиям (например, в ходе установления
оккупационных режимов в АР Крым и в ОРДЛОУ), так и индивидуально, когда каждое разведывательное ведомство самостоятельно
осуществляет агентурную работу под управлением высшего политического руководства. АПД является неотъемлемой составной частью подрывной деятельности.
Агентурно-подрывной потенциал (АПП) — совокупность
личностного потенциала всех видов агентов, военных, информационных, организационных и финансовых ресурсов собственного и
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вражеского государства, направленных на ослабление, подрыв и
ликвидацию общественного и государственного строя подрываемого государства, вплоть до ликвидации самого подрываемого государства как геополитической реальности за счет подрывной деятельности его граждан. АПП преимущественно функционирует в
подрываемом государстве. В современном мире АПП имеет трансграничный характер, представляет собой синергию агентов и официальных лиц вражеского государства, его различных ресурсов, ресурсов транснациональных компаний и корпораций, возможностей
дипломатического прикрытия на международном уровне и разведывательного обеспечения внутри подрываемого государства. В
основном АПП используется вражеским государством в качестве
катализатора-ускорителя негативных общественно-политических и
(или) социально-экономических процессов подрываемого государства.
Боевые отравляющие вещества (БОВ) — токсичные химические соединения, предназначенные для поражения живой силы
противника.
Вербовочный контакт (ВК) — деловые отношения, установленные оперативным работником или агентом с лицом, интересующим контрразведку (разведку) с точки зрения возможной вербовки.
Внешняя контрразведка (ВКР) — вид внешней разведки,
объектами которой являются разведывательные службы иностранных государств, добывание сведений об их деятельности.
Военная опасность (ВО) — состояние межгосударственных
или внутригосударственных отношений, характеризуемое совокупностью факторов, способных при определенных условиях привести
к возникновению военной угрозы.
Военная доктрина Российской Федерации (ВДРФ) (далее
— Военная доктрина) — один из основных документов стратегического планирования в Российской Федерации, представляет собой
систему официально принятых в государстве взглядов на подготов34

ку к вооруженной защите и вооруженную защиту Российской Федерации.
Государственный преступник (ГП) — лицо, завладевшее
официальной должностью, органом власти, целым государством в
качестве главы государства, совершающее различные преступления, опираясь на должностные полномочия, предоставленные нормами права и использующее свои административные возможности
в качестве орудия совершения преступлений ради удовлетворения
личных нужд.
Государственный терроризм (ГТ) — термин, используемый
для обозначения государственного насилия против гражданских
лиц. Под актами государственного терроризма обычно понимают
незаконные задержания, убийства, похищения, пытки и казнь граждан без суда и следствия, выполняемые сотрудниками силовых
структур (полицией и иными органами правопорядка). Государственным терроризмом также называют террористические акты, совершаемые сотрудниками специальных органов государства. ГТ
также является терроризм, поддерживаемый государством, в случае, когда государство, само не участвуя в терроризме, финансирует и поддерживает террористические группировки.
Дела оперативного учета (ДОУ) — специальные накопители
информации (папки) для сбора (накопления) и систематизации документов, содержащих данные о лицах и фактах, представляющих
оперативный интерес, сведения (материалы), отражающие основания, условия, планы, организацию, тактику и результаты проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях решения задач
оперативно - розыскной деятельности. В теории оперативнорозыскной деятельности, применительно к феномену, исследуемому в настоящей работе, дела оперативного учета условно распределены на две категории: «Дела оперативного учета (ДОУ-1)», заводимые с целью решения задач оперативно-розыскной деятельности
до возбуждения уголовных дел и вне их оперативно-розыскного
обеспечения; «Дела оперативного учета (ДОУ-2)», заводимые для
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оперативно-розыскного обеспечения возбужденных уголовных дел
с целью решения задач оперативно - розыскной деятельности.
Идеологическая диверсия (Идеологические диверсии (ИД))
— одна из основных форм подрывной деятельности, осуществляемая российскими разведывательными службами ГУ ГШ ВС, ФСБ,
СВР, центрами науки и культуры (представительствами Россотрудничества за пределами РФ), иными дипломатическими, торговыми
и религиозными представительствами, представителями российской информационной, политической и религиозной агентуры.
Центрами формирования ИД являются структурные подразделения
администрации президента РФ и обслуживающие их различные государственные и негосударственные институции, в частности академия СВР, военная академия Генерального штаба ВС РФ, РИСИ,
МГУ, МГИМО, отдельные лица. Основными орудиями совершения
ИД являются СМИ и интернет-ресурсы, находящиеся как на территории России, так и за ее пределами. В частности СМИ и интернетресурсы, специально создаваемые Кремлем на территориях иностранных государств, для проведения психологических операций и
информационных диверсий. В широком смысле ИД представляют
собой
агитационно-пропагандистские,
информационнодиверсионные, информационно-психологические и (или) разведывательно-организационные действия. Мероприятия и операции,
осуществляемые специальными силами и средствами и направленные на инспирирование, стимулирование и использование антиамериканских и антиевропейских тенденций, процессов и сил в целях подрыва и (или) ослабления политического единства НАТО и
Европейского Союза, евроатлантического содружества американских и европейских стран. Основное острие ИД направлено против
США — главной и решающей силы, стоящей на пути бандитских
устремлений российского империализма и геополитического реваншизма. Российские разведывательные органы, зарубежные
представительства, транснациональные компании и корпорации
осуществляют ИД против стран Запада в виде:
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а) оказания средствами подрывной пропаганды враждебного
идеологического и политического влияния на граждан стран Запада (подрывная пропаганда);
б) создания внутри американского и европейского общества
нелегальных оппозиционных групп и организаций, установления и
налаживания с ними организационных связей и взаимодействия,
склонения их к осуществлению подрывной деятельности против
евроатлантического и европейского единства, конституционного
строя стран Запада и обеспечения их необходимыми для этого
средствами (разведывательно-организационная антигосударственная деятельность).
Оба эти вида идеологической диверсии тесно связаны между
собой. Конечной целью ИД является стремление ликвидировать
общественный и государственный строй стран Запада, либо ослабить их до такой степени, чтобы они оказались неспособными противостоять вооруженной агрессии Российской Федерации. ИД посягает на все сферы общественной жизни стран Запада — идеологию, политику, экономику, мораль, право, культуру, науку, религию. Однако инспирирование и стимулирование тенденций против
США, НАТО, Европейского Союза и процессов в указанных выше
сферах, спецслужбы противника подчиняют политическим целям
— целям подрыва и ослабления евроатлантического и европейского
единства. Поэтому в каждой акции идеологической диверсии необходимо вскрывать политические подрывные цели, которые нередко
тщательно маскируются. ИД представляет собой противоправную
деятельность, связанную с вмешательством во внутренние дела
стран Запада, во многом запрещенную в этих странах, являющуюся
уголовно-наказуемым деянием.
Информационно-психологическое обеспечение (ИПО) —
комплекс согласованных и взаимосвязанных мероприятий по манипулированию информацией, дезинформированию, осуществляемых
по общему плану с целью достижения и удержания превосходства
над противником, сокрытие истинной и навязывание противнику
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ложной картины событий, процессов, ценностей, явлений, путем
воздействия на информационные процессы, как через информационные системы противника, так и вне их пределов.
Легендирование — подготовка легенды и доведение ее до
противника.
«Легальная» резидентура (ЛР) — конспиративное подразделение разведки, действующее в разведываемой стране под прикрытием официальных представительств своего государства (дипломатических, торговых, военных и других).
«Нелегальная» резидентура (НР) — законспирированное
подразделение разведки в других странах, добывающее разведывательные данные и выполняющее другие специальные задания с нелегальных позиций. В состав такой резидентуры обычно входят
кадровые разведчики-нелегалы и агенты-нелегалы.
«Нелегальная» разведка (НР) — разведка с нелегальных позиций, то есть вне принятых международных норм (например, дипломатических) и без видимой связи с правительством своей страны.
Невоенные признаки государства по подготовке к военной
агрессии (НП-ВА) совокупность политико-правовых, общественно-политических, социально-экономических, исторических, информационных и циклических факторов, событий, обстоятельств и
закономерностей, не связанных с подготовкой потенциальным государством-агрессором военных ресурсов: вооруженных сил, частных военных компаний и прочих военизированных организаций,
каких-либо изменений в функционировании военно-промышленного комплекса. НП-ВА подтверждают намерения военнополитического руководства государства потенциального агрессора
по подготовке к военной агрессии и свидетельствуют о том, что государство находится на начальной стадии подготовки к войне.
Международный государственный терроризм (МГТ) – совместная преступная международная террористическая деятельность высшего военно-политического руководства, представителей
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спецслужб и их агентов-боевиков по организации и осуществлению
террористических актов, убийств и насильственных похищений
людей на территориях иностранных государств.
Международный невооруженный конфликт (МНК) — противоборство между странами, возникающее в идеологической, информационной, понятийной, политической, правовой, смысловой,
религиозной, экономической и в ценностной сферах, осуществляемое преимущественно невоенными средствами. МНК происходит
путем:
а) применения противоборствующими странами различных
санкций, контрсанкций, блокад, информационных, правовых, политических, экономических войн, кибератак;
б) ведения подрывной деятельности с использованием потенциалов международных и региональных организаций ООН, ПАСЕ,
Интерпол и пр., а также силами своих агентурных аппаратов и
сетей на территории противоборствующей страны.
МНК характеризуется неправомерным вмешательством в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию другой
страны (стран) вопреки п. 7 ст. 2 Устава ООН. В ходе МНК эпизодически агентами-боевиками и (или) кадровыми сотрудниками
спецслужб вражеской страны осуществляются:
а) убийства общественных и политических деятелей, ученых,
журналистов, адвокатов и юристов, их похищение и насильственная доставка во вражескую страну;
б) различные террористические акты и диверсии, шпионаж.
МНК необходимо рассматривать как фактическое состояние
войны между противоборствующими странами. Переход МНК в
международный вооруженный конфликт происходит по умолчанию
после применения страной (странами) актов вооруженной силы
против другой страны (стран), носящих столь серьезный характер,
что это равносильно перечисленным актам в Определении агрессии
(Утв. резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН от 14
декабря 1974 года), или его значительное участие в них.
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Обеспечение правового прикрытия (ОПП) – вид преступной деятельности оперативных сотрудников ФСБ и СВР, военнослужащих ГУ ГШ ВС, следователей главного следственного
управления следственного комитета России по фабрикациям оперативных, розыскных, литерных и уголовных дел, иных материалов,
необходимых для создания обоснования и маскировки дальнейшей
преступной деятельности по осуществлению убийств, террористических актов и прочих тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с похищением людей, в частности за пределами России,
обеспечению преступного вмешательства в дела иностранных государств и в деятельность их органов государственного и муниципального управления, вооруженных сил, спецслужб, в целях причинения вреда личности, обществу, правопорядку и национальной
безопасности.
Острые чекистские мероприятия (ОЧМ) — убийства людей
с применением различных видов оружия, боевых отравляющих,
взрывчатых и радиоактивных веществ, путем совершения террористических актов и вооруженных нападений, насильственные похищения людей с территорий иностранных государств и их принудительные доставления на территорию России, преимущественно в
места лишения свободы. ОЧМ не ограничиваются данными преступлениями. В ОЧМ входит применение пыток, насильственное
похищение и удержание людей в специально приспособленных для
этих целей помещениях: подвалах, отдельных строениях и т. п., как
с последующим их освобождением, так и убийством. В ОЧМ также
входят кражи информации, различного имущества и совершения в
связи со всеми вышеуказанными преступлениями прочих преступлений. Как правило, ОЧМ совершаются агентами-боевиками и
(или) военнослужащими 1-й, или 2-й служб ФСБ России, управления «А» ЦСН ФСБ (войсковая часть 35690) 143905, Россия, Московская обл., г. Балашиха, ул. Трубецкая, 116 (Координаты:
55°50'4"N 37°59'44"E) и (или) (войсковая часть 29155) ГУ ГШ ВС,
г. Москва, Северное Измайлово, улица Парковая 11-я, дом 38 «а».
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За пределами России ОЧМ совершаются военнослужащими ГУ
ГШ ВС России, с различной периодичностью: агентами-боевиками
ГУ ГШ ВС, военнослужащими ФСБ и (или) агентами-боевиками
ФСБ. В особых случаях ОЧМ совершаются межведомственными
группами офицеров-убийц из числа сотрудников ФСБ и военнослужащих ГУ ГШ ВС. ОЧМ в основном представляют практику
воздействия на принятие решений различными общественными и
политическими группами международными организациями, органами государственной власти и местного самоуправления путем
устрашения людей с помощью террора. ОЧМ – являются классическими актами государственного терроризма, а вне пределов России,
актами международного государственного терроризма, в какой бы
форме они бы не совершались. При очевидной схожести ОЧМ следует отличать от убийств людей и совершения против них иных
различных преступлений со стороны российских силовиков под
различными легендами, например в международных вооруженных
конфликтах за рубежом, в крупных контртеррористических операциях, где усмотрение убивать неограниченное количество людей
отдано силовикам. При этом ОЧМ могут осуществляться как в
рамках международных вооруженных конфликтов за рубежом и
публично объявленных в России контртеррористических операций,
так и вне их рамок. ОЧМ входят в категорию особо тяжких преступлений. В современном международном уголовном праве ОЧМ
выделяются в группу преступлений против жизни, носящих систематический характер и квалифицируются как «Преступления против человечности» (англ. crimes against humanity).
Основные признаки ОЧМ:
 Совершение убийств, или похищение людей с последующим
доставлением на территорию России превентивно инициируются лично лицом, действующим в официальном качестве
президента России Владимиром Путиным в отношении конкретного лица (группы лиц) и реализуются:
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а) при отсутствии прав на организацию убийств и похищений
людей;
б) под прикрытием норм законов РФ, например «О противодействии терроризму», «О противодействии экстремистской
деятельности» и иных правовых актов, юридических процедур
(сфабрикованных дел оперативного учета, оперативной разработки, уголовных дел и иных материалов, как установленных, так и
неустановленных российскими нормами права);
в) с задействованием в широком плане неограниченного числа
органов, учреждений и организаций, как на территории РФ, так и
за ее пределами.
Вне пределов России ОЧМ являются неотъемлемой частью ее
внешней политики.
Оперативная игра (ОИ) — система операций и мероприятий,
в ходе которых органы разведки от имени и при участии двойных
агентов систематически направляют противнику различного рода
дезинформационные сведения и отчеты агентов с легендированными данными об их деятельности. Результат оперативной игры заключается в получении контроля со стороны органа разведки над
действиями противника и направлении этих действий с помощью
агента в направлении, выгодном разведывательному органу.
Оперативно-исполнительная деятельность (ОИД) – вид
управленческой деятельности, направленный на реализацию уполномоченными должностными лицами предписаний с помощью индивидуальных правовых актов.
«Плановые враги» (ПВ) – лица, внесенные в секретные списки на ликвидацию.
Подрывная деятельность (ПД) — действия, направленные
на незаконное изменение установленного общественного порядка,
государственного устройства и/или существующих структур власти
и общества.
Правовое прикрытие (ПП) – сфабрикованные дела: оперативного учета: групповой оперативной разработки; розыскные;
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предварительной оперативной проверки; оперативного наблюдения; литерные, уголовные дела и иные материалы в целях создания
маскировки преступной деятельности по осуществлению убийств,
похищению людей, совершению иных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с преступным вмешательством в дела иностранных государств и в деятельность их органов государственного
и муниципального управления, правопорядка, вооруженных сил,
спецслужб, причинения вреда национальной безопасности, обществу и личности.
Преступник (ПР) — тот, кто совершает или совершил преступление; в переносном значении: тот, кто совершил что-либо запрещённое, недозволенное или вредное для кого-либо, чего-либо.
Преступник, действующий в официальном качестве
(ПДОК) — лицо, занявшее официальную должность и совершающее различные преступления под прикрытием занимаемой должности. В отличие от государственного преступника, ПДОК является
низшим звеном в административной иерархии государственного
механизма, совершает преступления в пределах предоставленных
ему полномочий, ради исполнения указаний вышестоящего начальника (государственного преступника), либо удовлетворения личных материальных и (или) иных нужд, действуя в рамках сложившихся административных традиций.
Психологическая
операция
(ПсО)
(информационнопсихологическая операция, англ. — Psychological Operations,
PSYOP) — разновидность информационных операций. ПсО —
главный элемент содержания психологической войны. Их проведение предполагает использование на практике сложной совокупности согласованных, скоординированных и взаимосвязанных по целям, задачам, месту и времени, объектам и процедурам видов,
форм, способов и приемов психологического воздействия. ПсО состоят из политических, военных, экономических, дипломатических
и собственно информационно-психологических мероприятий, направленных на конкретные группы людей (на противника) с целью
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внедрения в их среду чуждых идеологических и социальных установок, формирования ложных стереотипов поведения, трансформации в нужном направлении их настроений, чувств, воли. В психологических и информационных операциях речь идет об определенной структуре навязывания картины (модели) мира, которая призвана обеспечить желаемые типы поведения. Центрами реализации
ПсО, в основном являются: Главное управление ГШ ВС РФ, в/ч
45807 г. Москва, Хорошевское шоссе 76Б (12 управление) и СВР по
линии российских пропагандистских ресурсов на территориях иностранных государств.
Разовые исполнители (РИ) — агенты-боевики ФСБ, или в
исключительных случаях, как действующие оперативники ФСБ,
так и формально пребывающие в отставке. Часто для осуществления разовых убийств, используют внештатных сотрудников ФСБ.
Для затруднения расследования планируемых преступлений, оперативные сотрудники ФСБ используют агентов-боевиков из числа
бывших, или действующих сотрудников спецслужб, охранных
структур. В качестве разового исполнителя может использоваться
иностранный гражданин страны, в которой запланировано острое
чекистское мероприятие, либо гражданин 3-й страны, действующий, либо бывший сотрудник указанных структур. Как правило,
агенты-боевики проходят стажировку на учебно-тренировочной базе управления «А» ЦСН ФСБ, либо на территории 3-й страны под
кураторством более высокопоставленных агентов ФСБ по обращению со специальным огнестрельным оружием, отрабатывают планы реализации убийств, им ставятся конкретные задачи и проверяется их исполнение.
Системные исполнители (СИ) — группа лиц, состоящая из
представителей ОПГ, отдельных сотрудников полицейских структур, спецслужб иностранных государств, действующих как отдельно, так и совместно с представителями ОПГ по вопросам реализации поручений оперативных сотрудников ФСБ, военнослужащих
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ГУ ГШ ВС, связанных с убийствами, либо похищениями заказанных им лиц.
Страны коллективного запада (СКЗ) (Западный мир, западная цивилизация, или страны запада) — Страны Северной
Америки и Европы, являющиеся участниками Европейского союза
и Североатлантического альянса НАТО. В широком смысле к СКЗ
относятся Беларусь, Молдова и Украина, несмотря на то, что эти
страны остаются как полностью, так и частично в сфере военнополитического влияния России.
Разведывательное проникновение (РП) – деятельность разведки по созданию, расширению и укреплению разведывательных
позиций на территории разведываемой страны. РП осуществляется
путем приобретения агентов в разведываемой стране, засылки разведчиков и агентов извне по легальным и нелегальным каналам, а
также путем засылки в страну специальных технических средств.
Разведка с легальных позиций (РЛП) – вид организации
разведывательной деятельности, основанный на использовании сил
и средств разведки, действующих под прикрытием различных (неразведывательных) государственных ведомств, научных учреждений, частных предприятий, партии, общественных организаций,
участвующих в международном обмене, и т. п.
Технологии информационно-психологического воздействия (ТИПВ) – совокупность комплексных и (или) однотипных
подходов, методов и манипулятивных приемов, использующихся в
СМИ и в Интернете. В странах с авторитарными и тоталитарными
типами политических режимов (стационарного бандита)14 ТИПВ в
основном используются для оказания информационно-психологического воздействия на личность, группы людей, представителей
общественных, политических и религиозных объединений, правоохранительных и судебных органов, спецслужб, вооруженных сил,
а также на население страны, с целью реализации замыслов ини14

Теория оседлого (стационарного) бандита — теория происхождения государства, разработанная американскими учёными Мартином Макгуайром (англ. Martin C. McGuire) и Мансуром Олсоном.
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циатора манипулирования в интересах манипулятора. ТИПВ могут
с одинаковым эффектом применяться как в качестве инструмента
обеспечения мотивирования населения (неограниченного круга
лиц) на совершение тех, или иных действий, либо бездействия,
средства укрепления психологической стабильности общества, так
и оружия для ее разрушения. В основном ТИПВ применяются в зависимости от целей инициатора информационно-психологического
воздействия, его потенциала, психологического состояния адресатов применяемой к ним информации и их сложившейся позиции
относительно информационного повода, желания индивидуального
объекта воздействия принять адресованные установки или защищать себя от внешнего информационного давления. За пределами
России на территориях иностранных государств и (или) временно
оккупированных территориях, руководства вражеских и враждебных стран используют ТИПВ как в независимых от них СМИ, так и
в СМИ, специально созданных этими странами в иностранных государствах, в интернете. ТИПВ используются для достижения своих преступных внешнеполитических целей, посредством навязывания собственных, зачастую ложных и дискредитирования подлинных ценностей иностранного государства, осуществления идеологических диверсий, дезинформирования и дезорганизации иностранных граждан, органов управления, спецслужб и вооруженных
сил, вмешательства в выборы, информационно-психологического
обеспечения острых чекистских мероприятий и прочих преступлений.
Универсальная юрисдикция (УЮ) — один из видов экстерриториальной уголовной юрисдикции, подразумевающий компетенцию государства по привлечению к уголовной ответственности
и наказанию индивидов безотносительно к месту совершения преступления либо гражданству обвиняемого или потерпевшего. Данный вид юрисдикционной компетенции основывается, главным образом, на характере преступлений, уголовное преследование кото-
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рых представляет «универсальный» интерес для всего международного сообщества.
Четвертая мировая гибридная война (ЧМГВ) — состояние
международного невооруженного и ограниченного вооруженного
конфликта России против коллективного Запада и стран, находящихся в сфере российского военно-политического влияния. ЧМГВ
является частью внутренней и внешней политики России и представляет собой совокупность скоординированных и объединенных
единым замыслом политических, организационных, социальноэкономических, военных, правовых, информационных, специальных и иных мер. В ЧМГВ организованная вооружённая борьба не
служит основным средством достижения целей войны как главное
и решающее средство. Природа ЧМГВ — экзистенциальная, межцивилизационная, ценностная и смысловая агрессия России против
коллективного Запада и иных стран, находящихся в сфере российского военно-политического влияния. Основная причина возникновения ЧМГВ В. Путина против коллективного Запада и стран, находящихся в сфере российского военно-политического влияния, заключается в геополитическом реванше за экзистенциональное поражение СССР в Третьей мировой холодной войне. Прямая цель
ЧМГВ — обеспечение создания биполярного мира и мирового господства России на международной арене. Этапы достижения основной цели:
а) ядерный шантаж США, их союзников по НАТО, стран западной цивилизации;
б) установление военно-политического контроля Кремля вначале как минимум над всем постсоветским пространством, а затем над Центральной Европой;
в) дискредитация и разрушение НАТО как организации, беспомощной и неспособной защитить своих членов;
г) внешнеполитическое изолирование США от Европы;
д) по завершении основного этапа войны – закрепление и «легитимация» ее итогов новой «ялтинской сделкой» о разделе мира;
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е) обеспечение международного влияния России над США и
Европой, воздействия на мировые процессы и международную политику.
Основные способы достижения целей — агентурно-подрывная
и разведывательно-подрывная деятельность на территории разведываемых (подрываемых) стран коллективного Запада, военнополитический шантаж, информационные диверсии, ограниченная
военная агрессия, убийства и похищения людей, осуществление
террористических актов. Вектор ЧМГВ направлен Кремлем на разрушение международного права и сложившейся архитектуры международной безопасности по итогам 2-й мировой войны.
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Аббревиатуры
BIS – Bezpečnostní informační služba15
АПД – Агентурно-подрывная деятельность
АПП – Агентурно-подрывной потенциал
АР – Автономная республика
АТО – Антитеррористическая операция
АТС — Автоматическая телефонная станция
АЭС – Атомная электростанция
БОВ – Боевые отравляющие вещества
ВС – Вооруженные силы
ГУ – Главное управление
ГСУ – Главное следственное управление
ГШ – Генеральный штаб
ГРУ – Главное разведывательное управление
ГУР – Главное управление разведки
ГУСП – Главное управление специальных программ
ГНИИИ ВМ – Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины
ГосНИИОХТ – Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии
ДКРО – Департамент контрразведывательного обеспечения
«ДНР» – Донецкая народная республика
ДГОР – Дело групповой оперативной разработки
ДОР – Дело оперативной разработки
ДОУ – Дело оперативного учета
ДОУ-1 – Дело оперативного учета первого вида (категории)
ДОУ-2 – Дело оперативного учета второго вида (категории)
ДПОП – Дело предварительной оперативной проверки
ЕС – Европейский Союз
ИА – Информационное агентство
ИКТ — Информационно-коммуникационные технологии
15

«Защитная информационная служба» — служба государственной безопасности Чешской республики.
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ИНО – Иностранный отдел
ИПО — Информационно-психологическое обеспечение
ИГИЛ – Террористическая группировка «Исламское государство»
КГБ – Комитет государственной безопасности
КРД – Контрразведывательная деятельность
КРО – Контрразведывательное обеспечение
«ЛНР» – Луганская народная республика
МО – Министерство обороны
МИД – Министерство иностранных дел
МГБ – Министерство государственной безопасности
МУС – Международный уголовный суд
НАТО – Организация Североатлантического договора
НЦ – Научный центр
НИИ – Научно-исследовательский институт
ОГПУ – Объединённое государственное политическое управление
ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности
ООН – Организация Объединённых Наций
ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОПГ – Организованная преступная группировка
ОРД – Оперативно-розыскная деятельность
ОРМ – Оперативно-розыскные мероприятия
ОРУ – Оперативно-розыскное управление
ОРО – Оперативно-розыскной орган
ОРДЛОУ – Отдельные районы Донецкой и Луганской областей
Украины, временно оккупированные Российской Федерацией
ОЗХО – Организация по запрещению химического оружия
П – Пункт
ПАСЕ – Парламентская ассамблея Совета Европы
ПсО – Психологические операции
ПГУ – Первое главное управление КГБ СССР
ПД – Подрывная деятельность
РФ – Российская Федерация, или Россия (тождественные дефиниции)
50

РБК — «РосБизнесКонсалтинг» российский медиахолдинг
РИСИ — Российский институт стратегических исследований
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
РПЦ — Русская православная церковь
СБ — Совет Безопасности
СБУ – Служба безопасности Украины
СЗ — Собрание законодательства
СМ — Совет Министров
Ст – Статья
СК – Следственный комитет
СКР – Служба контрразведки (1-я служба ФСБ)
СЗКСиБТ – Служба по защите конституционного строя и борьбе с
терроризмом (2-я служба ФСБ)
СЗКС – Служба по защите конституционного строя в управлении
федеральной службы безопасности по региону России
СО – Специальные операции
СОГ – Следственно-оперативная группа
СВР – Служба внешней разведки
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
СНГ – Содружество Независимых Государств
ФЗ – Федеральный закон
ФСБ – Федеральная служба безопасности
ФСО – Федеральная служба охраны
ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие
ФСТЭК – Федеральная служба по техническому и экспортному
контролю
ТИПВ – Технологии информационно-психологического воздействия
ЦИК – Центральный исполнительный комитет
ЦСН – Центр специального назначения
ЦНИИИ – Центральный научно-исследовательский испытательный институт
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ЦЭП – Центр по противодействию экстремизму
ЧК – Чрезвычайная комиссия
ЧМГВ – Четвертая мировая гибридная война
УДА – Украинская добровольческая армия
УЗКСиБТ – Управление по защите конституционного строя и
борьбе с терроризмом
УВКБ – Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
УК – Уголовный кодекс
УКАКРД – Управление координации и анализа контрразведывательной деятельности
УПК – Уголовно-процессуальный кодекс
УФСБ – Управление федеральной службы безопасности по региону России
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Глава 1. Полномочия В. Путина по руководству
внутренней и внешней политикой России
§ 1.1. Анализ полномочий В. Путина
Проведенный анализ российского законодательства в объеме,
изложенном в настоящей работе, необходим читателю для того,
чтобы качественнее понять природу путинского режима.
Сочетание проанализированной в данной работе основной
общедоступной информации и анализа российского законодательства позволяет читателю, даже не владеющему азами юридических
наук, прийти к убедительным выводам о том, что за годы своего
правления, Владимир Путин создал действующую на постоянной
основе государственную систему убийств людей, превратив российские государственные институты в орудие многочисленных
тяжких преступлений.
Сотрудникам спецслужб и правоохранительных органов, следователям, прокурорам, судьям России и иных стран предложенный правовой анализ необходим для точной квалификации причастности Владимира Путина к организации государственной и
трансграничной системе убийств и похищений людей, как главного
обвиняемого фигуранта в совершении данных особо тяжких преступлений, среди остальных, действующих в официальном качестве российских преступников.
В конкретных частных случаях, даже если отсутствуют прямые доказательства причастности Владимира Путина к инициированию организации убийства, или похищения конкретного лица,
выйти на главного инициатора столь вопиющих тяжких преступлений и установить его непосредственную причастность к рассматриваемым преступлениям, поможет анализ норм российского законодательства.
Информацию, имеющуюся в открытом доступе и в настоящей
работе, о прямой причастности Владимира Путина к убийствам и
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иным преступлениям, для правовой квалификации его общественно-опасной преступной деятельности необходимо подкрепить содержательным анализом полномочий президента России по руководству как органами, осуществляющими организацию и исполнение рассматриваемых преступлений, так и внутренней, и внешней
политикой страны.
Для выхода на Владимира Путина, как на главного инициатора и организатора убийств и похищений, как иностранцев, так и
граждан России, иных особо тяжких преступлений против личности, общества и иностранных государств за пределами РФ, необходимо установить объемы полномочий, присущих институту президента РФ как органу власти:
— объем общих полномочий в сфере внутренней и внешней политики РФ;
— отраслевых полномочий по руководству деятельностью
органов власти в сфере спецслужб, разведки, вооруженных сил,
следственного комитета и дипломатических миссий, сотрудники
которых в той, или в иной мере способствуют, либо принимают
соучастие в качестве соорганизаторов и соисполнителей, а также
непосредственных исполнителей совершения данных особо тяжких преступлений, управляют агентурными аппаратами;
— полномочий по руководству и управлению органами законодательной, исполнительной и судебной власти;
— фактические административные и правовые традиции,
сложившиеся в российских органах власти, в частности по линии
президент страны – разведывательные органы – следственный
комитет – внешнеполитические ведомства – агентура за пределами России.
На следующем этапе исследования, необходимо установить
правовую и фактологическую взаимосвязь между:
— общими и отраслевыми объемами полномочий президента
РФ как института власти в сферах внешней и внутренней поли-
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тики РФ, управления разведывательными органами16, следственным комитетом, внешнеполитическими ведомствами, агентурными аппаратами и,
— участия представителей спецслужб – действующих сотрудников, либо их агентов-боевиков в совершенных, или пресеченных (неоконченных) убийствах, похищениях, в иных особо тяжких
преступлениях против личности, общества и государства.
Важнейшим общим фактором причастности Владимира Путина как лица, действующего в официальном качестве президента РФ
к инкриминируемым ему особо тяжким преступлениям, совершаемым де-факто от имени Российской Федерации за рубежом, является правило, согласно которому, объем полномочий, пропорционален объему ответственности за их реализацию17.
Должность президента России как институция, имеет множество различных общих, отраслевых и специальных полномочий. По
своим количественным и качественным управленческим характеристикам должность президента России по сравнению с другими
российскими должностями имеет самый большой объем полномочий.
Поэтому в настоящей главе полномочия В. Путина по руководству российскими структурами, организующими исполнения
убийств за пределами России, рассмотрены во взаимосвязи с его
полномочиями во внутренней и внешней политике.
Начнем с общего анализа конституционно-правового статуса
президента России, закрепленного в Главе 4 Конституции РФ18.
Президент России занимает особое доминирующее положение в
системе разделения властей, обладает рычагами воздействия и
управления на законодательную, исполнительную и судебную ветви власти, принятие важнейших решений в сфере жизни общества и
деятельности государственной и местной властей.
16

В настоящем исследовании дефиниция «Разведывательные органы», тождественна дефиниции «Спецслужбы» и наименованиям органов ГУ ГШ ВС, ФСБ и СВР.
17
Юрий Шулипа. Янукович и останки его команды, — главная угроза безопасности Украины. Эхо-Москвы.
22 февраля 2014. URL: https://echo.msk.ru/blog/yshulipa/1264280-echo/
18
Конституция Российской Федерации. Конституция России. Официальный сайт. URL:
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-6.htm
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Следует обратить особое внимание на фразы и формулировки,
содержащиеся в Конституции и законах России. Именно в отдельных емких фразах содержится колоссальный объем полномочий
президента России. Начнём с анализа формулировок Основного Закона.
Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определяет
основные направления внутренней и внешней политики государства (ч. 3 ст. 80 Конституции РФ)19: осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации (п. «а» ст. 86 Конституции
РФ) 20.
Для качественного усвоения материала, текст норм российского законодательства подается в таблицах, в извлечении и в
структурированном виде.

Таблица 1. Конституционные полномочия президента России в
сфере внутренней и внешней политики.
Конституция Российской Федерации
(извлечение)
Статья 80
3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определяет основные направления внутренней и внешней политики государства.
Статья 86
Президент Российской Федерации:
а) осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации.

19

Конституция Рoссийской Фeдерации.
Конституция России.
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-6.htm
20
Там же. URL: http://www.constitution.ru/10003000/10003000-6.htm
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Официальный

сайт.

URL:

Таблица 2. Конституционные полномочия президента России в
сфере управления органами власти (основные положения).
Конституция Российской Федерации
(извлечение)
Статья 11
ч. 1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации.
Статья 78
ч. 4. Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации обеспечивают в соответствии с Конституцией Российской Федерации
осуществление полномочий федеральной государственной власти на всей
территории Российской Федерации.
Статья 80
ч. 2 Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном
Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране
суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной
целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти.
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Таблица 3. Полномочия президента России по руководству Советом Безопасности. Конституционные и законодательные полномочия президента РФ в сфере безопасности.
Конституция Российской Федерации
(извлечение)
Статья 83
Президент Российской Федерации:
ж) формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации, статус которого определяется федеральным законом;
з) утверждает военную доктрину Российской Федерации;
Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ «О безопасности»
(извлечение)
Статья 8. Полномочия Президента Российской Федерации в области
обеспечения безопасности
Президент Российской Федерации:
1) определяет основные направления государственной политики в области обеспечения
безопасности;
2) утверждает стратегию национальной безопасности Российской Федерации, иные концептуальные и доктринальные документы в области обеспечения безопасности;
3) формирует и возглавляет Совет Безопасности;
4) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти в области
обеспечения безопасности, руководство деятельностью которых он осуществляет;
5) в порядке, установленном Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 года
N 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», вводит на территории Российской Федерации
или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение, осуществляет полномочия в области обеспечения режима чрезвычайного положения;
6) принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации:
а) решение о применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности;
б) меры по защите граждан от преступных и иных противоправных действий, по противодействию терроризму и экстремизму;
7) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации вопросы, связанные
с обеспечением защиты:
а) информации и государственной тайны;
б) населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
8) осуществляет иные полномочия в области обеспечения безопасности, возложенные на
него Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и
федеральными законами.
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Рассматриваемые нормы (ст. 83 Конституции РФ и ст. 8 ФЗ
РФ «О безопасности») не содержат каких-либо пределов объемов
полномочий в части формирования и деятельности Совета Безопасности. Следовательно, объем полномочий Совета Безопасности, равен объему полномочий, присущих должности президента РФ в
сфере безопасности РФ.
Своим указом N 175 от 7 марта 2020 г. В. Путин утвердил Положение о Совете Безопасности Российской Федерации и на основании подпункта «а» пункта 7 назначил сам себя председателем
Совета Безопасности Российской Федерации21.
В ходе оперативного совещания Совета Безопасности России
04.06.2020, «Владимир Путин напомнил о серьезной дате – 28 лет
со дня его образования и неоднократно подчеркнул ключевую роль
Совбеза в вопросах внутренней политики и международных проблем. Довольно интересно, что чем менее публичен Совбез, тем
выше его реальный аппаратный вес. Сродни универсальности
стволовых клеток организма, функционально-правовая недетерминированность СБ позволяет ему быть востребованным инструментом государственного управления без привязки к институциональным ограничениям» 22.
Действуя в официальном качестве президента России, В. Путин реализует конституционные полномочия президента РФ,
оформленные соответствующими законами через непосредственно
управляемые им федеральные органы власти.

21

Положение о Совете Безопасности Российской Федерации (утверждено Указом Президента Российской
Федерации от 7 марта 2020 г. N 175) (пп. «а», п. 7). Совет Безопасности Российской Федерации –
официальный сайт. URL: http://www.scrf.gov.ru/about/regulations/
22
Владимир Путин артикулирует стратегическую важность Совбеза. Аналитический портал «Околокремля».
04.06.2020. URL:
https://okolokremlya.ru/news/5502?fbclid=IwAR0qkUdxIUfBx3bawXoQEsBMjxNmgjIrnr8SCGk1BbBhvvrHoNZ
Nx9ot7_0
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§ 1.2. Органы власти – организаторы и соорганизаторы
убийств за пределами России
К совершению убийств, похищений и иных особо тяжких преступлений за пределами России в других странах против личности,
общества и государства имеют, как минимум пять органов российской власти, их структурные подразделения, непосредственное руководство которыми осуществляет президент РФ.
Для удобства понимания рассматриваемого феномена, разграничим эти органы на две категории, как имеющие непосредственное, так и опосредованное отношение к обеспечению убийств, похищений и совершению иных тяжких преступлений за пределами
России против личности, общества и государства.
Органы власти – прямые организаторы убийств за пределами
России:
1) Федеральная служба безопасности Российской Федерации
(ФСБ РФ);
2) Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации (ГУ ГШ ВС РФ).
Органы власти – соорганизаторы убийств за пределами России:
1) Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР
РФ);
2) Министерство иностранных дел Российской Федерации
(МИД РФ);
3) Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и
по международному гуманитарному сотрудничеству;
4) Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ).
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§ 1.3. Руководство В. Путиным органами,
обеспечивающими23 убийства за рубежом
Теперь обратим особое внимание на отдельные нормы российского права и на их некоторые формулировки, содержащиеся в
Конституции РФ, в ряде российских законов, и в президентском
указе, касающиеся исключительных полномочий президента РФ по
руководству деятельности военных, внешнеполитических, следственных и разведывательных органов, прямо и косвенно причастных
к осуществлению убийств за пределами России.
В федеральном законе «О ФСБ» содержится важная формулировка «Руководство деятельностью», представляющая полномочия президенту РФ по осуществлению непосредственного руководства данным органом. Так согласно абз. 2 ч. 1 Федерального закона от 03.04.1995 N 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»:
«Руководство деятельностью федеральной службы безопасности
осуществляется Президентом Российской Федерации»24.
Рассматриваемым законом России установлено, что директор
ФСБ Александр Бортников всего лишь осуществляет управление
ФСБ (абз. 3 ст. 1 Федерального закона от 03.04.1995 N 40-ФЗ «О
ФСБ»)25, а стало быть, действует под непосредственным руководством президента РФ и является исполнителем его воли.
В толковом словаре русского языка С. И. Ожегова слово «Руководить» интерпретируется как: направлять чью-нибудь деятельность; управлять; заведовать26. Применительно к деятельности путинской системы, данное толкование слова «Руководить», не только в лингвистическом, но и в системно-управленческом смысле то23

Под понятием «Обеспечение» в настоящей работе понимается организация убийств В. Путиным и российскими спецслужбами в России и за ее пределами, а также непосредственное исполнение данного преступления за рубежом.
24
Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности". Правовая интернетсистема «Консультант плюс». URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6300/401d7ae25353d2cc1d9b95c5113cc28a77209e69/
25
Там же. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6300/401d7ae25353d2cc1d9b95c5113cc28a77209e69/
26
Толковый словарь Ожегова онлайн. URL: http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=27413
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ждественно таким словам, как «Управлять» и «Контролировать».
Поскольку контроль является функцией государственного управления27.
Поэтому, президент Российской Федерации осуществляет не
только управление ФСБ, но и контроль за деятельностью органов
ФСБ (абз. 1 ст. 23 Закона РФ «О ФСБ») 28.
Директор ФСБ России: несет ответственность за выполнение
задач, стоящих перед органами безопасности (пп. 1 п. 11 Указа
Президента РФ от 11.08.2003 N 960 («Вопросы ФСБ РФ»)29.
Директор ФСБ Александр Бортников назначается и освобождается от занимаемой должности В. Путиным.
Руководитель федерального органа исполнительной власти в
области обеспечения безопасности (ФСБ, прим. автора) назначается на должность Президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совет Федерации) и освобождается от
должности Президентом Российской Федерации (абз. 3 ст. 1 Федерального закона от 03.04.1995 N 40-ФЗ «О ФСБ»)30.
Исходя из взаимосвязи рассматриваемой нормы с положениями абз. 2 и 3 ст. 1, ст. 23 Федерального закона от 03.04.1995 N 40ФЗ «О ФСБ», директор ФСБ Александр Бортников несет ответственность за выполнение задач, которые ему ставит непосредственно В. Путин, как руководитель ФСБ. При этом А. Бортников несет
ответственность за выполнение поставленных ему задач непосредственно перед В. Путиным.

27

Соломатина Е. А. Контроль как функция государственного управления. Вестник московского университета МВД России № 6/2015, с. 154. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontrol-kak-funktsiya-gosudarstvennogoupravleniya/viewer
28
Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности". Правовая система
«Консультант плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6300/
29
Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 11
августа
2003
г.
N
960).
Правовая
интернет-система
«Консультант
плюс».
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43763/3ee1f5a040ec8e5f77effdbb1e8500831808e862/
30
Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности". Правовая система
«Консультант плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6300/
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Таблица 4. Полномочия президента России по руководству ФСБ.
Соотношение полномочий президента России и директора ФСБ по
руководству и реализации государственной политики органом
ФСБ.
Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» (с изменениями и дополнениями)
(извлечение)
Статья 1. Федеральная служба безопасности и ее назначение
Федеральная служба безопасности - единая централизованная система органов федеральной службы безопасности, осуществляющая решение в пределах своих полномочий задач
по обеспечению безопасности Российской Федерации
Руководство деятельностью федеральной службы безопасности осуществляется Президентом Российской Федерации
Управление федеральной службой безопасности осуществляется руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности через указанный федеральный орган исполнительной власти и его территориальные органы. Руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности назначается на должность и освобождается от должности Президентом Российской
Федерации.
Положение
о Федеральной службе безопасности Российской Федерации
(утв. Указом Президента РФ от 11 августа 2003 г. N 960)31
(извлечение)
3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами руководит
деятельностью ФСБ России, утверждает Положение о Федеральной службе безопасности
Российской Федерации и структуру органов федеральной службы безопасности.
10. ФСБ России возглавляет директор ФСБ России, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Российской Федерации.
11. Директор ФСБ России:
1) несет ответственность за выполнение задач, стоящих перед органами безопасности.

Необходимость осуществления разведывательной деятельности определяют в пределах своих полномочий Президент Российской Федерации…. (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 10 января
1996 г. N 5-ФЗ «О внешней разведке»)32.
31

Там же. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43763/cb7af03a1ea97c52f856f077ab30a45b06419f2a/
32
Правовая интернет-система «Гарант». URL:
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Статьей 11 Федерального закона от 10 января 1996 г. N 5-ФЗ
«О внешней разведке» разделены сферы разведывательной деятельности между субъектами разведывательной деятельности:
службой внешней разведки РФ (далее – СВР РФ), органом внешней
разведки Министерства обороны РФ и ФСБ РФ. Разведывательная
деятельность органов федеральной службы безопасности осуществляется во взаимодействии с органами внешней разведки Российской Федерации и в соответствии с Федеральным законом «О федеральной службе безопасности» (абз. 2).
В силу п. 2 указанной выше нормы: «Главное управление решает задачи в военной, военно-политической, военно-технической,
военно-экономической и экологической сферах» 33.
Целями разведывательной деятельности Главного управления
являются: «обеспечение Президента РФ…. Министра обороны РФ,
начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ разведывательной информацией, необходимой им для принятия решений в
политической, экономической, оборонной, научно-технической и
экологической областях (п. 1 ст. 5 ФЗ «О внешней разведке»)»34.

http://base.garant.ru/10135745/b6e02e45ca70d110df0019b9fe339c70/http://base.garant.ru/10135745/b6e02e45ca70
d110df0019b9fe339c70/
33
Правовая интернет-система «Гарант» URL:
http://base.garant.ru/10135745/9d78f2e21a0e8d6e5a75ac4e4a939832/
34
Там же.
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Таблица 5. Полномочия президента России по руководству органами в сфере внешней разведки: ГУ ГШ ВС РФ, ФСБ РФ, СВР РФ.
Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 5-ФЗ «О внешней разведке» (с
изменениями и дополнениями)
(извлечение)
Статья 12. Руководство органами внешней разведки Российской Федерации
Общее руководство органами внешней разведки Российской Федерации осуществляет Президент Российской Федерации.
Президент Российской Федерации:
1) определяет задачи разведывательной деятельности;
2) контролирует и координирует деятельность органов внешней разведки
Российской Федерации;
3) принимает в пределах полномочий, определяемых федеральными законами, решения по вопросам, связанным с внешней разведкой Российской Федерации, в том числе по вопросам целесообразности заключения договоров
межведомственного характера между органами внешней разведки Российской Федерации и разведывательными и контрразведывательными службами
иностранных государств;
Статья 2. Разведывательная деятельность
Разведывательная деятельность осуществляется органами внешней разведки
Российской Федерации посредством:
1) добывания и обработки информации о затрагивающих жизненно важные
интересы Российской Федерации реальных и потенциальных возможностях,
действиях, планах и намерениях иностранных государств, организаций и лиц
(далее - разведывательная информация);
2) оказания содействия в реализации мер, осуществляемых государством в
интересах обеспечения безопасности Российской Федерации.
Необходимость осуществления разведывательной деятельности определяют
в пределах своих полномочий Президент Российской Федерации и Федеральное Собрание, исходя из невозможности или нецелесообразности обеспечения безопасности Российской Федерации иными способами.
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Статья 5. Цели разведывательной деятельности
Целями разведывательной деятельности являются:
1) обеспечение Президента Российской Федерации, Федерального Собрания
и Правительства Российской Федерации разведывательной информацией, необходимой им для принятия решений в политической, экономической, оборонной, научно-технической и экологической областях;
2) обеспечение условий, способствующих успешной реализации политики
Российской Федерации в сфере безопасности;
3) содействие экономическому развитию, научно-техническому прогрессу
страны и военно-техническому обеспечению безопасности Российской Федерации;
Разведывательная деятельность не может осуществляться для достижения
антигуманных целей, а также для достижения целей, не предусмотренных
настоящим Федеральным законом.
Статья 14. Предоставление разведывательной информации
Разведывательная информация предоставляется Президенту Российской Федерации, палатам Федерального Собрания, Правительству Российской Федерации и определяемым Президентом Российской Федерации федеральным
органам исполнительной и судебной власти, предприятиям, учреждениям и
организациям. Разведывательная информация может также предоставляться
федеральным органам исполнительной власти, входящим в состав сил обеспечения безопасности Российской Федерации.
Руководители органов внешней разведки Российской Федерации несут персональную ответственность перед Президентом Российской Федерации за
достоверность, объективность разведывательной информации и своевременность ее предоставления.

Рассмотрим полномочия президента России в военной сфере.
В структуру МО РФ входит Главное управление Генерального
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (бывшее ГРУ) и
является органом внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации и центральным органом разведки Вооруженных Сил Российской Федерации35. Президент Российской Федера35

Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Информационная
страница официального сайта министерства обороны РФ. URL:
https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm?id=9711@egOrganization
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ции является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации (ч. 1 ст. 87 Конституции РФ) 36.
Осуществляет руководство Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и
органами, – президент России (п. 3 ч. 2 ст. 4 ФЗ от 31 мая 1996 г. N
61-ФЗ «Об обороне») 37.
Руководство Вооруженными Силами Российской Федерации
осуществляет Президент Российской Федерации – Верховный
Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации38.
Управление Вооруженными Силами Российской Федерации
осуществляет Министр обороны Российской Федерации через Министерство обороны Российской Федерации39.
Из содержания данных норм следует, что В. Путин руководит
всеми вооруженными силами, войсками, воинскими формированиями и органами. Министр обороны РФ Сергей Шойгу лишь выполняет поставленные В. Путиным перед вооруженными силами
задачи.
Минобороны России возглавляет Министр обороны Российской Федерации (далее – Министр), назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Президентом Российской Федерации
по представлению Председателя Правительства Российской Федерации (Пункт 9 Указа Президента РФ от 16.08.2004 N 1082 «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации»)40.

36

Конституция России. Официальный сайт. URL: http://www.constitution.ru/10003000/10003000-6.htm
Правовая система «Гарант». URL: http://base.garant.ru/135907/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/
38
Там же (ст. 13 ч. 1).
39
Там же (ст. 13 ч. 2).
40
Указ Президента РФ от 16.08.2004 N 1082. "Вопросы Министерства обороны Российской Федерации".
Правовая система «КонсультантПлюс». URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48879/7615afc6dabc70ca4aba1437dc143acefa5b73c4/
37
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Таблица 6. Полномочия президента России по руководству вооруженными силами. Соотношение полномочий президента России и
министра обороны в сфере выработки и реализации военной политики и управления вооружёнными силами.
Конституция Российской Федерации
(извлечение)
Статья 87
1. Президент Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации.
Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обороне» (с изменениями и дополнениями)
(извлечение)
Статья 4. Полномочия Президента Российской Федерации в области обороны
1. Президент Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации.
2. Президент Российской Федерации:
1) определяет основные направления военной политики Российской Федерации;
2) утверждает военную доктрину Российской Федерации, План обороны Российской Федерации и Положение о военном планировании в Российской Федерации;
3) осуществляет руководство Вооруженными Силами Российской Федерации, другими
войсками, воинскими формированиями и органами;
6) принимает в соответствии с федеральными законами решение о привлечении Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов к
выполнению задач с использованием вооружения не по их предназначению;
Статья 13. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации
1. Руководство Вооруженными Силами Российской Федерации осуществляет Президент
Российской Федерации - Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации.
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации в пределах своих полномочий издает приказы и директивы Верховного Главнокомандующего
Вооруженными Силами Российской Федерации, обязательные для исполнения Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и
органами.
2. Управление Вооруженными Силами Российской Федерации осуществляет министр
обороны Российской Федерации через Министерство обороны Российской Федерации.
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Стоит отметить, что начальник Генерального штаба ВС РФ
Валерий Герасимов, начальник ГУ ГШ ВС Игорь Костюков, а также высшие офицеры, участвующие в планировании и организации
убийств как внутри России, так и за ее пределами, назначаются на
воинские должности, освобождаются от воинских должностей и
увольняются с военной службы в порядке, предусмотренном федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе»41 президентом России (п. 10 ст. 4 Федерального
закона от 31.05.1996 N 61-ФЗ «Об обороне»)42.
Исходя из положения ч. 1 ст. 2 федерального закона от
28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
сотрудники СВР и ФСБ проходят военную службу и являются военнослужащими.
Следовательно, Владимир Путин назначает на воинские
должности, освобождает от воинских должностей и увольняет с военной службы директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей, руководителя 1-й службы ДКРО ФСБ Владислава Меньщикова, начальника ДКРО Дмитрия Минаева и прочих генералов,
участвующих в планировании и в организации убийств и похищений людей за пределами России.
В соответствии со ст. 12 федерального закона от 10 января
1996 г. N 5-ФЗ «О внешней разведке» Владимир Путин:
а) назначает на должность руководителей органов внешней
разведки Российской Федерации, за исключением руководителя
Службы внешней разведки Российской Федерации (п. 4)43;
б) назначает на должность после консультаций с Советом
Федерации руководителя Службы внешней разведки Российской
Федерации и освобождает его от должности (п. 5).
41

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Правовая система
«Консультант плюс». URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/47596788f7ce272969270cce169336595cfaa52d/#dst10
0554
42
Федеральный закон от 31.05.1996 N 61-ФЗ. "Об обороне". Правовая система «Консультант плюс». URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591/bb07c07d4d932fcf9536678ca152c34886464e5f/
43
Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 5-ФЗ "О внешней разведке". Правовая система «Гарант». URL:
http://base.garant.ru/10135745/b6e02e45ca70d110df0019b9fe339c70/
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Положение п. 4 ст. 12 рассматриваемого закона также касается и непосредственного назначения (увольнения) с должности начальника ГУ ГШ ВС Игоря Костюкова и директора ФСБ Александра Бортникова как руководителей органов внешней разведки.
Перейдем к вопросу о руководстве В. Путиным следственным
комитетом России. В федеральном законе «О следственном комитете РФ» содержится важная формулировка «Руководство деятельностью», представляющая полномочия президенту РФ по
осуществлению непосредственного руководства следственным комитетом.
В рассматриваемом законе установлено, что президент Российской Федерации осуществляет руководство деятельностью
Следственного комитета (ч. 3 ст. 1 Федерального закона от
28.12.2010 N 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»)44. Председатель СК Александр Бастрыкин назначается и
освобождается от занимаемой должности В. Путиным.
Председатель Следственного комитета назначается на должность и освобождается от должности Президентом Российской Федерации (ч. 2 ст. 13)45. Председатель Следственного комитета ежегодно представляет Президенту Российской Федерации доклад о
реализации государственной политики в установленной сфере деятельности, состоянии следственной деятельности и проделанной
работе по повышению ее эффективности (ч. 3 ст. 13)46.
Исходя из взаимосвязи положений частей 2 и 3 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2010 N 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» в силу части 1 рассматриваемой нормы Председатель Следственного комитета несет персональную ответственность перед Президентом РФ за выполнение стоящих перед Следственным комитетом задач и реализацию государственной
политики в установленной сфере деятельности.
44

Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (ч. 3 ст.
1). Правовая система «Консультант плюс». URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108565/019eea665257980aca04050c9f33da30f551c857/
45
Там же.
46
Там же.
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Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин
всего лишь организует работу Следственного комитета47.
В остальном, Александр Бастрыкин, действуя в качестве председателя следственного комитета, действует под непосредственным
руководством президента РФ и является исполнителем его воли.

47

Там же. Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О Следственном комитете Российской Федерации" (п. 1 ч. 4 ст. 13). Правовая интернет-система «Консультант плюс». URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108565/3cc6b4164b4b7f7c995e1722c9968aa0f4455149/
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Таблица 7. Полномочия президента России по руководству следственным комитетом. Соотношение полномочий президента России и
председателя следственного комитета в сфере выработки и реализации государственной политики и управления следственным комитетом.
Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О Следственном комитете Российской Федерации»
(извлечение)
Статья 1. Следственный комитет Российской Федерации
3. Президент Российской Федерации осуществляет руководство деятельностью Следственного комитета, утверждает Положение о Следственном комитете Российской Федерации, перечень должностей в Следственном комитете Российской Федерации, по которым
предусмотрено присвоение высших специальных званий, и устанавливает штатную численность Следственного комитета, в том числе штатную численность военных следственных органов Следственного комитета.
Статья 13. Председатель Следственного комитета
1. Следственный комитет возглавляет Председатель Следственного комитета, который несет персональную ответственность за выполнение стоящих перед Следственным комитетом задач и реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности.
2. Председатель Следственного комитета назначается на должность и освобождается от
должности Президентом Российской Федерации.
3. Председатель Следственного комитета ежегодно представляет Президенту Российской
Федерации доклад о реализации государственной политики в установленной сфере деятельности, состоянии следственной деятельности и проделанной работе по повышению ее
эффективности.
4. Председатель Следственного комитета:
1) организует работу Следственного комитета;
2) издает обязательные для исполнения всеми сотрудниками, федеральными государственными гражданскими служащими и работниками Следственного комитета приказы,
распоряжения, указания, утверждает положения и инструкции, регулирующие вопросы
организации деятельности системы Следственного комитета и порядок реализации отдельных мер материального и социального обеспечения указанных лиц;
3) утверждает в пределах своей компетенции структуру и штатное расписание центрального аппарата, следственных органов и учреждений Следственного комитета, а также перечень воинских должностей военных следственных органов Следственного комитета, за исключением воинских должностей, подлежащих замещению высшими офицерами;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, Положением
о Следственном комитете Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Руководство деятельностью МИД России (в систему которого
входят дипломатические представительства РФ за рубежом) осуществляет Президент Российской Федерации48.
48

Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от
11.07.2004 N 865 (ред. от 27.12.2019) "Вопросы Министерства иностранных дел Российской Федерации"),
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Таблица 8. Полномочия президента России по руководству МИД.
Соотношение полномочий президента России и министра иностранных дел в сфере выработки и реализации государственной
политики и управления МИД.
Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации (утв. Указом
Президента РФ от 11.07.2004 N 865 (ред. от 27.12.2019) «Вопросы Министерства иностранных дел Российской Федерации»)
(извлечение)
1. Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации.
Руководство деятельностью МИДа России осуществляет Президент Российской Федерации.
2. Основными задачами МИДа России являются:
1) разработка общей стратегии внешней политики Российской Федерации и представление
соответствующих предложений Президенту Российской Федерации;
2) реализация внешнеполитического курса Российской Федерации в соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации и Концепцией государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию, утвержденными Президентом Российской Федерации;
8. МИД России возглавляет Министр иностранных дел Российской Федерации (далее Министр), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Правительства Российской Федерации.
Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на МИД России полномочий и реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности.

Проведенное исследование показывает, что органы российской власти, прямо, либо косвенно причастные к организации и исполнению убийств и похищений людей за пределами России: ГУ
ГШ ВС, ФСБ, СВР, МИД и СК РФ, являются органами, обеспечивающими безопасность президента РФ, их деятельность, в первую
(п.
1).
Правовая
интернет-система
«Консультант
плюс».
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19071/35859dcb2bc3d81362f30ad4cf86229c07c05ecd/
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очередь, направлена на решение задач, поставленных президентом
РФ.

§ 1.4. Управление В. Путиным процессуальной,
оперативно-исполнительной49, оперативно-розыскной,
контрразведывательной и разведывательной
деятельностью
Как орган власти Президент Российской Федерации издает девять видов различных актов, имеющих нормативный, смежный
нормативный и ненормативный, ненормативный характер:
 Указы и Распоряжения (ч. 1 ст. 90 Конституции РФ)50;
 Приказы и Директивы Верховного Главнокомандующего
Вооруженными Силами (ч. 1 ст. 13 ФЗ от 31 мая 1996 г. N 61ФЗ «Об обороне»)51;
 Послание Федеральному Собранию (ст. 84 Конституции РФ);
 Указания, поручения и решения (Указ Президента РФ от
28.03.2011 N 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации» (вместе с «Порядком исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации»)52.
Пять из них являются сугубо ненормативными (индивидуальными) актами: 1) Послание Федеральному Собранию; 2) Указания;
3) Поручения; 4) Решения (в письменном виде); 5) Решения (в устном виде).

49

Оперативно-исполнительная деятельность - вид управленческой деятельности, направленный
на реализацию уполномоченными должностными лицами предписаний с помощью индивидуальных правовых актов.
50
Глава
4.
Президент
Российской
Федерации.
Конституция
РФ.
URL:
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-6.htm
51
Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обороне». Правовая система «Гарант» URL:
http://ivo.garant.ru/#/document/135907/paragraph/199:0
52
Указ Президента РФ от 28.03.2011 N 352 "О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации" (вместе с "Порядком исполнения поручений и указаний
Президента
Российской
Федерации").
Правовая
система
«КонсультантПлюс».
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112153/918d528f3c9e2f95454592106a9be2b258321a19/
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Таблица 9. Акты, издаваемые президентом России.
Виды актов
1
2
3
4

5

Указы
Распоряжения
Приказы
Директивы Верховного
Главнокомандующего
Вооруженными Силами
Послание Федеральному Собранию

Характер актов
Нормативный | Ненормативный
Нормативный
Нормативный
Нормативный
Нормативный

Ненормативный
Ненормативный
Ненормативный
Ненормативный

ч. 1 ст. 90 Конституции РФ
ч. 1 ст. 13 ФЗ от 31
мая 1996 г. N 61-ФЗ
«Об обороне»

Ненормативный

ст. 84 Конституции
РФ
Указ Президента РФ
от 28.03.2011 N 352
«О мерах по совершенствованию организации исполнения
поручений и указаний Президента РФ»

6

Поручения

Ненормативный

7

Указания

Ненормативный

8

Решения
(в письменном виде)
Решения
(в устном виде)

Ненормативный

9

Основания

Ненормативный

Особое внимание заслуживают такие акты, издаваемые президентом РФ, как поручения, указания и решения.
Поручения Президента РФ – акт с неопределенным статусом,
неизвестный юридической и правовой литературе и «несуществующий» для российских юристов53.
«Поручение президента Российской Федерации (Поручение
президента России) — служебный документ (согласно официальной позиции Администрации Президента России, издаваемый президентом Российской Федерации. Поручение (в отличие от указа
или распоряжения Президента) не является нормативно-правовым
актом и не содержит норм права. Поручение не подлежит обязательной публикации»54. У Поручения всегда есть конкретный адре53

Я. Ю. Старцев. Поручения Президента РФ: анализ инструмента дискреционной власти. evue d'études comparatives Est-Ouest, 2000, vol. 31, n° 2, pp. 139-158. URL: http://yaroslav-startsev.narod.ru/porutch.pdf
54
Ответ Администрации Президента РФ о поручениях Президента России от 10 января 2018 года № А26-01ЗИ-118025191.pdf.
Википедия.
URL:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%B4%D
0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9
F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%
D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0
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сат — государственный орган, организация или должностное лицо.
Именно этот адресат получает текст Поручения. Поручение не имеет обязательного характера для тех, кому не адресовано.
Порядок исполнения Поручений Президента России был определен Указом Президента России № 352 «О мерах по совершенствованию организации и исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации» (вступил в законную силу в июле
2011 года) 55. Постановление Правительства России от 16 августа
2011 года внесло поправки к «Типовому регламенту взаимодействия федеральных органов исполнительной власти», в которых определило особенности исполнения поручений Президента56.
Российские юристы, обслуживающие интересы президента
РФ, обосновывают правомерность появления таких актов как поручение, указание и решение непосредственно на основании Конституции.
В пункте 1 Указа Президента РФ от 28.03.2011 N 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и
указаний Президента Российской Федерации» (вместе с «Порядком
исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации»), отмечается «Поручения и указания Президента Российской
Федерации даются в целях реализации его конституционных полномочий»57.
Настоящий порядок не распространяется на решения Президента Российской Федерации, содержащиеся в протоколах заседаний Совета Безопасности Российской Федерации и оперативных
совещаний с постоянными членами Совета Безопасности Россий%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B
D%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_10_%D1%
8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F_2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%E2%84%96
_%D0%9026-01-%D0%97%D0%98-118025191.pdf?uselang=ru
55
Кичалюк О. Н. Поручения и указания Президента РФ как форма реализации компетенции главы государства в сфере исполнительной власти // Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — 2012. — № 4-1. — С. 79.
56
Там же. С. 80.
57
Указ Президента РФ от 28.03.2011 N 352 "О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации" (вместе с "Порядком исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации"). Правовая система «КонсультантПлюс». URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112153/918d528f3c9e2f95454592106a9be2b258321a19/

76

ской Федерации, заседаний консультативных и совещательных органов (п. 10)58.
Вместе с тем, практика деятельности В. Путина в качестве
президента РФ, показывает, что его решения могут приниматься не
только в письменном, но и в устном виде.
Необходимо отметить тот факт, что в России и в теории59 и на
практике поручения, указания и решения Президента часто становятся основой для издания нормативных правовых актов, принятия
каких-либо мер исполнительно-распорядительного и силового принудительного характера со стороны государственных органов, обладающих полномочиями по принуждению.
Например, президент РФ Владимир Путин дал министру иностранных дел Сергею Лаврову устное поручение внести в Совет
Безопасности ООН резолюцию, в которой были бы прописаны условия появления на Донбассе миротворческих сил60.
Изучение правотворческой деятельности президента России
позволяет сделать вывод о том, что поручения, указания и решения
являются самыми наиболее часто издаваемыми им актами. Через
издание указов и распоряжений, президент РФ осуществляет руководство и координацию управляемых им органов исполнительной
власти, в том числе спецслужб.
Своими поручениями, указаниями и решениями через руководителей федеральных органов исполнительной власти, их заместителей и иных должностных лиц, президент РФ руководит процессуальной, оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельностью.
Поручения, указания и решения, в условиях реалий путинского режима, являются средствами универсального управления всеми
сферами многогранной деятельности органов власти.
58

Там же. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112153/918d528f3c9e2f95454592106a9be2b258321a19/
59
Там же (п. 2). URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112153/918d528f3c9e2f95454592106a9be2b258321a19/
60
Путин поручил Лаврову внести в Совбез ООН резолюцию о миротворцах в Донбассе. Телеканал «Звезда». 05.09.2017. URL: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201709051054-q71q.htm
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Пользуясь правами Президента РФ как самого высшего органа
власти, Владимир Путин может дать поручение, указание и (или)
принять решение в письменном, либо устном виде председателю
следственного комитета не только об ускорении расследования
конкретных уголовных дел с установлением нужных ему сроков, но
и фактически выступить в качестве руководителя следственного
управления (отдела) – направлять ход расследования в нужное ему
русло.
Поручения, указания и решения президента РФ являются поводами для:
возбуждения на законных основаниях, либо фабрикации (не
незаконных основаниях) уголовного дела по факту произошедших
событий, либо в отношении конкретных лиц;
направления хода расследования уголовных дел (опосредованного процессуального руководства);
начала, процесса реализации и прекращения осуществления
оперативно-розыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий.
К примеру, по факту убийства известного российского политика Бориса Немцова, Владимир Путин поручил Следственному
комитету, МВД и ФСБ создать следственную группу и держать
расследование под личным контролем61.
Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, призвал сотрудников спецслужбы оперативно и «по делу» реагировать на сообщения о нарушениях прав предпринимателей со стороны надзорных и
контрольных органов62.
В зависимости от сферы деятельности В. Путин может дать
отдельные поручения руководителям ГУ ГШ ВС, ФСБ, или СВР об
осуществлении вербовочных мероприятий тех или иных иностранных граждан.
61

Оппозиция отменила шествие в Марьино 1 марта в связи с убийством Немцова. 28 февраля 2015.
REGNUM. URL: https://regnum.ru/news/polit/1900262.html
62
Путин поручил ФСБ «по делу» реагировать на нарушения прав предпринимателей. Ведомости. 2020.02.20.
URL: https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/02/20/823494-putin-fsb
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На закрытых заседаниях Совета Безопасности РФ, либо непосредственно в ходе встреч с руководителями СВР, ФСБ, или ГУ
ГШ ВС, либо с их заместителями, Владимир Путин одобряет проведение активных мероприятий63 за рубежом, либо поручает их
реализацию, например победобесия.
Пользуясь правами президента России, Владимир Путин как
фактически, так и силу действующего правового регулирования,
ничем не ограничен в руководстве не только организационной, но и
процедурной, процессуальной, оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельностью управляемых и
контролируемых им органов и подчиненных ему должностных лиц.
Всеобъемлющая роль президентского контроля внутри России заключается в стратегических конституционных полномочиях
президента РФ как института власти и главы государства, обеспечивающего согласованное функционирование и взаимодействие
всех органов государственной власти (ст. 80 Конституции) и отсутствие прямого запрета президенту РФ на вмешательство в любую
форму их деятельности: процедурную, процессуальную, оперативно-розыскную, контрразведывательную и разведывательную.
Управление и контроль за процедурной и процессуальной деятельностью осуществляется В. Путиным исходя, из объема его отраслевых полномочий в сфере руководства деятельностью правоохранительных и разведывательных органов, и общих полномочий,
закрепленных в Конституции РФ.
Из курса науки административного права известно, что контроль за деятельностью органов государственной власти, является
неотъемлемой составной частью системы государственного управления. Контроль и оперативное информирование (по принципу обратной связи) – составная часть управленческой деятельности, которая помогает исполнять управленческие решения. Цель контроля
63

Активные мероприятия — открытые или тайные специфические операции (мероприятия) разведывательных органов или служб, имеющие целью оказания выгодного влияния на представляющие интерес области политической жизни стран, их внешнюю политику, решение международных проблем, на введение
противника в заблуждение, подрыв и ослабление его позиций, срыв его замыслов и достижение других целей.
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заключается в установлении реальной ситуации в подконтрольном
органе как в субъекте управления, чья деятельность является объектом контроля.
Таблица 10. Субъекты разведывательной деятельности России.
Орган власти

Разведывательная сфера

Основания разведывательной деятельности

Служба внешней разведки Российской Федерации

в политической, экономической,
военно-стратегической, научнотехнической и экологической
сферах, в сфере шифрованной,
засекреченной и иных видов специальной связи с использованием
радиоэлектронных средств и методов за пределами Российской
Федерации, а также в сфере обеспечения безопасности учреждений Российской Федерации, находящихся за пределами территории Российской Федерации, и
командированных за пределы
территории Российской Федерации граждан Российской Федерации, имеющих по роду своей деятельности допуск к сведениям,
составляющим государственную
тайну

Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 5-ФЗ «О внешней разведке» (пункт 1, статья 11)

Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (орган
внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации)
Федеральная служба
безопасности

в военной, военно-политической,
военно-технической,
военноэкономической и экологической
сферах;

Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 5-ФЗ «О внешней разведке» (пункт 2, статья 11)

Разведывательная деятельность
органов федеральной службы
безопасности осуществляется во
взаимодействии
с
органами
внешней разведки Российской
Федерации и в соответствии с
Федеральным законом «О федеральной службе безопасности».

Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 5-ФЗ «О внешней разведке» (статья 11);
Федеральный закон
«О
федеральной
службе
безопасности» от 03.04.1995
N 40-ФЗ (статья 11)

№

1

2

3
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Таблица 11. Полномочия президента России по контролю за оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной
деятельностью.
Оперативно-розыскная

Деятельность
Контрразведывательная Разведывательная

Контроль за оперативнорозыскной деятельностью
осуществляют Президент
Российской Федерации,
Федеральное Собрание
Российской Федерации,
Правительство Российской Федерации в пределах полномочий, определяемых Конституцией
Российской Федерации,
федеральными конституционными законами и федеральными законами.

Контроль за деятельностью органов федеральной
службы безопасности
осуществляют Президент
Российской Федерации,
Федеральное Собрание
Российской Федерации,
Правительство Российской Федерации и судебные органы в пределах
полномочий, определяемых Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами.

Президент Российской Федерации:
определяет задачи
разведывательной
деятельности;
контролирует и координирует деятельность органов
внешней разведки
Российской Федерации.

Правовые основания для контроля
Федеральный закон от Федеральный закон от Федеральный закон
от 10 января 1996 г.
12.08.1995 N 144-ФЗ «Об 03.04.1995 N 40-ФЗ
«О федеральной службе N 5-ФЗ «О внешней
оперативно-розыскной
безопасности» (статья 23) разведке» (пункты 1
деятельности» (статья 20)
и 2, статьи 12)
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После волны убийств в ходе острых чекистских мероприятий,
т. н., контртеррористических операций на Северном Кавказе, актов
военной агрессии против чужих суверенных государств и преступной оккупации их территорий, произвол диктатора Путина возведен в ранг высшего закона государства. Центральной фигурой
«русского рейха» стал «вождь», который сосредоточил в своих руках всю полноту исполнительной, законодательной и судебной власти: «Путин объединяет в себе всю суверенную власть государства».
В отличие от конституционного права Великогерманского
рейха в котором «власть фюрера» была объявлена «всеобъемлющей
и тотальной», в российском конституционном праве такая формулировка отсутствует.
Однако, исходя из приведенного объема президентских полномочий, содержащихся в российской конституции в совокупности
с возведенным произволом диктатора Путина в ранг высшего закона государства, фактический объем власти новорощенного русского фюрера, является всеобъемлющим и тотальным.
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Глава 2. Приготовление к убийствам за рубежом
§ 2.1. Мотивы В. Путина по осуществлению убийств
Чтобы установить мотивы убийств за рубежом, необходимо
понять природу установившегося в России политического режима и
психологию поведения его актора. Впрочем, сама внешняя политика России, является продолжением ее внутреннего политического
режима, имя которому путинизм64.
В одной из работ, автором дано определение путинизму. По
мнению автора путинизм – авторитарный, персоналистский режим
квазисамодержавного типа, реваншистский, обладающий идеологией имперства и великороссийского шовинизма, фашизма, внешних войн с заранее назначенными врагами и захватами чужих территорий, насилия государства над личностью, культивирования силы и унижения слабых, неуважения соседних стран, отрицающий
демократические и правовые принципы, воспроизводящий квазимодели своей автаркии на временно оккупированных Россией территориях65.
Путинский режим использует право лишь для решения собственных интересов по обогащению и выживаемости своего режима,
сохранения управляемости внутри России и решения различных
военных, диверсионных, шпионских преступных задач за пределами РФ66.
По мнению автора книги «Из России с кровью» Хайди Блейк –
«Кремль ликвидирует врагов по разным причинам. Иногда задача –
заставить замолчать тех, кто слишком много знает или чья дея64
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тельность представляет серьезную угрозу путинской власти, а
иногда задача другая – донести некое сообщение» 67.
Российско-американский историк, соавтор книги «ФСБ взрывает Россию» Юрий Фельштинский затрудняется в ответе на вопрос, почему одни оппоненты Путина уже мертвы, а другие пока
что живы: «Трудно определить, как именно и кем составляются
списки потенциальных жертв. Путин открыто объявил, что в
России существует «пятая колонна», работающая против интересов государства; социал-предатели, предающие страну. Составил ли он для себя максимально полный список врагов или нет,
можно только догадываться. Но в случае усиления российской агрессии в Украине число отстреливаемых личных врагов Путина в
России и за границей будет, конечно же, расти. Как и Сталин,
Путин человек злопамятный и любит доводить начатое до конца.
Пока враг жив, Путину неспокойно» 68.
Любую угрозу своим преступным интересам и планам, либо
своему режиму Владимир Путин воспринимает как свою личную и
в меру возможностей старается предпринимать меры по ее нейтрализации. Этот фактор обуславливается специфическим, психологическим состоянием Владимира Путина, но также и лиц из его ближайшего окружения, которые способны оказывать на него определенное влияние. Таковыми лицами являются Секретарь Совета
Безопасности РФ Николай Патрушев69 и директор ФСБ РФ Александр Бортников70 (являющийся членом Совета Безопасности РФ)
71
.
На конкретных примерах рассмотрим мотивы убийств Зелимхана Яндарбиева, Александра Литвиненко, Ивана Мамчура, поку-
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шение на убийство Сергея Скрипаля, попытки покушения на экспрезидента Литвы Далю Грибаускайте и на ряд офицеров АТО.
Убийство лидера чеченского сопротивления Зелимхана Яндарбиева 13 февраля 2004 года, в Катаре в ходе спецоперации, стало первым актом новой тактики российских спецслужб по ликвидации неугодных лиц72. За пределами территории России.
Согласно арабским источникам, операцию осуществили Анатолий Владимирович Билашков и Василий Анатольевич Покчов73.
Российские агенты должны были отбывать наказание в одной из
тюрем России, однако после прибытия никто не нашел их фамилии
в российской пенитенциарной системе.
Известный американский эксперт по России Пол Гобл, полагает, что убийство Зелимхана Яндарбиева обусловлено мотивами
ощущения безнаказанности Владимира Путина за совершенное
преступление. «Путинский режим настаивал на убийстве Яндарбиева не только из-за своей преступной природы и не только из-за
опасений, что чеченский вызов Москве еще далек от завершения,
но и потому, что он хотел дать понять, что он может делать
такие вещи безнаказанно, что Запад не будет реагировать серьезно, и поэтому многие, кто хочет противостоять Москве, не захотят продолжать идти по этому пути. Это было ужасное преступление. Путин несет прямую ответственность. И он должен
быть привлечен к ответственности за это преступление, надеюсь, в Гааге» 74.
Для понимания мотивов организации убийства экс-сотрудника
ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне, следовало бы взять за основу тезисы доклада британского судьи Роберта Оуэна. Анализируя
высказывание одного из убийц Александра Литвиненко – Дмитрия
Ковтуна, в своем докладе Роберт Оуэн отмечает: «В связи с этим я
хочу отметить, что Ковтун говорил свидетелю D3 во время их
72
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встречи в Гамбурге, что Литвиненко скорее отравят, чем застрелят, потому что «должен быть показательный пример» 75.
Следовательно, одним из мотивов убийства А. Литвиненко
стало осуществление демонстрации преступления в качестве одной
из его целей.
В своем Докладе Судья Роберт Оуэн выдвинул пять основополагающих мотивов убийства А. Литвиненко.
«Во-первых, перед своим отъездом из России Литвиненко обнародовал секретную информацию и, в частности, сделал заявление о том, что ему был отдан приказ убить Березовского. В результате этого Литвиненко был объявлен ФСБ предателем. Это
также усугубилось его активной деятельностью в Великобритании. В двух написанных им книгах Литвиненко обвинял ФСБ в организации взрывов жилых домов в 1999 году и в связях с мафией.
Во-вторых, согласно заявлениям Лугового, в ФСБ поступила
информация о том, что Литвиненко работает на британскую
разведку и что он также пытался привлечь к этой работе и Лугового.
В-третьих, Литвиненко был видным единомышленником Бориса Березовского и Ахмеда Закаева, двух известных оппонентов
путинской администрации.
В-четвертых, темы, публично затронутые Литвиненко, такие, как предполагаемая ответственность ФСБ за взрывы жилых
домов, война в Чечне, предполагаемые связи президента Путина и
других членов его администрации с организованной преступностью, были особо чувствительными для Путина и его соратников.
И последнее: несомненно, также имел место личный уровень
антагонизма, как у Литвиненко, так и у Путина. Их отношения
начались с единственной встречи в 1998 году, когда Путин был
только что назначен директором ФСБ и Березовский и Литвиненко все еще возлагали надежды на то, что он может осуществить
75
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URL:

программу реформ. Все последующие годы Литвиненко делал регулярные выпады глубоко личного характера по отношению к президенту Путину, кульминацией которых можно считать обвинения
в педофилии, выдвинутые в 2006 году.
Все упомянутые тезисы связаны между собой. Многие из них
отражены в наблюдениях профессора Сервиса, отметившего, что
президент Путин «почти наверняка следил за тем, что сделал
Литвиненко после побега за границу, что само по себе считается
наказуемым предательством». Говоря в общем, я уверен, что, члены путинской администрации, включая самого президента, а
также ФСБ имели мотивы для действий против Литвиненко,
включая его убийство в конце 2006 года» 76.
Мотивом совершения убийства бывшего сотрудника ГРУ и
британского агента Сергея Скрипаля могло стать продолжение его
сотрудничества с западными спецслужбами, пишет Financial Times
со ссылкой на источники. По информации издания, после переезда
в Великобританию в 2010 году Скрипаль передавал информацию о
деятельности российских разведчиков77.
Мотивы убийства участника АТО, майора внутренней службы
МВД Украины Ивана Мамчура (ЛИЦО_4 по тексту приговора), а
также в последующем запланированных убийств еще 5-ти военнослужащих-участников АТО установлены в обвинительном приговоре Ровенского городского суда от 02 марта 2020 года по делу №
569/3639/19 в отношении агента-боевика ФСБ Олега Смородинова78: «… учитывая события, которые происходят на территории
Донецкой и Луганской областей, то есть наличие вооруженных
конфликтов между ВСУ и так называемыми «сепаратистами», а
также участие в них военнослужащих РФ на стороне последних,
возникла необходимость в создании условий, при которых граждане Украины боялись бы принимать участие в так называемой АТО
76
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против лиц, которые находятся в незаконных вооруженных формированиях и военных РФ, поскольку любое лицо из числа граждан
Украины, в частности ВСУ, должен нести наказание за такие
действия, фактически это должно быть предупреждением другим. Указанные обстоятельства обусловлены тем, что во время
прохождения АТО в Украине погибло много российских военнослужащих» 79.
«После этого, ЛИЦО_2 дал ему задание установить лиц, которые проживают на территории Львовской, Харьковской, Ровенской, Полтавской и Хмельницкой, Днепропетровской областей,
а именно ЛИЦО_4, ЛИЦО_7, ЛИЦО_5, ЛИЦО_8, ЛИЦО_17 и ЛИЦО_6» 80.
Мотив попытки покушения на экс-президента Литвы Дали
Грибаускайте во время ее визита в Украину в город Харьков в июне
2017 года, обосновывается планом В. Путина по осуществлению
военного нападения России на Литву.
Расчет Владимира Путина основывался на том, что сразу же
после убийства президента страны, в Литве временно возникнет
политический и управленческий кризис, который планировалось
усилить за счет серии убийств пророссийских активистов, вертикаль управления органами безопасности, обороны и правопорядка
будет временно парализована. По замыслам В. Путина, эти факторы представили бы обоснования и возможности российского военного вторжения в Литву с минимальным сопротивлением со стороны правительственных сил Литвы.
«….. в Литве уже были подготовлены убийства нескольких
пророссийских активистов из граждан Литвы, что должно было
вызвать волнения русского населения в Литве, в помощь им в Прибалтику вводился бы контингент российских войск. А далее «Великий тактик» собирался действовать по ситуации, ставя ульти-
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матумы и грозя применением ядерного оружия, вплоть до его применения» 81.
В своем докладе под названием «С глаз Долой, не вне досягаемости. Глобальный масштаб и размах деятельности транснациональных репрессий» специалисты исследовательской организации
«Дом Свободы» (Freedom House) отмечают: «При выборе отдельных целей Кремль сосредоточивает свои усилия на тех, кто, возможно, перешел на сторону государств-членов НАТО и сотрудничал с их спецслужбами, тех, кто, как считалось, ранее участвовал
в вооруженных конфликтах против России или тех, кто столкнулся со спецслужбами через деловую или политическую деятельность»82.
В. Путин санкционирует убийства тех лиц, которых лично для
себя он считает, что их нужно убить. В этом характере девиантного
поведения В. Путина, заключается ключевое понимание его мотивов по санкционированию им убийств и совершению прочих насильственных особо тяжких преступлений, как за пределами России, так и внутри ее.
Стоит отметить, что внутри самой российской системы, Владимир Путин дает санкции на ликвидацию обеспечивающих его
охрану сотрудников ФСО по мотивам страха за свою личную безопасность.
«Если вы думаете, что по распоряжению и с одобрения
«Тактика»83 убивают только «врагов» из оппозиции, «надоедливых» журналистов и сбежавших за границу «предателей», то вы
глубоко ошибаетесь. Мы уже рассказывали, что «Тактик» буквально помешан на своей безопасности, и его окружение пользуется этим и кормит его мифами о «предателях в органах», которыми пользуются «враги», чтобы к нему подобраться. Вы знаете,
что происходит с сотрудниками ФСО, которые оберегают под81
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ступы (ближние и дальние) к телу вождя, или имеют доступ к
такой информации, и на которых пало ПОДОЗРЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ общении с мнимым «врагом»? Правильно, практически
все они умирают от внезапных приступов загадочных болезней
или кончают жизнь самоубийством, а вернее, отравлены или убийство закамуфлировано под суицид. Все такие дела предварительно
попадают к «Тактику», он с ними ознакамливается и ЛИЧНО (!)
даёт санкцию на ликвидацию. Нам искренне жаль этих людей, мы
имели возможность ознакомиться с пятью такими делами и уверенно заявляем, что все «подозрения», выдвинутые в них, чистая
фикция, не имеющая ничего общего с реальностью»84.

§ 2.2. Принятие решений В. Путиным об убийствах
Рассматриваемые механизмы принятия решений не ограничиваются лишь решениями вопросов организации и исполнения решений В. Путина об убийствах, назначенных им «врагов» за рубежом. В этот механизм входят также и решения В. Путина о похищениях людей за рубежом с целью насильственного доставления на
территорию России, а также о совершении прочих тяжких и особо
тяжких преступлений против личности как внутри РФ, так и за ее
пределами.
Начать исследовать данные механизмы необходимо с аспектов
взаимодействия В. Путина с органами, осуществляющими разведывательную деятельность которыми он руководит и управляет в плане получения разведывательной информации. Во многом на основании полученной информации от ГУ ГШ ВС, ФСБ и СВР, В. Путин принимает решение об организации убийств, похищений, или
совершения иных преступлений за пределами России.
Главный редактор широко известной российской радиостанции «Эхо-Москвы», известный инсайдер Алексей Венедиктов, собственнолично подтвердивший, что «через друзей в Кремле получа84
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ет секретные справки, которые пишутся для Совета безопасности РФ»85, сообщил о том, что Владимир Путин принимает решения на основе материалов, содержащихся в папках, подписанных
генералами86 (силовых структур прим. автора.).
Владимир Путин стремится наладить двухканальную систему
коммуникации с ФСБ, напрямую общаясь не только с главой спецслужбы Александром Бортниковым, но и с руководителями отдельных служб и управлений87.
Директор Службы внешней разведки России СВР Сергей Нарышкин раскрыл тонкости работы с Владимиром Путиным над разведывательной информацией. В интервью РИА «Новости» Сергей
Нарышкин сообщил: «СВР информирует главу государства
«практически без выходных и без праздничных дней, потому что
информация в службу поступает со всех континентов, кроме Антарктиды». При этом разведчики проводят очень тонкий и внимательный анализ и докладывают президенту только «саммари»
— короткий отчет. «Все доклады Службы внешней разведки —
лично. Все документы — лично»88.
Теперь стоит перейти к исследованию механизмов санкционирования В. Путиным убийств и прочих особо тяжких преступлений
за пределами России.
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Комментируя ликвидацию сотрудниками ГРУ лидера чеченского сопротивления Зелемхана Яндарбиева, ветеран контрразведки полковник в отставке Станислав Лекарев делает вывод относительно ролей в санкционировании и реализации данной спецоперации экс-министра обороны РФ Сергея Иванова и президента РФ
Владимира Путина. «Если ликвидацию Зелимхана Яндарбиева действительно расценивать как операцию российских спецслужб, в
частности ГРУ, то «в курсе» нее должен был быть не только
Сергей Иванов, но и президент страны Владимир Путин. Именно
глава государства должен был дать санкцию на ее проведение. А
Иванов лишь выполнял его приказ «замочить в сортире» или еще
где-нибудь» 89.
«Источник Центра «Досье» из числа бывших сотрудников
ФСБ (s1) рассказывает о существовании внутри спецслужб и среди отдельных групп силовиков так называемых «списков на ликвидацию», которые регулярно обновляются. Прежде всего в эти списки входят лица, считающиеся государственными изменниками и
бывшими членами бандформирований. Однако нередко туда попадают и по экономическим или политическим причинам. Другой источник, связанный со спецслужбами (s7), добавляет, что в списке
ФСБ есть разные уровни. Высший приоритет — это сотрудники
российских правоохранительных органов и бывшие государственные деятели, которые были замечены в сотрудничестве с другим
государством, а затем скрылись. Также в списке присутствуют
лица, покинувшие Россию и продолжающие активное противодействие интересам Кремля или «кланов» (журналистырасследователи и т. п.). Кроме того, существует список иностранных граждан, представляющих особый интерес, однако, по
словам источника, «российский» список является приоритетным.
По словам источника (s7), президент в курсе существования списков. Как утверждает выходец из КГБ (s75), Владимир Путин избегает отдачи прямых указов на ликвидацию того или иного чело89
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URL:

века и скорее высказывается иносказательно, например, говорит
«разберитесь».
Источник «Досье», близкий к Кремлю (s76), добавляет, что
после убийства в Лондоне Александра Литвиненко предупреждение
президента обо всех планируемых ликвидациях за рубежом стало
обязательным, чтобы избежать масштабных политических последствий. Однако это не значит, что возможности спецслужб не
используются неофициально и нелегально другими представителями власти и бизнеса» 90.
Изложенная информация представляется верной.
О наличии списков на ликвидацию сообщил в интервью
Bloomberg один из бывших сотрудников КГБ, получив об этом информацию от одного из своих знакомых в российской спецслужбе91.
Следует отметить, что единого правила принятия и реализации решений В. Путина об убийствах назначенных им «врагов» за
рубежом, равно как и их похищениях и насильственной доставке на
территорию России, основанного на праве, логике и здравом смысле не существует.
С учетом личностных психологических особенностей В. Путина, связанных с недоверием своему ближайшему окружению 92,
во избежание утечки информации, решения о совершении вышеуказанных преступлений В. Путин принимает в очень узком кругу.
В организационном плане В. Путин вполне может давать подобного рода поручения как непосредственно на закрытых заседаниях Совета Безопасности, так и при встречах в Кремле, либо на
территориях ближних к Кремлю государственных резиденций –
«Ново-Огарево», либо «Русь». Руководство структурных подразде90
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лений ФСБ может самостоятельно инициировать острые чекистские мероприятия за пределами России, сформулировать планы, а
затем согласовать их реализацию с В. Путиным, например, после
его таких высказываний как «замочить в сортире», «убить его мало», «вы там жестко разберитесь» и пр.
В зависимости от степени сложности решения задач, В. Путин
может по собственной инициативе дать как в основном устные, так
и письменные указания, в частности руководителям ФСБ, и (или)
ГУ ГШ ВС (в зависимости от принадлежности ликвидируемого
объекта к ФСБ, или к ГУ ГШ ВС), использования при ликвидации
боевых отравляющих веществ, в исключительно редких случаях,
при отсутствии надлежащего агентурного аппарата у последних –
СВР о совершении указанных выше преступлений силами одного
из ведомств и его агентурного аппарата.
Изложенная в настоящем исследовании информация в совокупности с действующим правовым регулированием и сложившимися в высших эшелонах российской власти управленческими традициями, указывает о наличии двух основных вариантов принятия
В. Путиным решений об организации убийств за пределами России
в рамках:
1) Совета Безопасности;
2) оперативных встреч с генералами разведслужб.
Вариант 1.
При всей значительной закрытости путинской системы, установить, в каком правовом режиме и в какой форме В. Путин принимает решения о ликвидации намеченных жертв, можно на основании анализа пунктов 14–16 положения о Совете Безопасности
Российской Федерации93.
В целях обсуждения текущих вопросов обеспечения национальной безопасности, требующих принятия управленческих решений, Председатель Совета Безопасности проводит с постоянными
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членами Совета Безопасности оперативные совещания Совета
Безопасности, как правило, один раз в неделю
Оперативные совещания Совета Безопасности проводятся в
соответствии с планами, утверждаемыми Председателем Совета Безопасности.
Повестка дня оперативных совещаний Совета Безопасности
и состав участников определяются Председателем Совета Безопасности по представлению Секретаря Совета Безопасности.
Организацию подготовки оперативных совещаний Совета
Безопасности и проектов его решений осуществляет Секретарь
Совета Безопасности (п. 14).
Решения Совета Безопасности оформляются протоколами
заседаний Совета Безопасности или протоколами оперативных
совещаний Совета Безопасности и вступают в силу после их утверждения Президентом Российской Федерации (п. 15).
В целях реализации решений Совета Безопасности могут издаваться указы, распоряжения и даваться поручения Президента
Российской Федерации (п. 15).
Вступившие в силу решения Совета Безопасности обязательны для исполнения государственными органами и должностными
лицами (п. 16).
Таким образом, решение о ликвидации намеченной жертвы,
принимается В. Путиным:
а) на закрытом заседании Совета Безопасности;
б) в форме поручения
в) оформляется в протоколе оперативного совещания.
Вариант 2.
Решение об организации убийств за пределами России принимается В. Путиным на локальных оперативных совещаниях непосредственно с высокопоставленными генералами ГУ ГШ ВС, или
ФСБ, например с начальником ГУ ГШ ВС, вице-адмиралом Игорем
Костюковым, руководителем 1-й службы ДКРО ФСБ Владиславом
Меньщиковым и пр. Решение В. Путина об организации убийств за
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пределами России оформляется в форме протокольного поручения.
Данный вариант используется В. Путиным при наличии у него информации о лицах, которых, по мнению В. Путина нужно убить,
поступившую как от Николая Патрушева, так непосредственно и от
генералов ГУ ГШ ВС, ФСБ и СВР в ходе локальных оперативных
совещаний. Поручение об убийствах В. Путин дает генералам ГУ
ГШ ВС и ФСБ.

Схема 1. Два варианта принятия решения В. Путиным об организации убийств за пределами России. Составитель: автор Ю. Шулипа.

В рамках Совета Безопасности

В рамках встреч с генералами

Путин
Секретарь Совета Безопасности
Николай Патрушев
(подготовка протокольных решений для В. Путина о ликвидации (похищений) людей)

Члены Совета Безопасности, начальник
ГШ ВС Валерий Герасимов, директор ФСБ
Александр Бортников,
директор СВР Сергей
Нарышкин
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Аппарат Совета
Безопасности
(информационноаналитические материалы, поступающие
из ГУ ГШ ВС, 1-й и
2-й служб ФСБ, СВР)

Локальные оперативные
совещания, непосредственно с начальником ГУ ГШ
ВС, вице-адмиралом Игорем Костюковым, руководителем 1-й службы ДКРО
ФСБ Владиславом Меньщиковым, директором СВР
Сергеем Нарышкиным, с
иными генералами ГУ ГШ
ВС, ФСБ, в т. ч., о поручении организации убийств и
похищений людей за рубежом

§ 2.3. Формирование списков на ликвидацию
Система убийств лиц, неугодных В. Путину и его окружению,
или их похищение, носит системный, плановый характер. Списки
на ликвидацию периодически пополняются новыми фигурантами.
Как правило, лицо попадает в список на ликвидацию в четырех случаях:
1) по личной инициативе В. Путина;
2) по инициативе секретаря Совета Безопасности Николая
Патрушева;
3) по инициативе друзей и знакомых В. Путина с его одобрения;
4) по инициативе руководства ГУ ГШ ВС, ФСБ и СВР, или
отдельных сотрудников данных ведомств с последующего одобрения В. Путина.
На высшем политическом уровне предложения по устранению
людей, как внутри России, так и за ее пределами, формирует Совет
Безопасности РФ под руководством его секретаря Николая Патрушева.
При этом в списки на ликвидацию часто попадают случайные
люди, о существовании которых В. Путин никогда не слышал, которые вообще никоим образом не причастны к тем событиям, фактам и обстоятельствам, по которым подготовлено решение для В.
Путина об их ликвидации.
Председателем Совета Безопасности РФ является Владимир
Путин94. Решение об убийствах людей принимается В. Путиным в
рамках решения Задач, возложенных им на Совет Безопасности:
«формирование государственной политики в области обеспечения
национальной безопасности и контроль за ее реализацией»95.
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Стоит отметить, что под понятием национальная безопасность, Владимир Путин и его окружение подразумевают личную
безопасность для себя и своих преступных интересов.
Как правило, вначале список о необходимости ликвидации того или иного лица, предоставляет В. Путину – секретарь Совбеза
Николай Патрушев в рамках «информирования Президента Российской Федерации о состоянии национальной безопасности»96,
либо в более редких случаях непосредственно начальником ГУ ГШ
ВС, или руководителями ФСБ. Пункт «а» ст. 12 ФЗ «О ФСБ» обязывает ФСБ информировать Президента Российской Федерации и
иные органы власти об угрозах безопасности Российской Федерации97, что в реалии в первую очередь интерпретируется В. Путиным и его ближним окружением как угрозы их преступным интересам.
В дальнейшем, после принятия решения о проведении специальных мероприятий по ликвидации того, или иного лица В. Путин
оперативно взаимодействует непосредственно с начальником ГУ
ГШ ВС, или руководителями служб ФСБ, которым поручена организация убийства человека.
Информация для наполнения списков на ликвидацию лиц, находящихся вне пределов России добывается по линиям всех трех
российских разведывательных служб: ГУ ГШ ВС, ФСБ и СВР. В
добыче информации принимают участие «легальные» резидентуры:
различные дипломатические миссии РФ в частности: посольства и
консульства, постоянные представительства при международных
организациях (например, при ООН, Совете Европы, Всемирной
торговой организации и пр.), центры науки и культуры (представительства Россотрудничества). Персонально участвуют сотрудники
дипломатических миссий РФ, «легальные» и «нелегальные» резиденты российских разведывательных служб, и их агенты – ино-
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Там же. пп. «а» п. 25. URL: http://www.scrf.gov.ru/about/regulations/
Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности». URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6300/cdc5bab8df7596d523b3b30caeb4e6475fbab1a4/
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странные граждане, преимущественно в сферах национальной
безопасности и правопорядка.
Если решение В. Путина поступает на исполнение в ФСБ, директор ФСБ либо по его непосредственному поручению 1-й заместитель, или руководитель 1-й службы СКР, поручает старшему
оперативному сотруднику приступить к предварительной оперативной проверке и установлению информации в отношении ликвидируемого лица.
Департамент контрразведывательных операций (ДКРО) 1
Службы — подразделение ФСБ, которое специализируется на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций, как на территории Украины, так и
других государств98.
Формирование списков на ликвидацию осуществляется непосредственно оперативными сотрудниками ФСБ в рамках осуществления ими оперативно-розыскной деятельности (ОРД). Результаты
ОРД фиксируются в материалах оперативно-розыскного производства.
При этом стоит отметить, что оперативно-розыскное производство во всех органах внешней разведки РФ: ГУ ГШ ВС, ФСБ и
СВР, осуществляется практически по одинаковым стандартам.
Содержание дел оперативного учета, оперативной проверки и
разработки (ДОУ-1) определяется ведомственными инструкциями
ФСБ, носит секретный характер, а сами содержащиеся в них сведения о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и результатах ОРД являются государственной тайной под грифом «Совершенно секретно» (п. 4. ст. 5 Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред.
от 29.07.2018) «О государственной тайне»)99.
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Марко Погуляевський. В СБУ заявили, что задержали завербованного РФ генерал-майора, который планировал убийство добровольца Осмаева. Общественное телевидение. 14 апреля, 2020. URL:
https://hromadske.ua/ru/posts/s-zablokirovannogo-telekanala-112-ukraina-uvolilos-uzhe-po-menshej-mere-troevedushih
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Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 29.07.2018) "О государственной тайне". Правовая система «КонсультантПлюс». URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/b6a297f676cd64a5eea867c45fb375fcb1dee3a5/
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Изучение ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих ведение производства по делам: оперативного
учета, предварительной оперативной проверки, оперативной разработки, оперативно-исполнительной деятельности и аспектов системы информационно-документационного обеспечения ФСБ и их
особенностей, позволяет выделить исходные позиции оперативнорозыскного производства и его основных стадий в следующем порядке.
1. В зависимости от содержания полученной информации и
установленных фактов, старший оперативный сотрудник управления (отдела) ФСБ осуществляет предварительную оперативную
проверку. Предварительная оперативная проверка документируется
в форме Дела оперативного учета 1 (ДОУ-1).
2. Для анализа и проверки поступившей первичной информации о ликвидируемом объекте, оперативной подборки нужных материалов, заводится Дело предварительной оперативной проверки
(ДПОП), или Дело групповой оперативной разработки (ДГОР) – в
случае, если возникла необходимость убить несколько человек.
3. Предварительная проверка первичной информации в рамках
ОРД в обязательной мере предшествует заведению Дел оперативной разработки (ДОР) и Дел групповой оперативной разработки
(ДГОР). После проведения оперативной проверки, полученная информация, документы и различные материалы документируются в
ДОР, или в ДГОР.
Первоначальным «легальным» действием по сбору и анализу
информации для формирования списков на ликвидацию, является
заведение дел оперативного учета ДОУ 1 и 2, ДПОП, ДОР и ДГОР.
ДОУ 1 и 2, ДПОП, ДОР и ДГОР заводятся в основном на основании управленческого решения руководителей подразделений
ФСБ, например ДКРО, СЗКСиБТ, ОРУ, – реже по инициативе оперативных сотрудников данных подразделений. По сложившейся
практике, активное участие на этой стадии принимает и обязан
принимать руководитель подразделения ФСБ.
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Заведение ДОУ 1 и 2, ДПОП и ДОР утверждается постановлением руководителя соответствующего подразделения ФСБ.
Данные дела вместе с обрекаемыми на ликвидацию или похищение лицами, регистрируются в регистрационно-учетных подразделениях ФСБ. Обрекаемые на ликвидацию или похищение лица
заносятся в оперативно-справочную картотеку с ограниченным
доступом для иных оперативных сотрудников ФСБ.
Делам присваиваются необходимые реквизиты, в них вносятся
соответствующие сведения. После выполнения вышеуказанных
формальных процедур, оперативный сотрудник ФСБ принимает
оформленное дело к производству.
Согласно ведомственным нормативным правовым актам ФСБ,
оперативно-розыскное производство по ДОУ на данной стадии
подразделяется на следующие позиции, включающие:
– процедуру продления сроков ведения дела; приостановление
(возобновление) производства по делу; возможную пересылку дела
в другое подразделение (например, из подразделения ФСБ 2-й
службы в подразделение 1-ю службы, в случае если в ходе ОРМ
стало известно, что обрекаемое на ликвидацию, или похищение лицо находится за пределами России);
– прекращение разработки в отношении отдельных лиц, постановку на учет или снятие с учета отдельных разрабатываемых;
– совместное (с другими оперативными подразделениями
ФСБ) производство по делу, имеющему экстерриториальное значение, например ДОУ 2 заводимое в ходе оперативно-розыскного
сопровождения уголовных дел, находящихся в производстве следователей ГСУ СК по событиям за пределами России;
– обеспечение комплексного метода ведения разработки;
– контрольное производство либо принятие дела к производству вышестоящим подразделением ФСБ;
– наблюдательное производство; производство по дубликатам материалов дела.
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Работу по ДОУ оперативный сотрудник проводит под контролем руководителя оперативного подразделения, который изучает
представляемые материалы, утверждает постановление о принятии
дела к производству и план, проверяет оперативно-служебные документы, заслушивает доклады конкретных исполнителей, а также
дает дополнительные указания при проведении ОРМ по ДОУ.
Сложившаяся российская практика показывает, что по результатам окончания ОРМ в основном оперативные сотрудники составляют справки, акты, рапорты. Руководитель оперативного подразделения, управления, департамента, начальник службы ФСБ могут потребовать от оперативных сотрудников предоставить вместе
с данными документами иные документы: сводки, справкимеморандумы, агентурные сообщения или агентурные записки,
объяснения (заявления) граждан — участников ОРМ, доверенности
и нотариально заверенные документы, приходно-расходные документы и др.
Агрегированная информация в рамках ДОУ, добытая по различным ведомственным и агентурным каналам в ходе оперативнорозыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, становится основанием для включения ликвидируемого лица в
список на ликвидацию.
В остальном, решение вопроса о формировании списка на ликвидацию зависит от степени разработанности ликвидируемого лица.
Если до принятия решения о ликвидации лица в отношении
него было возбуждено уголовное дело, в частности следователями
ГСУ следственного комитета, или ФСБ, были заведены дела оперативного учета (ДОУ 1 и 2), разрабатываемое лицо подвергалось
агентурной разработке и в этой связи стали известны сведения:
– о месте постоянного проживания данного лица за пределами России;
– его персональные данные, содержащиеся в различных документах; маршруты и способы передвижения;
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– примерный круг знакомых и пр., информация;
данное обстоятельство существенно облегчает проверочное документирование и оперативную разработку ликвидируемого (похищаемого) лица.
Если ликвидируемое (похищаемое) лицо раньше проживало в
одном из регионов РФ, и не попадало в поле зрения В. Путина и его
непосредственного окружения, то сведения о нем могут попасть в
список на ликвидацию по инициативе руководителя регионального
УФСБ.
После сбора анализа, проверки и систематизации необходимой информации в рамках ДОУ-1, директор ФСБ готовит на имя
президента РФ как своего непосредственного начальника докладную записку о готовности к исполнению решения В. Путина о ликвидации неугодного ему лица.
К докладной записке прилагается список на ликвидацию, а
также справка, содержащая следующие данные: фотография обрекаемого на убийство (похищение) лица, гражданство, фамилия,
имя, отчество, место регистрации и проживания, серия и номер
паспорта, описание его степени опасности для путинского режима.
Вместо инициалов «приговоренных» лиц, в списках на ликвидацию используются оперативные псевдонимы.
Как правило, непосредственно к секретным спискам на ликвидацию, или похищение людей имеют непосредственное отношение: В. Путин, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев,
начальник ГУ ГШ ВС и его заместители, директор ФСБ Александр
Бортников – руководители 1-й и 2-й служб – начальники ДКРО и
СЗКСиБТ соответственно, начальники региональных УФСБ, оперативные сотрудники, которым поручают планирование и реализацию острых чекистских мероприятий, исполнители – агентыбоевики или оперативные сотрудники управления «А», ЦНС ФСБ и
иных силовых структур, иностранные наемники.
В случае если принято решение ликвидировать человека с
применением боевых отравляющих веществ, в качестве координа103

торов по их применению выступают: начальник Института криминалистики Центр специальной техники ФСБ России (НИИ-2 ФСБ,
в/ч 34435), директор Федерального государственного унитарного
предприятия «Научный центр «Сигнал». При необходимости привлекаются руководители иных научно-исследовательских институтов, обслуживающих интересы российских спецслужб и создаются
временные межведомственные группы убийц из числа офицеров
ФСБ и ГУ ГШ ВС.
К примеру, осужденный приговором Ровенского городского
суда от 02 декабря 2020 года по уголовному делу № 569/3639/19
агент-боевик ФСБ Олег Смородинов за убийство по заказу ФСБ
майора внутренней службы пенитенциарной системы Украины
Ивана Мамчура, комментируя полученный список на ликвидацию,
сообщил: «У людей в списке были кодовые имена, связанные с цветами: «шиповник», «лютик»»100.
Применительно к спискам на ликвидацию в вышеуказанном
приговоре Ровенского городского суда, установлено: «На каждом
листе содержится следующая информация: фотография лица,
гражданство, фамилия, имя, отчество, место регистрации и
проживания, серия и номер паспорта. Информация, которая была
отражена в данных документах, касалась граждан Украины. После этого, ЛИЦО_2 дал ему задание установить лиц, которые
проживают на территории Львовской, Харьковской, Ровенской,
Полтавской и Хмельницкой, Днепропетровской областей, а именно
ЛИЦО_4, ЛИЦО_7, ЛИЦО_5, ЛИЦО_8, ЛИЦО_17 и ЛИЦО_6»101.
Анализируемая информация подтверждает помимо списков на
ликвидацию, существование дополнительных материалов, в которых содержится информация персонального характера о ликвидируемых лицах.
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Смородинов «сорвал розу». ФСБ завербовала украинца для убийства сотрудника Ровненского СИЗО. 07
апреля
2020.
https://graty.me/smorodinov-sorval-rozu-fsb-zaverbovala-ukraincza-dlya-ubijstva-sotrudnikarovnenskogo-sizo/
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Вирок Рівненського міського суду України від 02 березня 2020 року у справі № 569/3639/19. Єдиний
державний реєстр судових рішень України. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87938060
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Все вышеперечисленные меры, в отношении лиц, вносимых в
списки на ликвидацию, применяются и к лицам, которых руководство ФСБ по одобрению, или согласованию В. Путина решило похитить с территории иностранного государства и насильственным
путем доставить на территорию РФ.
О списке на ликвидацию сообщал и экс-сотрудник ФСБ Илья
Богданов о том, что слышал лично, когда его похититель Владимир
Россоха общался с российским гэрэушником: «Россоха сказал:
«Давайте быстрее деньги, людей нужно отпускать, полицейские
на работе». А гэрэушник ему отвечал: «Напомните им, что есть
список, там работы на год», — вспоминает Богданов»102.
В качестве релевантного исторического примера, можно рассмотреть выдержку из доклада председателя КГБ при СМ Литовской ССР на оперативном совещании 14 февраля 1969 года (с. 6), из
архива, находящегося на хранении в г. Вильнюс.

В настоящее время, в связи с ликвидацией КГБ, указом президента РСФСР от 18.12.1991 г. № 293103, образована и действует
СВР (Служба внешней разведки), которая провозгласила себя официальной преемницей Первого главного управления КГБ СССР
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Ян Авсеюшкин. Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб. Фокус. 29 июня
2017. URL: https://focus.ua/politics/375470
103
Указ Президента РСФСР от 18.12.1991 г. № 293 «Об образовании Службы внешней разведки РСФСР».
Президент России – официальный сайт. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/581
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(ПГУ КГБ СССР) и Центральной службы разведки СССР (ЦСР
СССР)104. Функции 2-го главного управления КГБ (Внутренняя
безопасность и контрразведка) перешли к 1-й службе ФСБ (Служба
контрразведки). Проведенный анализ подтверждает, что в настоящее время вместо 2-го главного управления КГБ, предложения о
проведении острых чекистских мероприятий за пределами России
рассматривает 1-я служба ФСБ.
После дачи согласия В. Путина на ликвидацию, или похищение лица, неугодного В. Путину и его окружению, либо представителям путинского режима, оперативные сотрудники ДКРО ФСБ
приступают к разработке и к последующей реализации плана острых чекистских мероприятий за рубежом.
Если В. Путин принимает, или одобряет подготовленное для
него решение об убийстве намеченной жертвы с помощью боевого
отравляющего вещества, например класса «Новичок», добытые
оперативными сотрудниками ФСБ сведения в рамках производства
дел: оперативного учета; предварительной оперативной проверки;
оперативной разработки, направляются в ГУ ГШ ВС и принимаются к исполнению.
Гипотетически существует пять вариантов принятия решений
Владимиром Путиным о физической ликвидации назначенных для
себя врагов за пределами России, либо о похищении их с территорий иностранных государств и насильственном доставлении в Россию. Рассмотрим их подробно. Однако стоит отметить, что эти варианты не являются исчерпывающими.
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Воронцов С. А. Спецслужбы России. Учебник. — Ростов н/Д: «Феникс», 2006. — 512 с. — (Высшее образование), с. 409.
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§ 2.4. Центры планирования убийств за рубежом
Практика убийств и прочих, связанных с ними преступлений
против личности за пределами России, совершаемых по поручению
В. Путина дает основания для идентификации четырех центров
планирования убийств за рубежом в виде органов власти и их отдельных структур.
Таковыми центрами являются:

1) Совет Безопасности Российской Федерации;
2) ГУ ГШ ВС, ФСБ в лице 1-й службы ДКРО, Управления
«А» ЦСН и Института криминалистики Центра специальной техники;
3) межведомственные центры, в случае если в планировании убийства совместно участвуют: ГУ ГШ ВС, Институт криминалистики Центра специальной техники и (или)
1-я служба ДКРО, Управление «А» ЦСН;
4) отделы СКР Управлений ФСБ по регионам России.
Из числа военнослужащих как ГУ ГШ ВС, так и указанных
подразделений ФСБ сформированы и действуют негласные оперативно-боевые группы для осуществления убийств, похищений и
иных преступлений против людей, как на внутриведомственном так
и на межведомственном уровнях.
Использование того, или иного центра зависит от значимости
планируемого убийства, страны, где планируется убийство, а также
использования средств для убийства. К примеру, организация
убийства семейства Скрипалей с применением БОВ планировалась
на межведомственном уровне ГУ ГШ ВС и Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ России (НИИ-2 ФСБ, в/ч
34435).
Центрами организации убийств и похищений людей с территории стран, граничащих с Россией, как правило, являются отделы
СКР Управлений ФСБ по регионам России. При этом организация
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данных преступлений может курироваться высокопоставленными
оперативными сотрудниками центрального аппарата ДКРО ФСБ.
Таким образом, возникает совместный центр организации убийства, или похищения под оперативным управлением центрального
аппарата ФСБ.
Если планируются убийства иностранных политических деятелей, либо каких-нибудь иных значимых персон и целями убийств
является изменение общественно-политической обстановки в зарубежных странах, то в широком плане центром организации убийства становится Совет Безопасности.
К организации подобного рода преступлений существует совершено иной более широкий подход. Подготовка к совершению
данных преступлений может осуществляться вплоть до нескольких
лет.
Как правило, примерно за год до совершения преступления,
представители 5-й службы ФСБ, СВР и филиалов Россотрудничества через свою многочисленную агентуру осуществляют ряд разведывательно-подрывных и агентурно-подрывных мероприятий,
активизируют и используют свой агентурный аппарат для осуществления подрывной деятельности против подрываемого государства.
Через подконтрольные Кремль СМИ, осуществляется ряд информационно-психологических операций и информационных диверсий, направленных на разжигание розни и ненависти среди иностранных граждан и россиян к намеченной жертве. Общественнополитическая обстановка в стране раскачивается агентами-провокаторами по линии СВР за счет использования протестного потенциала населения. Попытки разведывательного проникновения и
агентурного внедрения происходят в местные правоохранительные
органы, сотрудники которых должны прибыть на место будущего
преступления и затем его расследовать.
С помощью ряда комбинированных операций создается такой
информационный фон для того, чтобы у местного населения и сотрудников правоохранительных сложилось впечатление, что убий108

ство произошло исключительно из-за иного фактора и не связанно
с российским влиянием.
В вопросах межведомственного взаимоотношения, 1-й заместитель директора ФСБ… заместители директора ФСБ… руководители служб ФСБ… имеют право представлять ФСБ России во взаимоотношениях с… федеральными органами исполнительной власти… и вести переписку от имени ФСБ России по вопросам, отнесенным к их компетенции (п. 12 Указ Президента РФ от 11.08.2003
N 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской
Федерации»)105.
Следовательно, координация планирования убийств между
ФСБ и ГУ ГШ ВС осуществляется по линии руководителя 1-й
службы ФСБ и начальника ГУ ГШ ВС.
В силу п. 26 Положения о Совете Безопасности РФ: «Совет
Безопасности в соответствии со своими задачами и функциями
образует рабочие органы… временные межведомственные комиссии Совета Безопасности»106. Межведомственная координация
разведывательных органов и представительств России за рубежом
на базе Совета Безопасности позволяет Владимиру Путину осуществлять постоянный личный контроль за ходом подготовки и реализации задуманного преступления.
Секретарь Совбеза Николай Патрушев организует деятельность рабочих органов Совета Безопасности - межведомственных
комиссий (пп. «г», п. 25), осуществляет контроль деятельности вооруженных сил (пп. «ж», п. 25), участвует в выработке и реализации
внешнеполитического курса Российской Федерации (пп. «и», п.
25)107.
Стоит отметить, что силами лишь одного структурного подразделения ГУ ГШ ВС или ФСБ, невозможно провести спецопера105

Указ Президента РФ от 11.08.2003 N 960. "Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации". Правовая система «КонсультантПлюс». URL:
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Положение о Совете Безопасности Российской Федерации (утверждено Указом Президента Российской
Федерации от 7 марта 2020 г. N 175). Совет Безопасности – Официальный сайт. URL:
http://www.scrf.gov.ru/about/regulations/
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цию по убийству или похищению человека за пределами России по
следующим причинам:
1) велика вероятность того, что спецоперация может быть
раскрыта сотрудниками ФСБ иных подразделений на стадии подготовки, информация может быть передана намеченной жертве;
2) начальники структурных подразделений ГУ ГШ ВС или
ФСБ, чаще всего не имеют своих агентов на территориях иностранных государств, имеющих необходимые возможности для
осуществления разведывательного обеспечения планируемых преступлений за рубежом;
3) в случае провала спецоперации придется отвечать перед
властями иностранного государства по всей строгости его законов, и Россия не будет защищать своих взятых с поличным преступников. Россия не направит им своих адвокатов. МИД России
не будет вести переговоры с иностранным государством об их
обмене, или выдачи на иных условиях.
Именно по этой причине все убийства и иные преступления
против личности, общества и иностранных государств совершаются
в условиях единоначалия по поручению, или одобрению В. Путина
под координацией Секретаря Совбеза Николая Патрушева.
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Схема 2. Центры планирования убийств и похищений людей за
пределами России на федеральном уровне. Составитель: автор Ю.
Шулипа.
Центр планирования и общей координации
Совет Безопасности
Секретарь Николай Патрушев
По линии Министерства обороны

По линии ФСБ

Общее руководство
(Кураторы)

Общее руководство
(Кураторы)

Начальник ГШ
ВС РФ 1-й заместитель
министра обороны, генерал армии Валерий Герасимов

Директор ФСБ, генерал армии
Александр Бортников
и его заместители, руководитель 1-й службы
СКР в ранге начальника ДКРО ФСБ генераллейтенант Владислав Меньщиков

Центры непосредственного планирования
ГУ ГШ ВС РФ, начальник
адмирал Игорь Костюков
(группа консультантов)

Убийств с
помощью:

Боевых отравляющих
веществ

Институт криминалистики Центра специальной техники ФСБ России, начальник, генерал-майор
Кирилл Васильев

Терактов

Управление «А»
ЦСН ФСБ, начальник, генералполковник Александр Тихонов

Огнестрельного
и холодного
оружия

ДКРО ФСБ, начальник, генерал-лейтенант
Дмитрий Минаев (группа консультантов)

Группы офицеровубийц ГУ ГШ ВС,
имеющие специальную
квалификацию по применению БОВ в количестве 3-5 чел.
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Центр
осуществления
операции

Агенты-наводчики, агенты-боевики убийцы и похитители людей из числа
граждан РФ и иностранцев, кадровых сотрудников ФСБ

Схема 3. Центры планирования убийств и похищений людей в соседних с Россией государствах на региональном уровне региональными управлениями ФСБ по линии ФСБ. Составитель: автор. Ю.
Шулипа.

Общее руководство
(Кураторы)
Организационное
руководство
(Организаторы)

Директор ФСБ,
генерал армии
Александр
Бортников

1-я служба ДКРО ФСБ
Руководитель
генерал-лейтенант
Владислав Меньщиков

Совместный
центр планирования операции по линии контрразведки
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Начальник ДКРО ФСБ
генерал-лейтенант
Дмитрий Минаев
(группа консультантов)

Начальник
УФСБ России
по региону

Отдел СКР УФСБ России по региону
Начальник отдела,
(группа оперативных
сотрудников)

Агенты-наводчики, агентыбоевики убийцы и похитители людей из числа граждан РФ и иностранцев

Центр планирования
операции

Центр осуществления
операции

§ 2.5. Категории жертв В. Путина
2.5.1. Личные жертвы
В. Путин принимает решение об убийствах, похищениях, либо
о совершении иных особо тяжких преступлений за рубежом в отношении конкретных лиц, которых знает очно, лично (либо из
СМИ, докладов спецслужб, иных источников информации) и считает их своими врагами, или, что деятельность этих лиц является
опасной для В. Путина, и (или) представителей его окружения, различных спецслужбистских кланов и корпораций.
Подобное решение В. Путин может принимать в трех случаях:
а) когда лично сочтет, что эти лица должны быть уничтожены;
б) получив информацию из открытых внеслужебных источников;
в) получив информацию из аналитических записок, докладов,
справок и пр., материалов, представляемых В. Путину руководителями структурных подразделений администрации президента,
правительства, федерального собрания, разведывательных органов.
В зависимости от ситуации, В. Путин воплощает свои решения по убийствам назначенных для себя «врагов», похищениям и
совершению прочих преступлений как внутри России, так и за рубежом следующим образом:
 поручает непосредственно директору ФСБ, его 1-му заместителю, либо начальникам:
а) службы контрразведки (СКР) (1-я служба ФСБ);
б) службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом (СЗКСиБТ) (2-я служба ФСБ);
в) Генштаба ВС РФ, его заместителю – начальнику ГУ ГШ
ВС, в случае, если убийство решено совершить с помощью БОВ.
Выбор начальника того, или иного управления ФСБ зависит
от наличия предоставленной В. Путину информации о местонахождении объектов уничтожения (похищения). Если В. Путин полага113

ет, что его «враг» предположительно находится в Москве, либо на
территории России, он уполномочивает директора ФСБ, либо непосредственно начальника службы по защите конституционного
строя и борьбе с терроризмом разобраться с «врагом».
К примеру, в 2019 году, экс-председатель СБУ Василий Грицак, комментируя убийства руководителя специального резерва
ГУР Минобороны Максима Шаповала, полковника СБУ Александра Хараберюша и вероятно, ликвидированного еще одного офицера
украинской разведки, сообщил: «Настоящим организатором этих
убийств, в результате которых погибли и Александр Хараберюш, и
Максим Шаповал и, вероятно, ликвидирован еще один офицер украинской разведки, является генерал-лейтенант ФСБ РФ Минаев
Дмитрий Викторович - начальник департамента контрразведовательных операций ФСБ РФ, который родился 18 октября 1966 года» 108. По словам Грицака, «в дни подрывов автомобилей Хараберюша и Шаповала, по нашим проверенным данным, Минаев находился на Донбассе в так называемом центре спецопераций «МГБ
ДНР»109.
Бывший глава СБУ Василий Грицак отметил: «Более того, в
дни подрыва автомобилей Хараберюша и Шаповала Минаев лично
контролировал финальную фазу операций, находясь в центре спецопераций ФСБ в Донецке. Ему помогали гражданин РФ Башир
Куштов (ФСБ) в координации с людьми из ГУ Генштаба РФ. Военная разведка РФ организовала техническое оснащение убийц - оставили закладки с оружием и взрывчаткой в Киеве. Куштов - тесно сотрудничает с ФСБ много лет. Участвовал в спецоперациях
ФСБ в самой России, а также на территории Турции»110.
На сайте интернет-представительства Центра исследований
преступлений против основ национальной безопасности Украины,
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СБУ: организатором убийств украинских разведчиков является генерал ФСБ. 17.04.19. УНИАН. URL:
https://www.unian.net/society/10519746-sbu-organizatorom-ubiystv-ukrainskih-razvedchikov-yavlyaetsya-generalfsb.html
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Генерал ФСБ уроженец Украины Минаев отправил друга убивать украинцев, а теперь мстит за его ликвидацию. 12.05.2020. Цензор.нет. URL: https://censor.net/ru/n3194847
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мира, безопасности граждан «Миротворец» о генерал-лейтенанте,
Заместителе начальника 1-й службы ФСБ Минаеве Д. В., содержится информация следующего содержания: «Куратор российской диверсионно-террористической группы российских спецслужб. В Украине и на территории стран ЕС готовил теракты по приказу
ФСБ и ГУ ГШ МО РФ»111.
В апреле 2020 года по обвинению в госизмене и подготовке
терактов на территории Украины был задержан генерал-майор СБУ
Валерий Шайтанов. По версии следствия, Шайтанов под кодовым
именем «Бобыль» находился на агентурной связи с сотрудником
Департамента контрразведывательных операций Первой службы
ФСБ полковником Игорем Егоровым112. По заданию 1-й службы
Шайтанов участвовал в подготовке покушения на бойца АТО Адама Осмаева, а также передавал в ФСБ информацию об операциях
СБУ в зоне АТО, о задействованных в них сотрудниках, о международном сотрудничестве органов безопасности Украины и о руководящем составе разведывательных ведомств страны, как считают
в СБУ, Шайтанов подбирал и вербовал сотрудников украинской
контрразведки для работы на ФСБ113.
Пример: проведение заранее подготовленных острых чекистских мероприятий по ликвидации Алексея Навального. Хотя Навальный присутствовал в списке на ликвидацию, В. Путин одобрил
руководителю 2-й службы ФСБ СЗКСиБТ114, реализацию острых
чекистских мероприятий против А. Навального, располагая достоверной информацией о его нахождении на территории России.
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ФСБ составляет единую централизованную систему органов федеральной службы безопасности (ст. 1 Федерального закона «О федеральной службе безопасности» от 03.04.1995 N 40-ФЗ).
В случае если у руководящего состава ФСБ отсутствует точная достоверная информация о месте нахождения объекта, обреченного на ликвидацию, дается поручение оперативным сотрудникам оперативно-розыскного управления (ОРУ) 2-й службы ФСБ по
защите конституционного строя и борьбе с терроризмом
(СЗКСиБТ) о проведении соответствующих оперативно-розыскных
мероприятий.
Данные мероприятия направлены на установление временного, либо постоянного проживания лица «приговоренного» к смерти,
взятия в оперативную разработку с целью подготовки острых чекистских мероприятий по его ликвидации. При этом оперативным сотрудникам ФСБ не разглашается информация о том, для каких
именно целей, необходимо установить место проживания разыскиваемого лица.
В зависимости от содержания полученной информации и установленных фактов, старший оперативный сотрудник управления
ФСБ осуществляет предварительную оперативную проверку. Предварительная оперативная проверка документируется в форме дела
оперативного учета 1 (ДОУ-1).
Для анализа и проверки поступившей первичной информации
о ликвидируемом объекте, оперативной подборки нужных материалов, заводится дело предварительной оперативной проверки
(ДПОП). Оперативная проверка: полученная информация, документы и различные материалы документируются в форме Дела
оперативной разработки (ДОР). На практике эти дела не всегда регистрируются в специальной автоматизированной электронной
системе учета ФСБ, что ставит деятельность оперативных сотрудников ФСБ по разработке намеченных жертв В. Путина вообще вне
всякого права и указывает на тайный характер их преступной деятельности.
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Оперативные сотрудники ОРУ СЗКСиБТ ФСБ привлекают к
участию в оперативно-розыскных мероприятиях оперативных сотрудников уголовного розыска МВД, используют для поиска информационно-поисковые системы, как ФСБ, так и МВД, задействуют своих многочисленных агентов, особенно среди представителей частных детективных структур, а также в сообществах, в которых когда-либо присутствовало разрабатываемое лицо.
Если в ходе ОРМ появляется информация о нахождении разыскиваемого лица за пределами Российской Федерации, старший
оперуполномоченный сотрудник, составляет Справку о результатах
проведения ОРМ (Справку-меморандум), с указанием страны (города, адреса проживания, если таковые данные были получены), в
которой предположительно находится разыскиваемое лицо.
Затем, автор Справки о результатах проведения ОРМ, пишет
рапорт на имя руководителя 2-й службы СЗКСиБТ ФСБ, в котором
подробно излагает информацию, полученную в результате проведения ОРМ с указанием всех полученных данных о стране и месте
проживания в ней искомого объекта.
Руководитель 2-й службы СЗКСиБТ ФСБ направляет полученные сведения в форме доклада о месте нахождения лица, подлежащего ликвидации, либо насильственному доставлению в Россию за пределами РФ директору ФСБ и В. Путину.
Далее, после санкционирования В. Путиным проведения острых чекистских мероприятий за рубежом, иное должностное лицо –
руководитель службы контрразведки (СКР) (1-я служба ФСБ) Департамента контрразведывательных операций (ДКРО) ФСБ, приказывает своим подчиненным оперативным сотрудникам приступить
к разработке плана убийства, или похищения, совершения иного
преступления (плана острых чекистских мероприятий) против лица,
назначенного В. Путиным персональной жертвой.

117

2.5.2. Плановые жертвы
Плановые враги – лица, внесенные в секретные списки ГУ
ГШ ВС и ФСБ на ликвидацию.
Если говорить о данной категории лиц, проживающих за рубежом, то приоритетность принятия решений об их ликвидации зависит от двух факторов:
1) личного усмотрения начальника ГУ ГШ ВС, директора
ФСБ, его заместителя руководителя 1-й службы – начальника
ДКРО ФСБ;
2) степени значимости в понимании указанных выше должностных лиц.
В ходе рабочей встречи с В. Путиным, начальник ГУ ГШ ВС,
директор ФСБ, либо один из его заместителей представляют Путину ликвидационный список с кратким перечнем причин, почему в
отношении того, или иного лица, необходимо «действовать упреждающе!», что означает физически уничтожить. Если после изучения
списка, В. Путин сообщит: «действуйте упреждающе», «разберитесь», «замочите», или просто «исполняйте», эти слова являются
посылом к даче приказов со стороны руководства ФСБ оперативным сотрудникам о подготовки плана проведения острых чекистских мероприятий за рубежом.
2.5.3. Жертвы — антипутинские активисты
Одной из самых уязвимых групп потенциальных жертв В. Путина, являются антипутинские активисты, в том числе из числа
российских политических беженцев и эмигрантов, а также лиц без
гражданства и иностранцев, принимающих участие в протестных
акциях возле российских посольств, дипломатических представительств и зарубежных учреждений.
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За пределами России ФСБ занимается, прежде всего, контрразведывательным обеспечением российских дипломатических
представительств, а также российской диаспоры в целом115.
Протестные антипутинские акции проходят в сфере контрразведывательного обеспечения ФСБ.
Специально, в целях осложнения отношений между Россией и
страной, где происходит протестное мероприятие, прикомандированные оперативные сотрудники ФСБ, или их внедренные в протестные группы секретные агенты-провокаторы способны в кульминационные моменты протестного мероприятия специально сымитировать для видеосюжета вражеской российской пропаганды нападение на учреждение, пользующееся международной защитой.
Таковыми учреждениями являются: посольство, консульство,
или представительство Россотрудничества, в составе дипломатических представительств Российской Федерации116, формально подпадающие под действие статьи 22 Венской конвенция о дипломатических сношениях117.
ФСБ и СВР, как правило, сотрудничают в рамках внутренних
вопросов заграничных учреждений и при попытках завербовать
россиян118. Особенно их сотрудничество усиливается во время проведения различных протестных акций возле дипломатических
представительств Российской Федерации.
Для установления личностей участников протестных акций,
как лично, так и с использованием своих секретных агентовнаводчиков из числа местных жителей, оперативные сотрудники
ФСБ и СВР проводят оперативно-розыскные мероприятия своими
силами, а если они и обращаются к представителям правоохранительных органов иностранных государств, то, как правило, сугубо
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формально. В дальнейшем представители ФСБ и СВР сами начинают саботировать расследования «нападений» на российские дипломатические представительства.
Профессиональное расследование со стороны правоохранительных органов способно установить факт того, что само нападение имело имитационный характер, спровоцировано лицами,
имеющими связь с представителями российских спецслужб и в ходе следствия раскрыть истинные замыслы активного мероприятия,
направленные на осложнения отношений между Россией и соответствующим иностранным государством.
По этой причине, самим сотрудникам ФСБ и СВР, равно как и
их руководству не выгодно расследование создаваемых ими инцидентов в отношении российских дипломатических представительств.
Путем осуществления разведывательных мероприятий в форме мониторинга социальных сетей, сбора информации об участниках акции через своих агентов в частных детективных структурах,
либо в правоохранительных органах, спецслужбах, оперативные
сотрудники ФСБ пытаются собрать как можно больше информации
о самых активных, либо о наиболее влиятельных участниках антипутинских акций. В плане сбора информации в отношении данной
категории лиц, сотрудникам ФСБ и помогающим им СВР, представлено большое усмотрение.
Материалы дел оперативного учета направляются руководителю ДКРО и одновременно в ГУ следственного комитета России
для фабрикации уголовного дела по ч. 2 ст. 360 УК РФ с заранее
прописанным мотивом: «Нападение на учреждение, пользующееся
международной защитой, совершенное в целях осложнения отношений между Российской Федерацией и ……» страной, где имело
место якобы нападение на российское дипломатическое представительство. На основании ч. 3 ст. 12 УК РФ российские следователи
ГУ следственного комитета РФ, придают ч. 2 ст. 360 УК РФ экстерриториальное значение.
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Взаимодействие оперативных сотрудников ДКРО ФСБ и следователей ГУ СК по линии «расследования» подобных инцидентов
за рубежом весьма хорошо налажено. Оперативные сотрудники
ДКРО ФСБ осуществляют оперативно-розыскное сопровождение
уголовных дел, возбуждаемых следователями ГУ следственного
комитета по событиям за пределами России.
В рассматриваемой норме ст. 360 УК РФ119 прописана санкция
исключительно лишь за нападение на лиц или учреждения, которые
пользуются международной защитой.
Однако российская правоприменительная практика показывает, что следователи ГУ следственного комитета возбуждают уголовные дела по данной норме, в частности в отношении граждан
России, которые не принимали участие в нападении на дипломатические представительства РФ.
К примеру, в информационном сообщении, размещенном на
официальном сайте Следственного Комитета РФ, идет речь лишь о
наличии неопровержимых доказательств того, что двое граждан
России принимали в 2016 году участие в антироссийской акции, но
отсутствует информация о том, что именно эти граждане совершили нападение на российское посольство120.
Кроме того, сама информация подана в абсолютно издевательской форме. В сообщении указывается о том, что СК привлек к ответственности двух россиян за нападение на посольство РФ в Киеве. Притом, что привлечь к ответственности (в рассматриваемой
ситуации идет речь об уголовной ответственности) вправе только
суд. Лицо считается привлеченным к уголовной ответственности
только вступления в законную силу обвинительного приговора суда, а не акта органа следствия.
Более того, заголовок сообщения не соответствует его содержанию, т. к., в нем идет речь лишь об участии обвиняемых следствием россиян в акции, но не о том, что именно обвиняемые россия119
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не совершили (предположительно совершили) нападение на посольство.
Формируя сообщение об участии двух россиян в протестном
мероприятии за пределами России с заведомо обвинительным уклоном, которое по российскому уголовному законодательству не
является уголовно-наказуемым деянием, Следственный комитет РФ
раскрывает свою истинную суть. Этот орган досудебного расследования, по сути, является инструментом заведомо мотивированных
политических репрессий, действует против лиц, неугодных В. Путину и его окружению, и одновременно используется в качестве
средства дискредитации и шантажа людей.
После фабрикации уголовного дела по событиям за рубежом,
жертвам В. Путина заочно предъявляют обвинения в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 360 УК РФ. Затем, стандартной процедурой следователей ГСУ следственного комитета
РФ, является объявление в международный розыск намеченных
жертв В. Путина через Интерпол.
«Важно понимать, что в России ежегодно фабрикуется
сотни различных уголовных дел в отношении граждан Украины и
других стран. Любой иностранный гражданин, которого представители путинского оккупационного режима сочли неугодным и заранее приговорили к расправе, при пересечении границы своей
страны, из-за сведений Интерпола, может попасть в тюрьму на
срок от одного до нескольких месяцев. Конечно, большинство запросов, поступающих из России в Интерпол, остаются без удовлетворения. Однако, сидение в тюрьме, работа консулов и адвокатов, написание различных бумаг, — все это отнимает время, здоровье, нервы и деньги, рушит планы на будущее» 121.
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URL:

Правозащитники и журналисты называли Россию в числе
стран, которые с помощью циркуляров Интерпола пытаются преследовать диссидентов и иностранных «противников режима» 122.
К тому же, вне пределов России, Следственный комитет выполняет разведывательные функции по осуществлению сбора дополнительной информации за разрабатываемыми лицами, — будущими жертвами В. Путина.
Параллельно руководитель1-й службы – начальник ДКРО
ФСБ, направляет список на ликвидацию В. Путина для получения
согласия на осуществление острых чекистских мероприятий за рубежом.
В случае получения положительного решения с учетом
имеющихся сведений и фактических обстоятельств в недрах 1-й
службы ДКРО ФСБ приступают к подготовке плана острых чекистских мероприятий за рубежом.
«ФСБ все чаще нуждается в использовании более продвинутой инфраструктуры СВР для организации все более широкого
спектра спецопераций: от прослушек до ликвидаций. Все чаще появляются случаи, когда резидент СВР становится доверенным лицом и еще ФСБ, фактически совмещая обе функции и расширяя
полномочия ФСБ»123.
При отсутствии надлежащего агентурного аппарата у ДКРО
ФСБ,
разведывательное обеспечение острых чекистских мероприятий осуществляют сотрудники СВР.
Проведенное исследование приводит к промежуточным выводам о наличии как общих, так и особенных факторов, придающим
антипутинским активистам наибольшую уязвимость перед смертельной угрозой по сравнению с остальными категориями жертв В.
Путина за рубежом:
1) открытый характер мероприятия, публичность в социальных сетях;
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2) попадание в поле зрения оперативных сотрудников ФСБ и
их агентов-провокаторов, агентов-наводчиков в ходе протестного
мероприятия;
3) слабая защищенность государственного и негосударственного правоохранительного сектора от вражеского разведывательного проникновения со стороны России для манипулирования
его возможностями с последующей целью осуществления преступлений против отдельных личностей;
4) слаженное взаимодействие разведки, следствия и при использовании БОВ специальных институтов по линиям:
а) Н. Патрушев (Совет Безопасности) – В. Путин;
б) СВР – 1-я служба ДКРО ФСБ – УФСБ по регионам – ГСУ
Следственного комитета;
в) 1-я служба ДКРО ФСБ – В. Путин;
г) В. Путин – ГСУ Следственного комитета;
д) ГСУ Следственного комитета – 1-я служба ДКРО ФСБ –
СВР;
е) 1-я служба ДКРО ФСБ – управление «А» ЦСН ФСБ;
ж) ГУ ГШ ВС – НИИ-2 ФСБ – НЦ «Сигнал» – 1-я служба
ДКРО ФСБ;
з) В. Путин – ГУ ГШ ВС – 1-я служба ДКРО ФСБ – НИИ-2
ФСБ – НЦ «Сигнал»;
и) СВР – легальные резидентуры – представительства россотрудничества – нелегальные резидентуры.
2.5.4. Региональные жертвы
На практике отмечаются случаи, когда конструктивные критики деятельности В. Путина и представителей его режима, проживающие в российских регионах, вынуждены из-за преследований
по политическим мотивам со стороны региональных «властей» и их
пособников выехать за пределы России в другую страну, в прямом
смысле ради спасения собственной жизни.
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Практически любое лицо, участвующее в протестных мероприятиях, публикующее критические сообщения, или демотиваторы
в социальных сетях, находящихся в зоне беспрепятственного доступа и в сфере контроля российских спецслужб, в зависимости от
различных обстоятельств, становится объектом оперативной разработки со стороны оперативников ЦЭП ГУ МВД и отделов СЗКС
УФСБ по соответствующему субъекту России.
В отношении таких лиц открываются дела оперативной разработки и оперативного учета. Как правило, в рамках ОРД, оперативники региональных управлений МВД и ФСБ пользуются практически беспрепятственным доступом к конфиденциальной информации
разрабатываемого лица, во внесудебном порядке, вскрывают электронную почту, аккаунты в социальных сетях лиц, находящихся в
сфере контроля российских спецслужб, прослушивают телефонные
переговоры. Оперативные сотрудники ЦЭП ГУ МВД и отделов
СЗКС УФСБ по регионам России, в зависимости от подследственности предполагаемых ими возможных «преступлений» со стороны
преследуемых лиц, собирают информацию об их личной жизни и
общественной деятельности, начиная от использования для наведения справок участкового полиции, до получения желаемых сведений, через своих многочисленных агентов.
Если разрабатываемым лицам удается покинуть территорию
России до момента их задержания и последующего ареста, либо до
начала осуществления уголовного преследования и при этом у региональных представителей ФСБ возникнет запрос на убийство и
(или) похищение с насильственным доставлением в Россию, региональные представители ФСБ по собственной инициативе поступают
следующим образом. При наличии подотчетных агентов в стране
проживания лиц, обрекаемых на убийство, или похищение, согласовывают с руководителем 1-й службы ДКРО ФСБ, либо с его заместителем планы разведывательных мероприятий на территории ино125

странного государства, одновременно продолжая осуществлять
оперативную разработку намечаемой жертвы с помощью своих
агентов за пределами России, при их наличии.
Региональные управления ФСБ самостоятельно ведут агентурную работу за рубежом, но под ведомственным контролем со стороны центрального аппарата ФСБ. Основными направлениями деятельности региональных управлений считаются борьба с терроризмом и преступностью, контрразведывательная и разведывательная
деятельность, а также обеспечение информационной безопасности и
безопасности границ124. В каждом региональном управлении ФСБ
для исполнения этих разнообразных обязанностей присутствует по
несколько представителей каждой из основных служб125.
В качестве одного из подтверждений этого обстоятельства,
может служить ответ экс-сотрудника ФСБ на вопрос журналиста
Сергея Канева: мог ли начальник отдела по борьбе с терроризмом
УФСБ по Волгоградской области засылать чеченцев в Европу?
«УФСБ Волгограда — самостоятельный субъект и может вести
свою агентурную работу. Самарский126 еще не все сказал: вот, например, много проституток, уезжающих в ЕС и Дубаи, завербовали. Правда, до 2008 года, когда еще служил Самарский, задача раскачать ситуацию в ЕС не ставилась. Скорее, для общего сбора информации и последующих вербовочных подходов. Потом многих под
себя забрал Кадыров и они перестали выходить на связь. Некоторых, совсем немного, передали в СВР. Кстати, у волгоградских и
астраханских фсбшников были сильные позиции в чеченской диаспоре, поскольку там было много наркоманов. Даже отделы ФСБ в
Дмитрове или в Мытищах стараются завербовать людей, общаю-
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щихся с иностранцами или бывающих за границей. И ведут их долгие годы»127.
Деятельность ФСБ осуществляется, в том числе на принципах
единства системы органов федеральной службы безопасности, а
также централизации управления ими (ст. 5 ФЗ от 03.04.1995 N 40ФЗ «О федеральной службе безопасности»)128.
В этой связи следует отметить, что за пределами России на
территориях стран, граничащих с Россией, организацией и реализацией ОЧМ осуществляют и региональные УФСБ по регионам РФ,
особенно российских приграничных регионов с Украиной, но под
административным кураторством со стороны 1-й службы ДКРО
ФСБ.
Исходя из складывающейся ситуации, начальник отдела СКР
регионального УФСБ действует по следующим обстоятельствам:
а) после установления вербовочного контакта агентавербовщика ФСБ и потенциальной жертвы;
б) установления места нахождения потенциальной жертвы
на территории иностранного государства и начала ее разработки.
 Направляет предложение руководителю 1-й службы
ДКРО ФСБ о проведении острых чекистских мероприятий.
 В случае принятия положительного решения, руководитель 1-й службы ДКРО ФСБ издает приказ о подготовки
плана острых чекистских мероприятий.
 Руководитель 1-й службы ДКРО ФСБ поручает проведение ОЧМ на территории стран, граничащих с Россией,
начальникам региональных УФСБ приграничных регио-

127
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нов, либо организует ОЧМ силами центрального аппарата
ФСБ.
Центр планирования операции по убийству, или похищению человека — отдел СКР УФСБ России по региону,
или совместный центр планирования операции по линии
структур контрразведки ФСБ: ДКРО (главного управления) ФСБ и отдела СКР УФСБ России по региону. В последнем случае, начальник и оперативные сотрудники
ДКРО ФСБ осуществляют общее руководство ОЧМ и
контроль за их проведением.
В ходе подготовки плана острых чекистских мероприятий, лицо, обрекаемое на внесудебное уничтожение, либо
доставку в Россию вносится в ликвидационный список.
Первичный ликвидационный список передается через директора ФСБ Александра Бортникова секретарю Совбеза
Николаю Патрушеву для последующей передачи В. Путину.
Либо, в ином случае первичный ликвидационный список
передается в ходе оперативных совещаний лично из рук
директора ФСБ, руководителя 1-й службы ДКРО ФСБ,
или его заместителя, либо доставляется фельдъегерской
службой в руки Владимира Путина.
В. Путину, как лицу, имеющему прямой доступ к государственной тайне любой степени секретности, представляется перечень имен и фамилий лиц, подлежащих ликвидации, или насильственному похищению, личностные
характеристики, а также сведения, обосновывающие необходимость их ликвидации, или насильственного похищения, совершения против них иных преступлений.
Окончательное решение об одобрении, или об отказе в
одобрении проведения острых чекистских мероприятий
остается исключительно за В. Путиным.

 В некоторых случаях В. Путин может указать как, когда
именно и каким способом следует убить то, или иное
приговариваемое им к смерти лицо, либо его похитить,
совершить против него иное преступное деяние.
 После одобрения проведения ОЧМ оперативные сотрудники ДКРО ФСБ немедленно приступают к его реализации.
 По агентурной линии, находящимся на территории страны, в которой запланировано проведение ОЧМ, агентамбоевикам, исполнителям убийств, или насильственных
похищений, передается оперативными сотрудниками
контрразведки ФСБ необходимая информация об объекте, подлежащем ликвидации.
2.5.5. Внеплановые жертвы
Стоит отметить, что В. Путин представляет руководству ФСБ
и как следствие оперативным сотрудникам ФСБ широкое усмотрение по реализации острых чекистских мероприятий.
После инициирования, или одобрения острых чекистских мероприятий, как сотрудники ФСБ, так и сами исполнители, их агенты-боевики фактически ничем не ограничены в своих действиях, но
только если В. Путин не решил, каким именно образом должно
быть ликвидировано ликвидируемое лицо. В рамках реализации
острых чекистских мероприятий, оперативные сотрудники ФСБ
могут ставить боевые задачи своим агентам-боевикам – убивать
иных лиц, не входящих в списки на ликвидацию.
Так, например, в приговоре Ровенского городского суда от 02
марта 2020 года в отношении агента-боевика ФСБ Олега Смородинова о признании виновным в убийстве майора внутренней службы
Украины Ивана Мамчура установлено следующее: «Осознавая устойчивое противоправное намерение представителей иностранной организации ФСБ РФ по созданию условий для дальнейшей
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деятельности на территории Украины агентурной сети специальных служб Российской Федерации, ЛИЦО_1 получил четкое задание вступить от их имени в контакт с ЛИЦОМ_4 с целью предоставления последнему предложения о проведении подрывной деятельности против Украины и выполнения задания кураторов из
ФСБ РФ, а в случае его отказа — физически ликвидировать для
дальнейшего освещения в СМИ информации негативного характера» 129.
На практике отмечаются случаи, когда инициирование ликвидации того, или иного лица за пределами России начинается с откровенных угроз и шантажа в его адрес со стороны российского
руководства.
Окрики, или угрозы со стороны высших российских чиновников в отношении лиц, проживающих за пределами России, для руководства служб ФСБ могут стать сигналом к активным действиям
против лиц, находящихся за пределами России. Отсюда, рост числа
убийств и похищений людей за пределами России можно спрогнозировать после требования Путина от российских силовиков «мониторить интернет»130.
В рассматриваемом случае, инициирование ликвидации лица,
показавшегося неугодным российскому руководству, осуществится
со стороны руководства служб ФСБ.
По собственной инициативе руководитель ФСБ, или один его
заместителей, поручают оперативным сотрудникам ФСБ осуществить предварительную оперативную проверку, лица, подлежащего
ликвидации. Как и во всех остальных рассмотренных выше случаях, предварительная оперативная проверка документируется в форме дела оперативного учета 1 (ДОУ-1), заводится дело предварительной оперативной проверки (ДПОП), полученная информация,
документы и различные материалы документируются в форме дела
оперативной разработки (ДОР). При наличии необходимого масси129

Вирок Рівненського міського суду України від 02 березня 2020 року у справі № 569/3639/19. Єдиний
державний реєстр судових рішень України. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87938060
130
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ва оперативной информации, начальник оперативного управления,
или руководитель управления ФСБ по региону, направляют на имя
начальника 1-й службы ФСБ предложение о проведении острых чекистских мероприятий.
После личного одобрения ликвидации за рубежом, ликвидируемого лица со стороны В. Путина, также как и в рассмотренных
выше случаях, оперативные сотрудники ФСБ незамедлительно
приступают к подготовке плана острых чекистских мероприятий.
Аналогичный подход касается и лиц, обреченных на похищение с последующей принудительной доставкой на территорию России.
Таким образом, можно выделить две самостоятельных категории внеплановых жертв:
1) жертвы, ставшие таковыми в ходе убийств, или похищений других жертв;
2) жертвы, внезапно получившие угрозы со стороны руководства России.
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Глава 3. Острые чекистские мероприятия
§ 3.1. План острых чекистских мероприятий
План острых чекистских мероприятий составляется в свободной форме, не имеет каких-либо официально утвержденных стандартов и является частью Дела оперативной разработки (ДОР), или
Дела групповой оперативной разработки (ДГОР). По своей форме
план острых чекистских мероприятий может быть идентичен планам: оперативно-розыскного, или контрразведывательного мероприятия; производства отдельного следственного действия по уголовному делу; следственного эксперимента и т. п.
План острых чекистских мероприятий является неотъемлемой
частью оперативно-розыскного производства по ДОР на данной
подготовительной стадии к убийству, или похищению людей.
Дополнительно к плану ОЧМ составляется справка о психологическом и физическом состоянии обреченного В. Путиным на
убийство, или похищение разрабатываемого лица, его способность
оказать физическое сопротивление убийцам, похитителям и пр.
Как правило, в план острых чекистских мероприятий вносится
следующая информация: фотография лица, гражданство, фамилия,
имя, отчество, место регистрации и проживания, серия и номер
паспорта, лица, обрекаемого на убийство, либо похищение. Подробное описание о наиболее частых маршрутах передвижения лица,
обрекаемого на убийство, или похищение, о его режиме дня, об
особенностях местности, приусадебного участка, дома, строения,
жилого помещения и т. п.
Добытая информация тщательно анализируется. По результатам анализа добытой информации, старший оперативный сотрудник ФСБ, или военнослужащий ГУ ГШ ВС, в производстве которых находится ДОР (ДГОР), делают подробный доклад в форме
справки-меморандума непосредственно на имя руководителя органа разведки - ГУ ГШ ВС, или ФСБ, который утверждается руково133

дителем структурного подразделения соответствующего разведывательного органа.
В зависимости от складывающейся ситуации, доклад доставляется лично В. Путину для ознакомления, либо докладывается в
устном виде по каналу специальной выделенной связи, системы
АТС-1 «Вертушка»131.
По результатам доклада В. Путин принимает последнее решение о ликвидации, или похищении заказанного им человека, либо
об отказе в организации данных преступлений. В. Путин может
дать личное указание, где, как, каким образом и при какихобстоятельствах можно убить, или похитить человека.
Стадии производства по ДОР и ДГОР, связанные с планом
острых чекистских мероприятий:
а) составление плана острых чекистских мероприятий;
б) реализация плана острых чекистских мероприятий;
в) прекращение производства по ДОР, или ДГОР.
План ОЧМ вне пределов России составляется на основании
агентурной информации, добытой разведывательным путем.
Перед составлением плана ОЧМ, составляются предварительные планы по отработке ОЧМ, в которых ставятся вопросы:
а) о месте (нескольких возможных местах) совершения преступления;
б) о подборе агентов-боевиков исполнителей убийства, или
похищения;
в) о средствах и способах совершения преступления;
г) об инструктаже агентов-боевиков исполнителей;
д) о предварительной отработке плана ОЧМ с агентамибоевиками исполнителями.
В случае если реализация плана острых чекистских мероприятий (ОЧМ) достигла поставленных задач: жертва запланированного
преступления уничтожена, или была похищена и насильно доставлена на территорию России, об итогах проведения острых чекист131

«Вертушка» — разговорное название закрытой системы правительственной телефонной связи в России.
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ских мероприятий составляется подробный отчет в форме справкимеморандума. После чего, производство по ДОР прекращается.
Если реализация плана ОЧМ не достигла поставленных задач,
производство по ДОР может быть, как приостановлено до принятия
нового решения о проведении новых ОЧМ, так и продолжено. Как
правило, если намеченную жертву не удалось убить, или похитить,
информация о провале ОЧМ немедленно докладывается непосредственно В. Путину.
Последнее слово о продолжении ОЧМ, об изменении формата
ОЧМ, форм способов убийств, или похищений людей остается за В.
Путиным.

§ 3.2. Похищения людей с территорий иностранных
государств
Похищения людей с территорий иностранных государств –
вид острых чекистских мероприятий. Похищение человека (англ.
kidnap «похищать») — противоправные умышленные действия, направленные на тайный или открытый, либо с помощью обмана, захват человека, изъятие его из естественной микросоциальной среды, перемещение с его места жительства с последующим удержанием против его воли в другом месте. По сравнению с убийствами
(покушениями на убийства) похищение людей наименее распространенный вид ОЧМ. Похищения людей с территорий иностранных государств и насильственное доставление их на территорию
России в основном осуществляются в странах, имеющих общую
территориальную границу с Российской Федерацией. Центрами
планирования операций по похищению людей, являются отделы
службы контрразведки, региональных управлений ФСБ, расположенных в регионах России, граничащих с государствами, с территорий которых планируются похищения. В некоторых случаях в
планировании операции по похищению людей за рубежом участвуют высокопоставленные сотрудники ФСБ, не ниже звания «пол135

ковник», проходящими службу в ДКРО ФСБ под руководством непосредственного начальника Дмитрия Минаева, совместно с оперативными сотрудниками отделов контрразведки региональных
управлений ФСБ. В таком случае образуется совместный центр
планирования операции под руководством, как начальника, так и
по его поручению одного их заместителей ДКРО ФСБ.
Похищение человека вне пределов России заключается в насильственном захвате лица против его воли и в принудительном
доставлении в органы ФСБ и в ГСУ следственного комитета в рамках возбужденного уголовного дела, или для фабрикации против
него уголовного дела. Похищение, равно как и убийство, осуществляется исключительно как акт политического воздействия в форме
шантажа на правительства иностранных государств, отдельных
групп лиц для реализации В. Путиным и его окружением своих
преступных задач.
Государственная система убийств и похищений людей с территорий иностранных государств, создана и функционирует по
личному поручению В. Путина, и полностью находится под его
контролем.
В. Путин санкционирует похищение чаще всего военнослужащих, сотрудников спецслужб иностранного государства, перебежчиков из спецслужб РФ на территорию иностранного подрываемого РФ государства, причем как конкретного человека, так
групп лиц, попавших под разведывательную активность, т. н. «приоритетных жертв».
Рассмотрим акты похищения людей военнослужащими ГУ
ГШ ВС, ФСБ и их агентами-боевиками с территории Эстонии и
Украины.
Автору известен один случай похищения человека с территории государства-члена Европейского Союза оперативными сотрудниками ФСБ.
5 сентября 2014 г. эстонские власти заявили, что на границе с
Псковской областью России, близ пограничного пункта Лухамаа,
136

на территории Эстонии был похищен вооруженными неизвестными
людьми сотрудник полиции безопасности Эстон Кохвер в ходе
проведения операции по предотвращению преступления на границе132.
Позже стало известно, что Эстон Кохвер был похищен оперативниками УФСБ по Псковской области, в отношении него было
возбуждено уголовное дело по обвинению в шпионаже133. Псковский областной суд приговорил сотрудника Полиции безопасности
(контрразведки) Эстонии Эстона Кохвера к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в шпионаже, а в качестве дополнительного наказания присудил штраф в размере 100 тысяч рублей134.
Министерство иностранных дел Эстонии резко осудило решение
российского суда, заявив, что «похищение Кохвера с территории
Эстонской Республики сотрудниками ФСБ 5 сентября 2014 года и
последовавшее противоправное удержание его в России — это грубое нарушение международного права и прав человека»135. Евросоюз, США, Украина также осудили приговор, сочтя его нарушением международного права136. МИД Литвы обоснованно сравнил
ситуацию с эстонским офицером с делом украинской летчицы Надежды Савченко137.
26 сентября 2015 года в Псковской области на мосту через реку Пиузу на границе с Эстонией произошёл обмен Эстона Кохвера,
осуждённого в России за шпионаж, на бывшего офицера департамента полиции безопасности МВД Эстонии Алексея Дрессена, признанного в 2012 году судом Эстонии виновным в передаче секрет-
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ных сведений ФСБ России и приговоренного к 16 годам тюремного
заключения138.
Одним из следствий конфликта вокруг дела Кохвера стало
решение Эстонии возвести на границе с Россией заграждения. Директор Центра исследований в области безопасности и стратегии
Латвийской национальной военной академии Янис Берзиньш считает, что «эстонцы также хотят укрепить свою границу, чтобы
было невозможно похищать их граждан на территории Эстонии,
как это произошло с Эстоном Кохвером»139. Кроме того, запланировано усиление охраны границы вооружённым спецназом140.
Наибольшее количество похищений и покушений на похищения людей, было совершено с территории Украины. Рассмотрим
шесть случаев похищений людей, получивших широкую общественную огласку, три случая из которых были пресечены сотрудниками СБУ141.
Похищение 19 октября 2020 года из центра Киева агентамибоевиками ФСБ российского оппозиционного деятеля Леонида Развожаева и насильственного доставления его в Москву в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела ГСУ СК от
17.10.2012142.
17 июля 2014 с временно оккупированной территории Луганской области Украины, была похищена агентами-боевиками из
числа граждан Украины, ГУ ГШ ВС и УФСБ России по Воронежской области, совместно с оперативными сотрудниками УФСБ Рос-
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сии по Воронежской области143, штурман-оператор вертолёта Ми24 Надежда Савченко.
Летом 2017 года военнослужащий ВС Украины Александр
Шумков, был похищен с территории Украины агентами-боевиками
совместно с их кураторами – оперативными сотрудниками УФСБ
России по Брянской области,144 в рамках сфабрикованного уголовного дела следственным управлением СК России по Брянской области145 и впоследствии 04. 12. 2018 г. Севский районный суд признал А. Шумкова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ и назначил наказание 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима146.
Бывший депутат Харьковского областного совета Владимир
Россоха в июле 2015 года в Белгороде был завербован оперативником отдела СКР УФСБ по Белгородской области Хабиповым Сергеем Владимировичем 1792 г.р., с которым был ранее знаком с 2009
года147. В октябре 2016 г., в Белгороде на очередной встрече с Хабиповым, присутствовал офицер ГУ ГШ ВС Роваль, который поставил В. Россохе задачу по созданию боевой группы с целью выполнения ряда задач, связанных с физическим устранением и насильственным похищением лиц из Украины в Россию, а 1-й целью
был экс-сотрудник ФСБ Илья Богданов148. Следственный комитет
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Российской Федерации возбудил против Ильи Богданова уголовное
дело и подал в розыск, как военного преступника и дезертира149.
Как следует из приговора Октябрьского районного суда г.
Харькова, 0705.2018 года гражданин Украины Евгений Эпенер был
завербован сотрудником УФСБ по Воронежской области для организации похищения с территории Украины бывшего начальника
отдела по борьбе с терроризмом УФСБ по Волгоградской области
полковника Петра Самарского150, которого преследует в уголовном
порядке военный следственный отдел СК России по Волгоградскому гарнизону151.
Пресечена попытка подготовки к похищению и к насильственному вывозу на территорию России, основателя Сил специальных операций ВС Украины, генерал-лейтенанта Игоря Лунева, к
которой готовились завербованные агенты-боевики под кураторством сотрудников оккупационного управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю Даудова Вадима Маратовича
и Собко Дениса Александровича152, проходящего обвиняемым по
уголовному делу от 11 сентября 2017 года по ст. ст. 356, 357 УК РФ
(применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид) ГСУ следственного комитета РФ153.
Об осуществлении активной разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины со стороны всех приграничных с
Украиной регионов в составе России (в т. ч., с территории временно оккупированного Крыма) свидетельствует и сообщение Главного управления разведки министерства обороны Украины о разобла149
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чении представителей российских спецслужб, осуществляющих
подрывную деятельность против Украины154.
Факты похищений (покушений на похищения) людей с территории Украины с целью насильственного вывоза на территорию
России, обуславливаются как минимум четырьмя причинами:
1) наличие международного вооруженного конфликта между
Российской Федерацией и Украиной, как элемента 4-й мировой
гибридной войны В. Путина против коллективного запада;
2) существенными пробелами в национальной безопасности, в
частности обусловленными отсутствием надлежащей внутренней политики по борьбе с вражеской агентурой и агентурными
сетями России в Украине;
3) отсутствием заградительных сооружений на участке украино-российской границы;
4) в проведении ненадлежащего уровня оперативнопрофилактических мероприятий по охране государственной границы Украины.
Во всех приведенных случаях прослеживается похищения людей агентами-боевиками и их кураторами – оперативными сотрудниками ФСБ с территории Украины под прикрытием сфабрикованных по политическим мотивам уголовных дел следователями следственного комитета РФ, причем как главным управлением СК, так
и соответственно его региональными управлениями.
Проведенное исследование представляет основания для следующих убедительных выводов:
 Управления ФСБ приграничных с Украиной Брянской, Белгородской, Воронежской областей, Краснодарского края и
«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю»
(с временно оккупированной Россией АР Крым) осуществляют на территории Украины с помощью своих различных аген154

ГУР МО України продовжує викривати представників російських спецслужб, які здійснюють підривну
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тов-боевиков, агентов-наводчиков и пр., преступную разведывательно-подрывную и диверсионно-террористическую деятельность против личности, общества и государства, направленную на подрыв национальной безопасности и правопорядка.
 Управления следственного комитета РФ также является инициаторами и координаторами преступной разведывательноподрывной и диверсионно-террористической деятельности.
 Разведывательно-подрывная деятельность следственного комитета и ФСБ против национальной безопасности Украины
осуществляется весьма слаженно и скоординировано в едином
преступном замысле против личности, общества и государства.

§ 3.3. Цели и исполнители
3.3.1. Виды целей и исполнителей
Как таковых конкретных способов физического уничтожения
лиц, обрекаемых на ликвидацию за пределами РФ, не существует.
Конкретные сроки и способы убийств зависят от приоритетности целей, страны, в которой планируются острые чекистские
мероприятия и от многих иных различных факторов.
Степень приоритетности, категории и типы исполнителей не
всегда совпадают друг с другом при планировании и реализации
острых чекистских мероприятий.
Данные факторы подчеркивают широкую вариативность реализации острых чекистских мероприятий.
Острые чекистские мероприятия можно разделить на несколько таких категорий, как степень приоритетности, классы исполнителей и их типы, –
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по степени приоритетности:
1) приоритетные цели;
2) менее приоритетные цели;
по классам исполнителей:
1) действующие оперативные сотрудники ФСБ;
2) действующие военнослужащие ГУ ГШ ВС;
3) оперативные сотрудники ФСБ в отставке;
4) оперативные сотрудники правоохранительных органов РФ
в отставке;
5) кадровые разведчики-нелегалы;
6) агенты-нелегалы;
7) агенты-боевики ФСБ, ГУ ГШ ВС, как правило из числа
бывших, либо действующих сотрудников иностранных правоохранительных органов, охранных организаций и (или), спецслужб;
8) агенты-боевики ФСБ, ГУ ГШ ВС, из числа представителей
российских и иностранных ОПГ;
по типам исполнителей:
1) системные;
2) разовые.
3.3.2. Приоритетные цели
К числу приоритетных целей можно отнести бывших сотрудников спецслужб, высокопоставленных чиновников, носителей государственной тайны России и иной значимой информации, которые, по мнению В. Путина, либо его окружения, а также отдельных
представителей российских спецслужб, сотрудничают с иностранными спецслужбами в интересах иностранных государств. К приоритетным целям также следовало бы отнести представителей иностранных правоохранительных органов и спецслужб, иностранных
чиновников и бизнесменов, отдельных иностранцев.
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Так, например, отравление полонием экс–полковника ФСБ
Александра Литвиненко, сотрудником КГБ Андреем Луговым, покушение на семью Скрижалей военнослужащими ГУ ГШ ВС РФ
Анатолием Чепигой и Александром Мишиным, под кураторством
ФСБ, являлись острыми чекистскими мероприятиями по устранению приоритетных целей.
Попытки похищения с территории Украины на территорию
России проживающих в Украине сотрудников ФСБ Ильи Богданова
и Петра Самарского агентами-боевиками 1-й службы ДКРО ФСБ,
также острыми чекистскими мероприятиями по устранению приоритетных целей.
В первом случае убийства и покушения на убийство, преступления были совершены представителями разведывательных ведомств, в которых ранее служили жертвы нападений.
Во втором случае, попытки похищения – агентами-боевиками
ДКРО ФСБ.
В основном, для ликвидации приоритетных целей, ФСБ засылает на территорию США, Европейского Союза и иных стран, сотрудников боевых подразделений, к примеру, спецгруппы управления «А» ЦСН ФСБ155, в количестве 3−5 человек. Непосредственно
перед командировкой за пределы РФ, они обеспечиваются, как правило, специальными средствами для убийства. Управление «А» и
(или) 1-я служба ДКРО ФСБ являются центрам планирования спецопераций.
Обычно они въезжают на территорию нахождения ликвидируемого объекта из третьей страны, например, под видом туристов.
О своем появлении, они не информируют местных официальных
представителей РФ и в частности сотрудников СВР.
На территории иностранного государства, данные группы
боевиков действуют, как правило, по следующей схеме:
155

ФСБ. Публикация в Википедии. Википедия. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0
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1) идентифицируют место нахождения (проживания) ликвидируемого объекта;
2) осуществляют планирование убийства в зависимости от
конкретных обстоятельств;
3) разведывают местность нахождения (проживания) ликвидируемого объекта;
4) ведут наружное наблюдение;
5) отслеживают маршруты перемещения ликвидируемого
объекта, проводят слежку;
6) осуществляют координацию своих действий, регулярно
информируют о ходе спецоперации своего непосредственного начальника спецгруппы управления «А» (Альфа) ЦСН ФСБ.
Аналогичные спецоперации проводятся боевиками той же
структуры ФСБ и в таком же алгоритме в отношении приоритетных целей, из числа лиц, обреченных на похищение и насильственную доставку на территорию РФ.
Такой метод убийств или похищений применяется для того,
чтобы как можно меньше людей знало о проведенной спецоперации.
Особого внимания заслуживает и третий случай. Приговоренный Ровенским городским судом Украины к 12-ти годам лишения
свободы бывший милиционер, ставший агентом-боевиком ФСБ
Олег Смородинов за убийство майора внутренней службы Ивана
Мамчура, имел задание от оперативных сотрудников ФСБ, убить
еще две категории назначенных жертв из числа:
1) специалистов военной отрасли, которые, в период российско-грузинского конфликта 2008 года выезжали в Грузию по мотивам мести;
2) участников АТО с целью распространения в средствах
массовой информации сведений об этом, как на территории Украины, так и Российской Федерации для устрашения других лиц
принимать участие в вооруженных противостояниях против во-
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еннослужащих РФ и так называемых организаций «ДНР» и
«ЛНР»156.
3.3.3. Менее приоритетные цели
К числу менее приоритетных целей можно отнести широкий
круг иных, чаще всего лиц, не представляющих политическую, или
общественную значимость. Для ликвидации менее «приоритетных»
целей, как правило, оперативные сотрудники ФСБ, либо иные акторы, прибегают к услугам представителей как российского, так и зарубежного криминального мира, чтобы в случае неудачи инцидент
выглядел как бандитский или этнический конфликт.
Примером подобной спецоперации, является покушение на
убийство воевавшего за Украину, командира чеченского батальона
имени Джохара Дудаева, – Адама Осмаева. Задержанный украинскими властями, агент-боевик нынешнего Главы Чечни Рамзана
Кадырова – Артур Денисултанов (он же Артур Курмакаев, Кринари
и «Динго»), в своих показаниях сообщил о существовании неких
списков на отстрел людей, неугодных руководству Чечни, а отделом по их ликвидации якобы руководил президент РФ157.
В отношении менее приоритетных целей, из числа лиц, обреченных на похищение и насильственную доставку на территорию
РФ, используются подобные исполнители. Ликвидация/похищение
менее приоритетных целей реализуется после непосредственного
санкционирования, либо с подачи В. Путина.
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Вирок Рівненського міського суду України від 02 березня 2020 року у справі № 569/3639/19.
Єдиний державний реєстр судових рішень України. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87938060
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Ян Авсеюшкин. Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб. Фокус. 29 июня
2017. URL: https://focus.ua/politics/375470
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3.3.4. Системные исполнители
В качестве системных исполнителей, следует рассматривать
представителей ОПГ, отдельных сотрудников полицейских структур, спецслужб иностранных государств, действующих как отдельно, так и совместно с представителями ОПГ по вопросам реализации поручений оперативных сотрудников ФСБ, военнослужащих
ГУ ГШ ВС, связанных с убийствами, либо похищениями заказанных им лиц.
По согласованию с оперативными сотрудниками ФСБ и (или)
военнослужащими ГУ ГШ ВС, системные исполнители самостоятельно занимаются организацией и осуществлением убийств, а
также похищений. Как правило, системные исполнители обладают
огнестрельным и холодным оружием, имеют специальные средства,
оборудование и организационный ресурс, необходимые для осуществления убийств и (или) похищений людей, доступ к полицейским и иным государственным учетам, документы оперативного
прикрытия.
В случае провала преступлений, их высокопоставленные покровители в правоохранительных и судебных органах и (или) в
спецслужбах помогут избежать им уголовного наказания и вместе с
тем раскрытия заказчиков убийств/похищений. Производство по
возбужденным в отношении них уголовным делам быстро прекращается, в основном по формальным основаниям, либо их расследование полностью саботируется.
Системные исполнители появляются, как правило, в странах
третьего мира с высоким уровнем коррупции и низкого качестве
государственного управления, в которых власть во многом не отделена от собственности, а сотрудники правоохранительных органов
от бандитов.
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Экс-сотрудник ФСБ Илья Богданов уверен, что в Украине ведётся системная работа по подготовке убийств неугодных Кремлю
людей158.
После начала В. Путиным 4-й мировой гибридной войны, оккупации Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей, повлекшей со стороны Кремля экспортирование в Украину политической, управленческой и социальной коррупции, произвола,
бандитизма, сепаратизма и терроризма159, в Украине возникли целые группы системных исполнителей. Подвергнувшись гибридной
агрессии со стороны России, Украина стала отчетливым показателем деятельности системных исполнителей.
3.3.5. Разовые исполнители
Разовыми исполнителями являются агенты-боевики ФСБ, или
в исключительных случаях, как действующие оперативники ФСБ,
так и формально пребывающие в отставке. Часто для осуществления разовых убийств, используют внештатных сотрудников ФСБ.
Для усложнения расследования планируемых преступлений, оперативные сотрудники ФСБ используют агентов-боевиков из числа
бывших, или действующих сотрудников спецслужб, охранных
структур. В качестве разового исполнителя может использоваться
иностранный гражданин страны, в которой запланировано острое
чекистское мероприятие, либо гражданин 3-й страны, действующий, либо бывший сотрудник указанных структур.
Как правило, агенты-боевики проходят стажировку на учебнотренировочной базе управлений «А» ЦСН ФСБ (войсковая часть
35690), расположенной по адресу: 143905 Россия, Московская обл.,
г. Балашиха, ул. Трубецкая, 116. (Координаты: 55°50'4"N
37°59'44"E), либо на территории 3-й страны под кураторством более высокопоставленных агентов ФСБ по обращению со специаль158

Там же. URL: https://focus.ua/politics/375470
Юрий Шулипа. Путин создает в Украине систему управляемого криминала. Обозреватель.ком.
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ным огнестрельным оружием, отрабатывают планы реализации
убийств, им ставятся конкретные задачи и проверяется их исполнение.
На территории страны, где запланировано совершение убийства, боевика-исполнителя, встречают представители местных общественных, политических, религиозных или иных структур, обеспечивают нужными для совершения особо тяжкого преступления
ресурсами. Часто отдельные коррумпированные представители местных правоохранительных органов, или спецслужб обеспечивают
поддержку и прикрытие совершенного преступления.
Стоит отметить немаловажный факт. В случае изменения обстановки, оперативных боевых задач и пр., агентов-боевиков в ряде
случаев передают по подведомственности, например из ФСБ в ГУ
ГШ ВС, и в обратном порядке, в зависимости от нужды разведывательного органа в агентуре для реализации боевых задач, поставленных их руководству.
При этом у российских спецслужб не существует каких-либо
определенных критериев отбора агентов-боевиков для совершения
убийств, или похищений на территориях иностранных государств.
По мнению российско-американского историка Юрия Фельштинского: «Российские террористы знают, что если их задержат, то в конце концов освободят или обменяют. А если не задержат — то вознаградят сразу же по возвращении, как был вознагражден убийца Литвиненко Андрей Луговой, ставший в одночасье и депутатом российского парламента, и преуспевающим бизнесменом. Возможно такое только потому, что за российскими
спецслужбами стоит всё российское государство и прежде всего
президент страны Владимир Путин, сам являющийся офицером
КГБ и бывшим директором ФСБ» 160.
Изучение практики убийств, инициированные В. Путиным,
показывает, что исполнители вне зависимости от их соучастия в
160
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преступлении: системные, разовые: как агенты-боевики российских
разведывательных служб, оперативные сотрудники ФСБ, военнослужащие ГУ ГШ ВС и СВР, в случае их раскрытия и придания
общественной огласки, даже по причине провала убийства, подлежат физической ликвидации. В. Путин и близкое к нему окружение,
директор ФСБ Александр Бортников и директор СВР Сергей Нарышкин, боятся, что преданные широкой общественной огласке
убийцы-исполнители станут свидетельствовать против В. Путина,
Александра Бортникова, Сергея Нарышкина и прочих представителей политического руководства России.
3.3.6. Средства убийств
В качестве средств для убийств, кадровыми сотрудниками
российских спецслужб, российскими военнослужащими и их агентами-боевиками применяется широкий арсенал колюще-режущих,
огнестрельных орудий, взрывных устройств и взрывчатых веществ,
вплоть до веревок, электрошокеров, нервнопаралитических газов и
иных подручных средств. Большинству лиц, участвующих в фиксации убийств и в их расследовании, экспертам-криминалистам, сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб, данный набор средств совершения данных преступлений достаточно хорошо
известен.
Другой набор средств для убийств – боевые отравляющие вещества, которые представители российских спецслужб, российские
военнослужащие и их агенты-боевики в последние годы стали активно использовать за пределами России, являются боевые отравляющие вещества.
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§ 3.4. Боевые отравляющие вещества
3.4.1. Рицин
Боевые отравляющие вещества (БОВ) — токсичные химические соединения, предназначенные для поражения живой силы
противника. БОВ могут воздействовать на организм через органы
дыхания, кожные покровы и пищеварительный тракт. Боевые свойства (боевая эффективность) БОВ определяются их токсичностью
(обусловленной способностью ингибировать ферменты или взаимодействовать с рецепторами), физико-химическими свойствами
(летучесть, растворимость, устойчивость к гидролизу и т. д.), способностью проникать через биобарьеры теплокровных и преодолевать средства защиты. Боевые отравляющие вещества являются основным поражающим элементом химического оружия. В состав
БОВ входят поражающие яды различной степени силы поражения.
«Яды для ликвидации врагов государства находились в арсенале КГБ всегда, однако новая программа, разработанная в ФСБ во
времена Путина, стала куда более изощренной. Создаются нервнопаралитические вещества, смертоносные бактерии и радиоактивные яды, способные убивать бесследно. Яд, распыленный в воздухе,
может провоцировать быстротекущие раковые заболевания, инфаркты, поражения внутренних органов, так что жертва ликвидаторов внезапно умирает от болезни или от естественных причин», – пишет Хайди Блейк161.
Специально подготовленные военнослужащие ФСБ и преимущественно ГУ ГШ ВС за пределами России, используют БОВ
для убийств людей, с целью обеспечения максимального сокрытия
совершенных преступлений.
Рицин по токсичности сопоставим с боевыми отравляющими
веществами, но первоначальные признаки отравления им похожи
161
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на грипп, что в условиях коронавируса является прекрасной маскировкой162.
В 1978 году рицин был использован КГБ Болгарии для убийства диссидента Георгия Маркова. Устройство для введения рицина
было изготовлено КГБ СССР163.
Рицин представляет собой белый порошок без запаха, хорошо
растворимый в воде. Молекулярная масса — около 67 кДа. Рицин
не проникает через кожу. Пути отравления — обычно введение в
кровь, чуть хуже проникновение через лёгкие (этот способ для рицина не всегда действенен). Поскольку небольшой дозы рицина
размером с булавочную головку достаточно, чтобы убить взрослого
человека, способы применения рицина в качестве оружия массового поражения изучались военными ведомствами разных стран, начиная с 1-й мировой войны, однако из-за ряда недостатков это вещество так и не было принято на вооружение. Тем не менее, рицин
нашёл применение у спецслужб.
3.4.2. Талий
БОВ Таллий и его соединения высокотоксичны и канцерогенны в больших концентрациях (в особенности растворимые в воде
— хлорид, нитрат, ацетат и т. д.). Соединения таллия относят к категории кумулятивных ядов — накапливающиеся патологические
симптомы при хроническом отравлении164.
Таллий поражает центральную и периферическую нервную
систему, желудочно-кишечный тракт и почки. Как одновалентные,
так и трехвалентные соединения вызывают выпадение волос, усиливающееся с повышением концентрации таллия165.
162

"Планируемое убийство мэра Праги" российским "дипломатом с рицином", действие которого схоже с
COVID, обострило отношения РФ и Чехии. NEWSruCOM. 29 апреля 2020 г. URL:
https://www.newsru.com/russia/29apr2020/ricin_prague.html
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Наталья Голицына. Укол зонтиком: дело закрыто. Радио Свобода. 11 сентября 2013. URL:
https://www.svoboda.org/a/25102435.html
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Тарасенко Н.В., Рубцов В.Ф., Малинин А.В., Седов В.В. Таллий // Большая медицинская энциклопедия :
в 30 т. / гл. ред. Б.В. Петровский. — 3 изд. — Москва : Советская энциклопедия, 1985. — Т. 24. Сосудистый
шов - Тениоз. — 544 с.
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Вредные вещества в промышленности / Н.В. Лазарев, И.Д. Гадаскина. – Львов: Химия, 1977. – 608 с.
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При попадании в организм, таллий концентрируется в волосах, костях, почках и мышцах. Характерный симптом отравления
соединениями таллия — частичное выпадение волос, при значительной дозе — тотальная алопеция. При высокой дозе — алопеция
нехарактерна, так как человек погибает от отравления до наступления потери волос.
ПДК в воде для таллия 0,0001 мг/л, для бромида, иодида, карбоната (в пересчёте на таллий) в воздухе рабочей зоны (ПДКр.з.)
составляет 0,01 мг/м3, в атмосферном воздухе 0,004 мг/м3. Класс
опасности — I (чрезвычайно опасное химическое вещество). Смертельная для взрослого человека доза таллия в соединениях составляет 600 мг.
В практике бывшего ГРУ, а ныне ГУ ГШ ВС публичную огласку получил лишь один случай убийства путем отравления жертвы
таллием. По информации влиятельного ютуб-канала «General
SVR», 30 октября 2006 года в Лондоне был отравлен радиоактивным таллием Игорь Маратович Пономарёв — председатель Комитета Международной морской организации (IMO), постоянный
представитель Российской Федерации в IMO166.
«Отправитель имел непосредственное отношение к ГРУ и
являлся на тот момент сотрудником посольства России в Великобритании. Яд был добавлен в чай. Игорь выпил две чашки и в каждой была смертельная доза. Смерть случилась в оперном театре и
была расценена как следствие острой сердечной недостаточности. Тело было вывезено в Россию для захоронения. Решение о ликвидации было принято, когда поступили сведения о том, что
Игорь Пономарев якобы располагает информацией о движении
грузов наркотических средств морскими путями из Азии и Южной
Америки в Россию для дальнейшего транзита в Европу и собирается поделиться этой информацией с Александром Литвиненко на
встрече, которая должна была состояться 1 ноября»167.
166

Ютуб-канал General SVR. Видеоролик. 19 янв. 2021 г. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=i5pyUPKW0Ok
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Там же. URL: https://www.youtube.com/watch?v=i5pyUPKW0Ok
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3.4.3. Новичок
БОВ класса «Новичок» (англ. Novichok, Novichok agent) —
семейство фторфосфорорганических азоторганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия ингибиторов ацетилхолинэстеразы.
«Новичок» подразделяется на четыре типа ядов:
1) А-230: N-(метилфторфосфонил) - N', N' - диэтилацетамидин, замерзает в холодную погоду;
2) А-232: N-(O-Метилфторфосфонил) - N', N' - диэтилацетамидин, разрабатывался и испытывался для использования в качестве боевого отравляющего вещества;
3) А-234: N-(O-Этилфторфосфонил)-N',N'-диэтил-ацетамидин, похож на вязкую мазь и не распространяется по воздуху, поражает организм при попадании на кожу, стабилен и устойчив к
погодным условиям;
4) А-242: метил-(бис(диэтиламино)метилен) амидофторфосфонат, твёрдый «сверхвысокотоксичный» химический аналог А230, в котором радикал ацетамидин заменён на гуанидин168.
Эти яды являются химическим оружием и подпадают под
официальный запрет Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его
уничтожении169.
1-й тип яда легко растворяется в воде, в любом напитке и вызывает общую тяжелую интоксикацию организма, иногда с частично необратимыми последствиями.
На территории России тип данного яда был применен к таким
представителям российского протеста как к Владимиру Кара-
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Mirzayanov Vil S. A new class of chemical agents „Novichok“ and binary weapons // State Secrets. An insider's
chronicle of the Russian chemical weapons program (англ.). — Denver, Colorado: Outskirts Press, 2008. — P.
142—151.
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Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о
его уничтожении. Принята в Париже 13 января 1993 года. Официальный сайт ООН. URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/chemweapons.shtml
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Мурзе-младшему, Алексею Навальному, Петру Верзилову и к прочим.
2-й тип яда применяется в закрытом помещении, применяется
путем закачивания через домовую вентиляцию, либо в коридоре, в
автомобиле, в лифте. Лицо, пораженное этим ядом, умирает при
видимой симптоматике острого сердечного приступа.
Это иногда называемый «инфарктный» яд, который проникает
через дыхательный аппарат. Человек, поражённый эти ядом, умирает при симптоматике острого сердечного приступа.
3-й тип яда был применен кадровыми военнослужащими ГУ
ГШ ВС РФ при попытке убийства семьи Скрипалей в Солсбери
(Великобритания) 4 марта 2018 года170.

§ 3.5. Разработка планов убийств и
их осуществление с применением
боевых отравляющих веществ
В последние годы офицеры российских разведывательных
служб ФСБ и ГУ ГШ ВС по указанию В. Путина все чаще убивают,
предпринимают попытки убить боевыми отравляющими веществами. К примеру, для убийства российского бизнесмена Александра
Перепеличного, при попытках убийств семейства Скрипалей и блогера Алексея Навального при помощи БОВ класса «Новичок» в качестве непосредственных исполнителей данных особо тяжких преступлений были задействованы военнослужащие ГУ ГШ ВС.
Планы острых чекистских мероприятий с использованием
боевых отравляющих веществ, равно как и без их использования,
разрабатываются на территории России. Причем на совместном
уровне руководителей ФСБ и ГУ ГШ ВС.
Совместное расследование The Insider, Bellingcat и CNN при
участии Der Spiegel об отравлении БОВ «Новичок» российского
блогера Алексея Навального показывает масштаб вовлеченности
170

OPCW Spokesperson’s Statement on Amount of Nerve Agent Used in Salisbury. OPCW. 4 May 2018. URL:
https://www.opcw.org/media-centre/news/2018/05/opcw-spokespersons-statement-amount-nerve-agent-usedsalisbury
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различных российских структур в разработку, планирование и в
реализацию острых чекистских мероприятий с применением БОВ.
Следует подчеркнуть, что механизм организации убийства
Алексея Навального с применением БОВ, аналогичен и для убийств
за пределами России, но с отдельными специфическими особенностями.
Стоит отметить, что в участие в острых чекистских мероприятиях – убийствах с помощью БОВ, как непосредственно, так и
весьма опосредованно вовлечены руководители: ГУ ГШ ВС; ФСБ;
научно-исследовательских институтов и учреждений, подведомственных ФСБ и министерству обороны, федеральной службе по
техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), а сами убийства
с использованием БОВ, непосредственно связаны с производством
БОВ.
Субъекты разработки, испытания, производства и использования БОВ:
 ФГУП «ГосНИИОХТ» (п/я № 74) (производство, испытание).
 НЦ «Сигнал» – Научный центр «Сигнал».
 ГНИИИ ВМ МО РФ – Государственный научноисследовательский испытательный институт военной медицины.
 33 ЦНИИИ МО РФ – 33-й центральный научноисследовательский испытательный институт (производство, испытание).
 161-й учебный центр МО РФ, в/ч 29155.
 Центр специальной техники ФСБ России.
 Институт криминалистики Центра специальной техники ФСБ
России.
 Секретная лаборатория БОВ для убийств при НИИ-2 ФСБ в/ч
34435.
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 Сотрудники ФСБ, имеющие высшее медицинское, или химическое образование, прошедшие специальную подготовку по работе с БОВ.
 Военнослужащие ГУ ГШ ВС, имеющие высшее медицинское,
или химическое образование, прошедшие специальную подготовку по работе с БОВ.
На основании вышеуказанного расследования The Insider,
Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel, имеющейся в открытом
доступе нормативно-правовой базы российского законодательства,
и иных общедоступных источников, рассмотрим их системное
взаимодействие в динамике. Автор рассматривает системное взаимодействие перечисленных выше субъектов, в последовательности,
установленной в вышеуказанном расследовании, конкретизирует
некоторые неточности, допущенные в ходе расследования, и дополняет расследовательскую информацию нормативно-правовым
содержанием.
1) Воинская часть 29155, известная также как 161-й учебный
центр и расположенная Измайлове — это краткосрочные курсы военной разведки, на которых военнослужащие совершенствуются в
стрелковой подготовке, радиосвязи и других специальных дисциплинах, рассказал источник издания, близкий к спецслужбам 171. В
частности, именно войсковая часть 29155, как ранее выяснили в
Bellingcat, стоит за отравлением «Новичком» болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева172. Позже информацию о том, что к
этому преступлению причастно ГРУ (ГУ ГШ ВС, прим. автора),
подтвердили болгарские власти173. Сергей Викторович Чепур, возглавляющий ГНИИИ ВМ с момента образования института в 2015
году, привлек внимание Bellingcat после того, как оказалось, что
его номер является одним из самых часто встречающихся в бил171

"Ведомости" назвали учебными курсами разведки "спецподразделение ГРУ" из статьи NYT. Информационное агентство "Интерфакс" 9 октября 2019. URL: https://www.interfax.ru/russia/679725
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Нанокапсула смерти. Совместное расследование Радио Свобода, Bellingcat, Der Spiegel и The Insider. Радио Свобода. 23 октября 2020 года. URL: https://www.svoboda.org/a/30908714.html
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Прокуратура Болгарии подтвердила: вблизи Гебрева находились агенты ГРУ. Радио Свобода. 20 января
2020. URL: https://www.svoboda.org/a/30387883.html
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лингах звонков генерал-майора Андрея Аверьянова, командира
войсковой части 29155174. По сообщению Телеграмм-канала «Генерал СВР» при попытке убийства Алексея Навального с помощью
БОВ в связке с ФСБ действовало несколько сотрудников Главного
управления Генштаба (бывшее ГРУ)175.
2) Центр специальной техники ФСБ России и Институт криминалистики Центра специальной техники ФСБ России (НИИ-2
ФСБ, в/ч 34435). Заместитель руководителя научно-технической
службы, - Начальник Центра специальной техники ФСБ России, генерал-майор Владимир Богданов176. Начальник Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ России, генералмайор Кирилл Васильев177. Институт криминалистики входит в состав Центра специальной техники ФСБ РФ178. Общее руководство
Института криминалистики и Центра специальной техники ФСБ
осуществляет директор ФСБ179. Институт криминалистики Центра
специальной техники ФСБ осуществляет производство химикотоксикологических экспертиз: обнаружение и количественное определение в тканях и выделениях человека наркотических средств,

174
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психотропных, сильнодействующих, ядовитых и отравляющих веществ и их метаболитов180.
Именно в Институте криминалистики ФСБ, как следует из совместного расследования The Insider, Bellingcat и CNN при участии
Der Spiegel координировалась операция по отравлению БОВ «Новичок» российского политика Алексея Навального181. Руководил
группой офицеров убийц-отравителей со стороны ФСБ, кандидат
медицинских наук, полковник ФСБ Станислав Макшаков182.
Источник «Медузы», работавший в связанных с химическим
оружием структурах, уточнил, что Станислав Макшаков по состоянию на декабрь 2020 являлся заместителем по науке начальника Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ
России (НИИ-2 ФСБ, в/ч 34435), генерал-майора Кирилла Васильева183.
3) 33-й центральный научно-исследовательский испытательный институт (33 ЦНИИИ МО РФ), является в России ключевой
исследовательской организацией, отвечающей за разработку и испытание боевых отравляющих веществ184. Переход полковника
Станислава Макшакова из института 33-й ЦНИИИ Минобороны
(войсковая часть № 61469, расположенная в городе Вольске-18 Саратовской области), в Институт криминалистики Центра специальной техники НИИ-2 ФСБ (в/ч 34435 г. Москва) не вызывает вопросов: два этих института тесно взаимодействуют в частности «при
исследовании объектов криминалистической экспертизы»185.
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Например, незадолго до вылета 2 июля 2020 года из Москвы в
Калининград, три члена группы убийц-отравителей оперативников
ФСБ — Александров («Фролов»), Швец и Паняев (под настоящими
именами), неоднократно разговаривали по телефону с полковником
ФСБ Станиславом Макшаковым, а он, в свою очередь, обменялся
телефонными звонками со своим начальством — генералами Кириллом Васильевым и Владимиром Богдановым186.
4) Федеральное государственное унитарное предприятие «Научный центр «Сигнал» (ФГУП НЦ Сигнал) создано в соответствии
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года № 129-р., изданным Владимиром Путиным во время
его пребывания в должности председателя правительства РФ187.
«Научный центр «Сигнал» имеет разрешения на проведение
экспертизы таких товаров, как:
— ферменты, катализирующие распад отравляющих веществ
и электроды на их основе;
— химические средства для борьбы с массовыми беспорядками;
— снаряжение и оборудование для защиты от химических,
биологических, ядерных поражающих факторов;
— ядерные материалы, неядерные материалы для ядерных
реакторов и связанные с ними технологии;
— продукция и связанные с ней технологии, охватываемые
Списком химикатов, оборудования и технологий, которые могут
быть использованы при создании химического оружия188.
«Научный центр «Сигнал» находится в ведомственном подчинении Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) (п. 1)189. Основным видом деятельности
186 The Insider. Лаборатория. Как сотрудники НИИ-2 ФСБ пытались отравить Алексея Навального. 14 декабря 2020. URL: https://theins.ru/politika/237705
187
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федерального государственного унитарного предприятия "Гостехстрой" в форме выделения из него федерального государственного унитарного предприятия "Научный центр "Сигнал". Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/902197350
188
The Insider. Назови мое имя. Кто и как производит в России «Новичок» для спецслужб. 23 октября 2020.
URL: https://theins.ru/politika/236238
189
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Предприятия является проведение исследований и разработок в области экспортного контроля (п. 2)190.
5) В свою очередь, руководство деятельностью ФСТЭК России осуществляет Президент Российской Федерации (п. 2 Положения о федеральной службе по техническому и экспортному контролю (утв. Указом Президента РФ от 16.08.2004 N 1085 «Вопросы
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю»)).
ФСТЭК России подведомственна Минобороны России (п. 3)191.
Так, в частности ФСТЭК России, осуществляет контроль деятельности по противодействию техническим разведкам и по технической защите информации в аппаратах федеральных органов государственной власти… в федеральных органах исполнительной власти (в Минобороны России, СВР России, ФСБ России, ФСО России
и ГУСПе — по согласованию с руководителями указанных органов) (пп. 2 п. 9)192.
При ФСТЭК России действует коллегиальный орган, состоящий, в частности, из представителей руководящего состава российских разведывательных служб Минобороны, СВР и ФСБ. На заседания коллегии выносятся наиболее важные вопросы в установленной сфере деятельности, имеющие межведомственный характер193.
6) «Сигнал» тесно сотрудничает с петербургским Государственным научно-исследовательским испытательным институтом военной медицины МО РФ (ГНИИИ ВМ): на это указывают как со-
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вместные научные работы ученых из обеих организаций, так и закупочная документация194.
Основными целями деятельности ГНИИИ ВМ МО РФ являются:
 Организация и обеспечение научных исследований в интересах
обороны и безопасности Российской Федерации.
 Разработка и испытания медицинских средств защиты личного состава войск и технических средств медицинской
службы.
 Проведение испытаний создаваемых средств195.
7) ГНИИИ ВМ находится в непосредственном подчинении начальника Генерального Штаба ВС РФ196.
За 3 дня до поездки в Великобританию на исполнение острых
чекистских мероприятий по отравлению С. Скрипаля и его дочери
БОВ «Новичок», 27 февраля 2018 года, ставшие знаменитыми сотрудники ГУ ГШ ВС из в/ч 29155 Мишкин, Чепига и Сергеев собрались в штаб-квартире на Хорошевском шоссе197.
В совещании принял участие человек, имя которого ранее мало было известно широкой публике — это начальник петербургского ГНИИИ ВМ Сергей Чепур, доктор медицинских наук и профессор Военно-медицинской академии имени Кирова (той самой, где
учился Мишкин)198.
8) Изучение биллинга звонков показало, что взаимодействие
ГУ ГШ ВС с производителями БОВ «Новичок» идет опосредованно
через ГНИИИ ВМ и Сергея Чепура (который, судя по всему, отвечал за сопровождение таких операций как отравление в Солсбери)199.
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Сергей Чепур нередко созванивается с директором НЦ «Сигнал» Артуром Жировым (более того, 31 января 2018 года во время
очередной поездки в Москву Чепур лично посетил офис «Сигнала»
на Нагатинской улице). Незадолго до отравления Скрипалей, С.
Чепур созванивался и с заместителем Жирова, специалистом по ингибиторам холинэстеразы Андреем Антохиным. Также Сергей Чепур неоднократно контактировал с ведущими учеными из 33-го
ЦНИИИ в Шиханах, включая его тогдашнего директора Сергея Кухоткина200.
Зафиксированный совместным расследованием The Insider,
Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel постоянный обмен телефонными звонками между тремя членами группы отравителей 6
июля 2020 года в период с 08:30 приблизительно до 10:00 по московскому времени, только что вернувшимися из Калининграда201,
установил следующую последовательность контактирования:
 Происходил постоянный обмен телефонными звонками группы офицеров-убийц с их начальником – полковником ФСБ
Станиславом Макшаковым.
 Полковник ФСБ Станислав Макшаков звонил для отчета своему непосредственному руководителю – начальнику Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ России,
генерал-лейтенанту ФСБ Кириллу Васильеву и начальнику
Центра специальной техники ФСБ России, генерал-майору
ФСБ Владимиру Богданову.
 Начиная с 09:00 по московскому времени, вышеуказанные лица, Станислав Макшаков, Кирилл Васильев и Владимир Богданов по очереди звонили, директору НЦ «Сигнал» Артуру
Жирову.
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Проведенное расследование подтверждает круг субъектов, учреждений, разведывательных органов и лиц, осуществляющих разработку планов убийств и их реализацию с применением боевых
отравляющих веществ, как в России, так и за ее пределами.

Схема 4. Связи офицеров ГРУ (ГУ ГШ ВС, прим. автора) и руководителей «Сигнала» и «ГНИИИ ВМ». Источник: Радио Свобода.
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Схема 5. Руководство основными структурами со стороны В. Путина, участвующими в разработке, испытании и применении боевых отравляющих веществ. Составитель: автор. Ю. Шулипа
РУКОВОДСТВО
Минобороны
Сергей Шойгу

КООРДИНАЦИЯ НА УРОВНЕ СБ

Путин

Совет Безопасности
Секретарь Николай Патрушев

Начальник ГШ
ВС РФ 1-й заместитель
министра обороны,
генерал армии Валерий Герасимов

ФСБ, директор
генерал армии
Александр Бортников

ФСТЭК, директор
Владимир Селин

КООРДИНАЦИЯ НА УРОВНЕ ФСТЭК
Коллегия ФСТЭК:
председатель – директор
ФСТЭК, заместители
директоров ФСБ, СВР,
1-й заместитель начальника ГШ ВС РФ

Заместитель начальника Генерального штаба
ВС РФ — начальник
ГУ ГШ ВС РФ, адмирал Игорь Костюков

ГНИИИ ВМ,
начальник Сергей Чепур

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ФГУП «НЦ «Сигнал»,
директор Артур Жиров

33-й ЦНИИИ Минобороны РФ в/ч
61469, начальник
полковник Сергей
Кухоткин
161-й учебный центр
в/ч 29155 МО ВС, начальник, генерал-майор Андрей
Аверьянов

ФГУП «ГосНИИОХТ» (п/я № 74)
разработка химического оружия и
БОВ

Институт криминалистики
Центра специальной техники ФСБ России, в/ч 34435
Начальник генерал-майор
Кирилл Васильев

Секретные лаборатории БОВ для
убийств НИИ-2 ФСБ в/ч 34435: а)
117133, г. Москва, Теплостановский
проезд, дом 1; б) Московская область, г. Мытищи. Хранение и усовершенствование БОВ: новичок; талий, рицин; полоний-210 и пр.

Условные обозначения:
а)
односторонняя стрелка – руководство;
б)
двухсторонняя стрелка – взаимодействие.
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Схема 6. Руководство и координация основных акторов убийств за пределами РФ с применением боевых отравляющих веществ по состоянию на 20 октября 2020 года. Составитель: автор. Ю. Шулипа
РУКОВОДСТВО

Путин
Начальник ГШ
ВС РФ 1-й заместитель
министра обороны, генерал армии Валерий Герасимов

Заместитель начальника Генерального штаба
ВС РФ — начальник
ГУ ГШ ВС РФ, адмирал
Игорь Костюков

Секретарь Совета Безопасности
Николай Патрушев
ВС — по линиям — ФСБ

Руководитель 1-й службы СКР в ранге начальника ДКРО ФСБ генерал-лейтенант Владислав Меньщиков

в/ч 29155 МО ВС,
начальник,
генерал-майор
Андрей Аверьянов
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ

Условные обозначения:
а)
б)

Заместитель руководителя научнотехнической службы, - начальник
Центра специальной
техники ФСБ России, генерал-майор
Владимир Богданов

Начальник Института
криминалистики Центра специальной техники ФСБ России, генерал-майор Кирилл Васильев

Секретные лаборатории БОВ для убийств
НИИ-2 ФСБ в/ч 34435: а) 117133, г. Москва, Теплостановский проезд, дом 1; б)
Московская область, г. Мытищи. Хранение и усовершенствование БОВ: новичок; талий, рицин; полоний-210 и пр.

односторонняя стрелка – руководство;
двухсторонняя стрелка – взаимодействие.

166

1-й заместитель директора ФСБ, генерал армии Сергей Смирнов

КООРДИНАЦИЯ

Межведомственная группа
офицеров-убийц ФСБ и ГУ
ГШ ВС, в том числе
имеющих специальную
квалификацию по применению БОВ

Директор ФГУП «НЦ
«Сигнал» Артур Жиров

Директор ФСБ, генерал армии Александр Бортников

На схеме 6 максимально точно установлены и указаны все основные путинские подельники-соорганизаторы и соисполнители
убийств. За исключением недавно покинувшего свой пост, после
неудавшегося убийства Алексея Навального — 1-го заместителя
директора ФСБ, генерала армии Сергея Смирнова, что ни в коем
случае не снимает ответственность с последнего за совершенные
особо тяжкие преступления.
По результатам проведенного исследования, обосновываются следующие выводы:
План острых чекистских мероприятий с применением БОВ за
пределами России формируется на межведомственном уровне с
участием — начальника ГУ ГШ ВС РФ, адмирала Игоря Костюкова, руководителя 1-й службы СКР в ранге начальника ДКРО ФСБ
генерал-лейтенанта Владислава Меньщикова начальника центра
специальной техники ФСБ России, генерал-майора Владимира Богданова начальника института криминалистики центра специальной техники ФСБ России, генерал-лейтенанта Кирилла Васильева,
директора ФГУП «НЦ «Сигнал» Артура Жирова.
Стоит отметить, что сами военнослужащие межведомственной
группы офицеров-убийц ГУ ГШ ВС и ФСБ, убивающих людей с
помощью БОВ, знают друг друга лично. Иные, не входящие в
группу убийц оперативные сотрудники, но участвующие в оперативно-розыскном сопровождении исполнения убийств с помощью
БОВ как главного управления, так и региональных управлений
ФСБ не информируются их начальниками о том, что им поручено
осуществить прикрытие готовящегося особо тяжкого преступления.
Вне пределов России, представители агентурного аппарата СВР
также не информируются своими кураторами об участии в разведывательном обеспечении убийств с помощью БОВ в исполнении
военнослужащих ГУ ГШ ВС.
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Острые чекистские мероприятия по убийству с помощью БОВ
за пределами России координируются по линии: В. Путин – секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев – начальник ГУ ГШ
ВС, – директор ФСБ, руководитель 1-й службы ДКРО ФСБ202, – заместитель директора СВР – начальник резиденты СВР в стране, где
намечено совершение убийства.
Помимо подготовки к совершению убийств, как вышеуказанным лицам, так и непосредственным исполнителям поставлена задача со стороны В. Путина, заниматься совершенствованием методов и приемов отравления с помощью боевых отравляющих веществ, класса «Новичок», оптимизировать используемые комбинации различных ядов, вместе с «Новичком».
1. Задействуются как минимум 3 специализированные структуры, обслуживающие путинские спецслужбы.
2. Обычные убийцы – агенты-боевики ФСБ, не используются
для данного рода убийств.
3. Планирование и реализация острых чекистских мероприятий с применением БОВ, осуществляется на уровне межведомственной координации ФСБ – ГУ ГШ ВС (бывшее ГРУ).
4. Как внутри России, так и за ее пределами, убийства с применением БОВ осуществляют специальные военнослужащие военной разведки – ГУ ГШ ВС, причем имеющие высшее медицинское
или химическое образование, прошедшие специальное обучение по
применению БОВ, а оперативники ФСБ в основном обеспечивают
оперативное прикрытие убийств.

202

Привлекается к соучастию в преступлении, если убийство с помощью БОВ запланировано на территории
стран СНГ.

168

§ 3.6. Разведывательное обеспечение острых чекистских
мероприятий
С целью реализации острых чекистских мероприятий на основании утвержденного плана, осуществляется их разведывательное
обеспечение. За пределами России, без надлежащего разведывательного обеспечения проведение ОЧМ для руководства российских разведывательных служб не представляется возможным.
Характер разведывательного обеспечения острых чекистских
мероприятий зависит от планов ОЧМ, разведывательной структуры
и непосредственных исполнителей ОЧМ (кадровый оперативный
сотрудник и (или) агент-боевик).
Порядок проведения разведывательных мероприятий и порядок использования специальных методов и средств при осуществлении разведывательной деятельности устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти в области обеспечения безопасности (абз. 3 Федерального
закона от 03.04.1995 N 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»)203.
Данные нормативные правовые акты ФСБ в сфере разведывательных мероприятий составляют государственную тайну РФ, издаются и содержатся под грифом «Совершенно секретно» (п. 3
Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности (утв. постановлением Правительства РФ от 4 сентября 1995 г. N 870))204.
Как установлено в настоящем исследовании, убийства и похищения людей за пределами России осуществляют сотрудники
двух российских разведывательных структур: ГУ ГШ ВС и ФСБ.

203

Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "О федеральной службе безопасности".
Правовая
система
«КонсультантПлюс».
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6300/cb510f8393f661cf4780836392377a85e1c1fea6/
204
Правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности
(утв. постановлением Правительства РФ от 4 сентября 1995 г. N 870). Правовая система «Гарант». URL:
http://base.garant.ru/104742/
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Каждая из разведывательных структур имеет за пределами России
свои агентурные аппараты, состоящие из различных видов агентов.
Для реализации ОЧМ, как правило, используются два вида
агентов:
агенты-боевики – прямые исполнители и агентынаводчики – косвенные соучастники преступлений. В зависимости
от утвержденного плана ОЧМ, убийства, или похищения людей
осуществляются как непосредственно военнослужащими ГУ ГШ
ВС и (или) кадровыми оперативными сотрудниками ФСБ, или
агентами-боевиками данных ведомств.
ОЧМ – всегда комплексные и комбинированные мероприятия,
они характеризуется вариативностью. Алгоритм реализации ОЧМ
зависит от количества и качества их участников, заранее распределенных ролей.
Убийства, или похищения людей за пределами России осуществляют:
 военнослужащие ГУ ГШ ВС;
 военнослужащие ФСБ;
 агенты-боевики ФСБ, реже ГУ ГШ ВС;
 комбинированные группы убийц из числа военнослужащих
ФСБ совместно с военнослужащими ГУ ГШ ВС
и (или) с их ведомственными агентами-боевиками;
 прикрытие данных преступлений осуществляют агентынаводчики, — лица, как правило, местные жители, из числа
представителей правоохранительных органов, спецслужб, милитаризированных формирований страны, в которой осуществляются ОЧМ.
Стоит отметить, что в некоторых особо приоритетных для В.
Путина случаях, в качестве агентов-наводчиков все чаще выступают оперативные сотрудники ФСБ, СВР и военнослужащие ГУ ГШ
ВС.
Иногда агенты российских разведывательных служб в целях
совершения подобных особо тяжких преступлений, «используют в
темную» в качестве наводчиков обычных иностранных граждан, не
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связанных со спецслужбами и даже не подозревающих для чего их
используют.
ОЧМ подразделяются на две основные стадии: планирование
и реализация.
На этапе планирования, агенты-наводчики (АН) помогают
представителям российских разведывательных служб формировать
план ОЧМ. АН собирают как можно больше информации о ликвидируемом, или похищаемом лице, начиная от:
 установления места жительства лица, планируемого на уничтожение;
 установления сроков его проживания в конкретном месте,
временно, либо постоянно, круг знакомств (общения);
 изучаются и отрабатываются маршруты передвижения, места
наиболее частого появления – фитнес-клубы, развлекательные
заведения, рестораны и кафе, офисы пребывания и пр.;
 вредные привычки, вкусовые предпочтения (в случае, если
планируется отравление с применением БОВ);
 физическое и психическое состояние здоровья;
 место проведения ОЧМ, местность, территория, помещение.
Иногда со стороны агентов-наводчиков и (или) агентовбоевиков, а также сотрудников российских разведывательных
служб осуществляется длительное слежение за объектом уничтожения, вплоть до полугода, с целью установления особенностей поведения намеченной жертвы для последующей предварительной
отработки и формирования плана ОЧМ. При этом убийцы могут
длительное время, вплоть до полугода находиться на стационарном
«режиме ожидания» и ожидать решения руководителей разведывательных органов об изменении плана ОЧМ. Если ситуация для реализации ОЧМ, к примеру с помощью БОВ по тем, или иным обстоятельствам не позволяет осуществить запланированное убийство, в таком случае от начальника ГУ ГШ ВС, или начальника 1-й
Службы ДКРО ФСБ, может поступить новый план ОЧМ, например
о осуществлении убийства путем расстрела из огнестрельного ору171

жия, либо подрыва с помощью закладки взрывчатого вещества. В
таком случае может быть принято решение о замене команды
убийц.
Как правило, подготовка плана ОЧМ связана с глубоким
разведывательным проникновением со стороны российских вражеских служб в различные информационные базы данных с конфиденциальной информацией, охраняемой законом тайной, в сферы
национальной безопасности и правопорядка иностранных государств.
В основном осуществление ОЧМ планируется силами одного
агентурного аппарата ГУ ГШ ВС, или соответственно ФСБ. Убийства осуществляются агентами-боевиками – разовыми, или системными исполнителями.
В качестве наводчиков не всегда действуют спаренные (рассекреченные друг перед другом) агенты.
Разведывательное обеспечение ОЧМ осуществляют агенты в
пределах агентурного аппарата разведывательной службы.
«И ФСБ, и СВР, и ГРУ в определенной степени оперируют за
границей. Представители ФСБ являются самыми малочисленными.
ФСБ занимается, прежде всего, контрразведывательным обеспечением российских дипломатических представительств, а также
российской диаспоры в целом. Вторая основополагающая задача
ФСБ — это сотрудничество с местными правоохранительными
органами и их консультирование. Однако ФСБ проводит за рубежом и оперативные мероприятия. СВР, ГРУ и ФСБ располагают
собственными заграничными агентурными сетями и резидентурами. Соотношение по численности представителей разведывательных служб сохраняется и в агентурном аппарате»205.
В зависимости от страны и состояния в ней агентурного потенциала, статуса лица, обреченного на ликвидацию и степени
сложности условий ликвидации, различных факторов и обстоятельств, в отдельных случаях руководящие сотрудники ГУ ГШ ВС,
205

ФСБ за границей. Центр «Досье». Доклад. URL: https://fsb.dossier.center/abroad/
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либо ФСБ вынуждены действовать через резидентуры СВР, а ФСБ
в редких случаях – ГУ ГШ ВС.
«ФСБ все чаще нуждается в использовании более продвинутой инфраструктуры СВР для организации все более широкого
спектра спецопераций: от прослушек до ликвидаций. Все чаще появляются случаи, когда которой резидент СВР становится доверенным лицом и еще ФСБ, фактически совмещая обе функции и
расширяя полномочия ФСБ»206.
Согласно сложившейся практике, сотрудничество происходит
через главу резидентуры СВР и старшего сотрудника по вопросам
безопасности207.
Стоит отметить, что ведомственная ситуация с разведывательным обеспечением ОЧМ на территории стран СНГ существенно отличается от ситуации в других странах, как подведомственной
принадлежностью кадровых военнослужащих, агентов-боевиков,
так и разведывательных органов к осуществлению разведывательного обеспечения.
На территории стран СНГ острые чекистские мероприятия
осуществляют агенты-боевики 1-й службы ДКРО ФСБ, либо агенты.
Вербовочные мероприятия агентов-боевиков, создание агентурных позиций в правоохранительных органах, спецслужбах и в
силовых структурах, вплоть до технической организации убийств,
либо похищения людей, в основном в странах СНГ осуществляются
с территории Российской Федерации оперативными сотрудниками
1-й службы ДКРО ФСБ. Разведывательное обеспечение острых чекистских мероприятий на территории стран СНГ, как правило,
осуществляется через начальника резидентуры Службы оперативной информации и международных связей ФСБ (5-я служба) и под
его ведомственным контролем. При необходимости начальник резидентуры привлекает к участию в ОЧМ агентов-вербовщиков и
агентов-наводчиков. Информация о сути ОЧМ иным агентам, кро206
207

Там же. URL: https://fsb.dossier.center/abroad/
Там же. URL: https://fsb.dossier.center/abroad/
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ме агентов-боевиков не разглашается. Внутриведомственную
(внутри ФСБ) координацию ОЧМ за пределами России в странах
СНГ осуществляет Управление координации и анализа контрразведывательной деятельности ФСБ (УКАКРД).
Отмечен случай взаимодействия ФСБ в координации с людьми из ГУ Генштаба РФ в Киеве, — военная разведка РФ организовала техническое оснащение убийц — оставили закладки с оружием и взрывчаткой208.
Стало быть, ГУ ГШ ВС, осуществляет техническое обеспечение острых чекистских мероприятий за пределами России.
В апреле 1992 года Россия в лице директора СВР подписала
Соглашение «О принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности разведывательных служб государствучастников СНГ в области разведывательной деятельности»209, согласно которому разведки стран СНГ обязались не осуществлять
разведывательную деятельность друг против друга210. Утверждено
«Положение о Совещании руководителей органов безопасности и
разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам
разведывательной деятельности»211.
Однако со стороны ФСБ никаких подобных договоров о неведении разведывательной деятельности против иных разведслужб
СНГ не было подписано, что дало свободу деятельности ФСБ в
странах военно-политического влияния России, преимущественно в
СНГ.

208

Генерал ФСБ уроженец Украины Минаев отправил друга убивать украинцев, а теперь мстит за его ликвидацию. 12.05.2020. Цензор.нет. URL: https://censor.net/ru/n3194847
209
Валерий Октябрёв. Украинская разведка прекращает сотрудничество со спецслужбами СНГ. Парламентская газета. 11.12.2018. URL: https://www.pnp.ru/politics/ukrainskaya-razvedka-prekrashhaet-sotrudnichestvo-sospecsluzhbami-sng.html
210
Тимофей Борисов, Игорь Елков. Директор Службы внешней разведки раскрыл "РГ" секреты своей профессии.
Российская
газета.
Федеральный
выпуск
№
0(3955).
20.12.2005.
URL:
https://rg.ru/2005/12/20/lebedev-svr.html
211
Служба
внешней
разведки
Российской
Федерации.
–
Официальный
сайт.
URL:
http://svr.gov.ru/svr_today/celi.htm
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Теснейшее взаимодействие СВР, ФСБ, ГРУ, ФСО – это главный принцип. Никакой конкуренции – только конструктивное товарищеское сотрудничество212.
В США, в Евросоюзе и в остальных странах ОЧМ в основном
совершаются военнослужащими ГУ ГШ ВС и (или) в редких случаях небольшими группами агентов-боевиков ГУ ГШ ВС от 3 до 5
человек. В данных странах разведывательное обеспечение ОЧМ
осуществляет СВР. Разведывательное обеспечение ОЧМ осуществляется как с «легальных»213 так и с нелегальных214 позиций.
Надлежащее разведывательное обеспечение позволяет руководителям служб ФСБ, ГУ ГШ ВС, а через них и непосредственно
В. Путину контролировать не только исполнение, но и весь процесс
осуществления убийств, похищений разрабатываемых объектов,
определять степень выполнения поставленных им задач и причинения вреда назначенному противнику.
В случае, когда поставлена задача ликвидировать охраняемое
лицо, в зависимости от планируемого места ликвидации задействуется весь потенциал агентурных аппаратов по линии ФСБ – СВР –
ГУ ГШ ВС, в том числе тайные агенты из числа высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и спецслужб иностранных государств, завербованных российскими спецслужбами,
обеспечивающий не только исполнение особо тяжкого преступления, но и его прикрытие.

212

Тимофей Борисов, Игорь Елков. Директор Службы внешней разведки раскрыл "РГ" секреты своей профессии.
Российская
газета.
Федеральный
выпуск
№
0(3955).
20.12.2005.
URL:
https://rg.ru/2005/12/20/lebedev-svr.html
213
Разведка с легальных позиций – вид организации разведывательной деятельности, основанный на использовании сил и средств разведки, действующих под прикрытием различных (неразведывательных) государственных ведомств, научных учреждений, частных предприятий, партии, общественных организаций,
участвующих в международном обмене, и т. п.
214
Нелегальная разведка — разведка с нелегальных позиций, то есть вне принятых международных норм
(например, дипломатических) и без видимой связи с правительством своей страны.
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Схема 7. Разведывательное обеспечение острых чекистских мероприятий с
применением БОВ военнослужащими ГУ ГШ ВС, преимущественно в странах запада Составитель: автор. Ю. Шулипа
Путин

Совет Безопасности
Секретарь
Николай Патрушев
Заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ —
начальник ГУ ГШ ВС РФ,
адмирал Игорь Костюков
(группа консультантов)

в/ч 29155 МО
ВС, начальник,
генерал-майор
Андрей Аверьянов

Группы офицеров-убийц ГУ ГШ ВС,
имеющие специальную
квалификацию по применению БОВ в количестве 3-5 чел.

Директор СВР
Сергей Нарышкин
(группа консультантов)
Отдел по операциям

Нелегальные
резидентуры

Легальные
резидентуры
Дипломатические миссии РФ:
Посольства и консульства, постоянные представительства
при международных организациях, Центры науки и культуры
(представительства Россотрудничества)

Оказание содействия в
организации
убийств

Агенты-наводчики,
агенты-вербовщики из
числа граждан РФ, или
иностранцев

Прим. автора. Оказывающие содействие офицерам-убийцам ГУ ГШ ВС, агентынаводчики, агенты-вербовщики из числа граждан РФ, или иностранцев на территориях
иностранных государств не информируются о целях осуществляемого содействия, либо о
них упреждающе дезинформируются.
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§ 3.7. Финансовое обеспечение острых чекистских
мероприятий
В плане реализации острых чекистских мероприятий прописывается бюджет мероприятия, в котором указывается сумма возможных дополнительных расходов. Финансовое обеспечение острых чекистских мероприятий осуществляется из подраздела секретной части российского бюджета «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»215.
Впрочем, в случае необходимости, средства на проведение острых
чекистских мероприятий могут быть выделены по поручению начальника ДКРО ФСБ и постфактум.
По различным каналам финансирования, руководство ДКРО
ФСБ и иных структур ФСБ может привлекать различные виды
скрытого финансового обеспечения острых чекистских мероприятий. Например, для ввоза денег могут использоваться оффшорные
транснациональные компании и корпорации, используемые для дополнительного финансового обеспечения российской инвазии за
рубежом, на счета которых переводятся средства.
Характерно, что стремление к экономии, наличие бюджетных
ограничений, в том числе занижаемых на зарплатах боевиковисполнителей, приводят к тому, что убийства не всегда проходят
«чисто». Средний заработок исполнителей, тем не менее, достаточно высок216.

215

См. например, Приложение 5 к Федеральному закону "Об исполнении федерального бюджета за 2019
год", Расходы федерального бюджета за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Код
бюджетной классификации 0314. Кассовое исполнение (тыс. рублей): 9 898 404,3. Правовая система «Гарант». URL: http://base.garant.ru/74759114/c9c989f1e999992b41b30686f0032f7d/
216
ФСБ за границей. Центр «Досье». Доклад. URL: https://fsb.dossier.center/abroad/
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§ 3.8. Правовое обеспечение
острых чекистских мероприятий
3.8.1. Советский период убийств за рубежом
Пожалуй, в качестве одной из первых попыток «легализации»
«государственно необходимых убийств» как в СССР, так и его за
пределами, следовало бы рассматривать Постановление Президиума ЦИК СССР от 21.11.1929 «Об объявлении вне закона должностных лиц - граждан Союза ССР за границей, перебежавших в лагерь
врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в Союз ССР»217 (СЗ СССР 1929 г. № 76, ст. 732).
Отказ гражданина СССР — должностного лица государственного учреждения или предприятия СССР, действующего за границей, на предложение органов государственной власти вернуться в
пределы СССР рассматривался как перебежку в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства. Законом предписывалось данное деяние квалифицировать как измену.
Лица, отказавшиеся вернуться в Союз ССР, объявлялись вне
закона, что влекло за собой:
а) конфискацию всего имущества осужденного;
б) расстрел осужденного через 24 часа после удостоверения
его личности.
Дела не вернувшихся в СССР рассматривались Верховным
судом Союза ССР. Имена объявленных вне закона подлежали сообщению всем исполкомам Советов и органам Государственного
Политического Управления. Данный закон имел обратную силу.
Рассмотренный закон появился вначале кровавого периода
террора сталинских репрессий.

217

Постановление Президиума ЦИК СССР от 21.11.1929 «Об объявлении вне закона должностных лиц граждан Союза ССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в Союз ССР». Правовая система «КонсультантПлюс». URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=27646#02796031344352181
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«… бежавший от советской власти автоматически подлежал уничтожению. Бегство из Советского Союза и было самым
страшным преступлением. Причем наказанию подлежали и те,
кто совершил это «преступление» до принятия закона! Такие операции проводили совместно Иностранный отдел и Особая группа
при руководителе ведомства госбезопасности, которой руководил
Яков Серебрянский, человек авантюрного склада, бывший член
партии эсеров-максималистов и будущий полковник госбезопасности»218.
5 февраля 1930 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло развернутое постановление, в котором определило основные направления
разведывательной деятельности и поставило конкретные задачи перед ИНО ОПТУ219.
В документе, в частности, подчеркивалось:
«Исходя из необходимости концентрации всех наших разведывательных сил и средств на определенных главных территориальных участках, основными районами разведывательной работы
ИНО ОПТУ определить: Англию, Францию, Германию, Польшу,
Румынию, Японию, Лимитрофы (Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. — Авт.)»220.
В постановлении были названы следующие задачи, «стоящие
перед ИНО ОПТУ»:
«1. Освещение и проникновение в центры вредительской
эмиграции, независимо от места их нахождения.
2. Выявление террористических организаций во всех местах
их концентрации.
3. Проникновение в интервенционистские планы и выяснение
сроков выполнения этих планов, подготовляемых руководящими
кругами Англии, Германии, Франции, Польши, Румынии и Японии.
4. Освещение и выявление планов финансово-экономической
блокады в руководящих кругах упомянутых стран.
218

Леонид Млечин. Литерное дело. The New Times. 11.03.2018. URL: https://newtimes.ru/articles/detail/151713/
Начальники советской внешней разведки / В. С. Антонов. - Москва : Вече, 2020 г. — 347 с. (с. 78-79).
220
Там же (с. 78-79).
219
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5. Добыча документов секретных военно-политических соглашений и договоров между указанными странами.
6. Борьба с иностранным шпионажем в наших организациях.
7. Организация уничтожения предателей, перебежчиков и
главарей белогвардейских террористических организаций.
8. Добыча для нашей страны промышленных изобретений,
технико-производственных чертежей и секретов, не могущих
быть добытыми обычным путем.
9. Наблюдение за советскими учреждениями за границей и
выявление скрытых предателей».
Одним из первых громких примеров жертв политических репрессий за рубежом, является показательное убийство в Париже в
1938-м году спецгруппой ИНО НКВД Георгия Агабекова – первого
бежавшего на Запад в 30-х годах XX века высокопоставленного чекиста, бывшего начальника восточного сектора иностранного отдела ОГПУ. В 1929-м он стал нелегальным резидентом ОГПУ в Турции, а в июне 1930 бежал из Константинополя в Париж, где написал свои взбесившие Кремль книги «Г.П.У. Записки чекиста» и «ЧК
за работой» 221.
По информации советского разведчика, диверсанта, сотрудника ОГПУ Павла Судоплатова, убийство Агабекова было организовано с помощью турецкого боевика (возможно, месть за Энвера)
сотрудником НКВД, впоследствии генералом КГБ и начальником
внешней разведки А. М. Коротковым222. По версии, изложенной
Борисом Бажановым, НКВД спровоцировал Агабекова на участие в
перепродаже ценностей, награбленных в Испании, и он был «ликвидирован» спецгруппой НКВД в районе испано-французской границы. Труп Агабекова не был найден (по Бажанову, труп найден
через несколько месяцев на испанской территории).
Организатор убийства Льва Троцкого, Павел Судоплатов подтверждает, что приказ о совершении данного преступления за пре221

Бортневский В. Г. Опричнина. Невозвращенец Григорий Агабеков и секретная служба Сталина // Собеседник 1989. № 34 август. С. 12—13.
222
Судоплатов П. А. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930—1950 годы. Гл. 2. Ликвидация троцкистов за
рубежом. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1997.
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делами СССР отдавал лично И. Сталин и в своих воспоминаниях он
цитирует Сталина: « — Троцкий, или как вы его именуете в ваших
делах, «Старик», должен быть устранен в течение года, прежде
чем разразится неминуемая война» 223.
Убийство было совершено агентом НКВД СССР из Испании
Рамоном Меркадером, внедрённым в окружение Троцкого под видом его сторонника-марксиста. 20 августа 1940 года Меркадер, будучи дома у Троцкого, нанёс ему ранение в затылок альпинистским
ледорубом, от которого Троцкий на следующий день скончался.
По мнению последнего председателя КГБ СССР Владимира
Крючкова со времен Андропова СССР отказался от такой практики (убийств и прочих преступлений за рубежом — прим. автора)224.
Особого внимания заслуживает созданная В. Лениным в первые годы установления советского режима лаборатория ядов для
убийств ими назначенных «врагов советской власти».
«Путинская Россия унаследовала от сталинского и послесталинского времен не только методику, но и саму технологию «государственно необходимых» убийств», – писал Аркадий Ваксберг в
своей книге «Лаборатория ядов. От Ленина до Путина»225.
Стоит отметить тот ключевой факт, что самой большой новинкой в практике политической борьбы с помощью потайных
убийств явилась созданная Лениным в 1921 году, строго засекреченная токсикологическая лаборатория, в Положении о которой
было прямо заявлено, что ее задачей является «борьба с врагами
советской власти»226.
«Традиционная шкала моральных ценностей цивилизованного
мира была совершенно чужда великому вождю мировой револю223

Судоплатов П.А. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930–1950 годы. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1997. URL:
http://militera.lib.ru/memo/russian/sudoplatov_pa/04.html
224
Последний председатель КГБ Владимир КРЮЧКОВ: Если бы НЛО существовали, мне бы об этом доложили. Комсомольская правда. 6 декабря 2005. URL: https://www.kp.ru/daily/23623/47532/
225
Arkadi Vaksberg, Le Laboratoire des poisons: de Lénine à Poutine, janvier 2007. Ebook illimité. URL:
http://bcc3acce09e9f299d52069f42343ecc0.infiter.com.ar/
226
Дмитрий Волчек. Яд бледной поганки. Зловещая история кремлевских отравителей. Радио Свобода. 19
декабря 2020. URL: https://www.svoboda.org/a/31003447.html?fbclid=IwAR3Rq9V6XHKOXy7oOQNfJg04rgzzzwvBJOxpZIY6vU4ta4k_axq1dW54io
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ции: столь варварский способ «борьбы» представлялся ему вполне
приемлемым и даже достойным. Так что создание токсикологической лаборатории явилось логическим следствием и практической
реализацией его стратегических замыслов. Лаборатория эта разрабатывала и производила не оружие, а яды, – значит бороться с
«врагами» предполагалось именно этим способом. Заведомо преступная организация получила таким образом видимость легитимности. Тяготевший к конспиративным эвфемизмам (впоследствии это стало традицией на протяжении всей советской истории), Ленин дал ей «нейтральное» название «Специальный кабинет» и подчинил ее лично себе как председателю Совета Народных
Комиссаров. Перед сотрудниками «кабинета» без всякого камуфляжа была поставлена задача создавать и совершенствовать яды,
предназначенные для убийства «врагов». С 1937 года секретная
токсикологическая лаборатория была поставлена в подчинение начальнику специального отдела оперативной техники НКВД. Она
получила наименование «Лаборатории Х». Во главе лаборатории
поставили Григория Майрановского. Аркадий Ваксберг называет
его «советским доктором Менгеле». Согласно показаниям бывшего
начальника 12-го отдела НКВД Семена Жуковского, «Ежов поставил задачу поработать над вопросом ядов моментально действующих, которые можно бы применять на людях, но без видимых
последствий отравления. Те яды, которые вырабатывались в лаборатории, раньше имели какой-то привкус или оставляли следы
их применения в организме человека. Мы ставили задачу выработать в лаборатории такие яды, которые были бы без всякого
привкуса, чтобы их можно было применять в вине, напитках, пище, не изменяя вкуса и цвета пищи и напитков. Предлагали отдельно изобрести яды моментального и запоздалого действия, при
этом чтобы применение их не вызывало видимых разрушений в человеческом организме, то есть чтобы при вскрытии трупа убитого ядами человека нельзя было установить, что в его убийстве
применялись яды». В 1939 году «Лаборатория Х» была включена в
182

состав 4-го специального отдела НКВД. Работа лаборатории под
началом Майрановского развернулась вовсю, когда на место арестованного, а затем и казненного Ежова пришел Лаврентий Берия» 227.
В разведывательной доктрине СССР, утвержденной в 1974 году для ПГУ КГБ, были определены следующие задачи в области
специальных операций с использованием особо острых средств
борьбы:
— осуществлять диверсионные акции с целью дезорганизации
деятельности спецорганов противника, а также отдельных правительственных, политических, военных объектов в случае наступления особого периода или возникновения кризисной ситуации;
— проводить специальные мероприятия в отношении изменников Родины и операции по пресечению антисоветской деятельности наиболее активных врагов Советского государства;
— осуществлять захват и негласную доставку в СССР лиц,
являющихся носителями важных государственных и иных секретов противника, образцов оружия, техники, секретной документации;
— создать предпосылки для использования в интересах СССР
отдельных очагов антиимпериалистического движения и партизанской борьбы на территории зарубежных стран;
— обеспечивать по специальным заданиям связь и оказывать
помощь оружием, инструкторскими кадрами и т. п. руководству
братских коммунистических партий, прогрессивных групп и организаций, ведущих вооруженную борьбу в условиях изоляции от
внешнего мира 228.
Комментируя правовой аспект убийств за пределами бывшего
СССР, бывший агент КГБ и британской разведки, историк спецслужб Олег Гордиевский, считает: «…. в целом правовая культура
в Советском Союзе была и в России очень и очень низкая. Практи227

Там же. URL: https://www.svoboda.org/a/31003447.html?fbclid=IwAR3Rq9V6XHKOXy7oOQNfJg04rgzzzwvBJOxpZIY6vU4ta4k_axq1dW54io
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Колпакиди А., Прохоров Д. Внешняя разведка России. СПб. 2001, стр.77-80.
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чески Октябрьская революция разрушила весьма уважаемую юстицию. Поэтому большинство решений были административными
решениями, очень плохо обоснованными в смысле права» 229.
3.8.2. Путинский период убийств за рубежом
Создание, становление и совершенствование устойчивой системы убийств и похищений людей с использованием государственных и частных институтов в России, неразрывно связано с приходом Владимира Путина на высокопоставленные должности от директора ФСБ до президента РФ.
Первая группа стационарных убийц, состоявшая из 12 агентов-боевиков ФСБ под названием «Спецгруппа Морева» возникла в
1998 году во время назначения Владимира Путина на должность
директора ФСБ230.
Спецгруппа названа именем агента-боевика Андрея Морева,
служившего в отдельном разведбатальоне 8-го полка спецназа ВДВ
(воинская часть 3866), завербованного в 1996 году полковником
ФСБ231. В спецгруппе было двенадцать человек, все они прошли
Чечню, за всеми числились прощенные в обмен на сотрудничество
грехи, команда убийц работала не только в России, выезжала в командировки Ирак, Югославию, Украину, Молдавию, на спецзадания всегда отправлялись группами из двух-трех человек232. Спецгруппа не числилась в штате силовых ведомств или спецсил, формально она не существовала233.
Рассмотрим основные правовые общедоступные акты, на которые иногда неофициально ссылаются бывшие сотрудники российских спецслужб и различные исследователи, по мнению кото229
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рых в рассмотренных ниже актах содержатся предпосылки для организации Владимиром Путиным убийств как внутри России, так и
за ее пределами.
В процессе выстраивания вертикали власти своего режима и
разгара 2-й российско-чеченской войны, 29 апреля 2020 года президент России Владимир Путин на правах субъекта права законодательной инициативы внес в Государственную Думу проект Федерального закона N 203307-3 «О противодействии экстремистской
деятельности»234 под легендой роста экстремизма как якобы серьезной угрозы стабильности и общественной безопасности в стране235.
Так, согласно статье 4 данного закона: «Президент Российской Федерации: определяет основные направления государственной политики в области противодействия экстремистской деятельности; устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых он
осуществляет, по противодействию экстремистской деятельности» 236.
В докладе Центра «Досье» под названием «Лубянская Федерация. Как ФСБ определяет политику и экономику России», сообщается следующее: «Методы, которые использует ФСБ, зачастую
нарушают конституционные права граждан и включают в себя
худшие практики времен КГБ. Офицеры спецслужбы и зависимые
от них сотрудники других государственных ведомств ущемляют
свободу слова, фальсифицируют уголовные дела, занимаются рейдерством, прибегают к пыткам и, кроме того, участвуют в убий234
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ствах лиц, неугодных Кремлю, на территории России и за рубежом» 237.
Началом установления сложившейся современной практики
ликвидации лиц, неугодных В. Путину и его ОПГ, можно считать
убийство сотрудниками российских спецслужб Исполняющего обязанности Президента Чеченской Республики Ичкерия Зелемхана
Яндарбиева. Зелемхан Яндарбиев погиб 13 февраля 2004 года в результате подрыва его автомобиля, когда возвращался домой после
пятничной молитвы в центральной мечети столицы Катара, г. Дохи.
В июне 2004 года оба сотрудника российских спецслужб за
убийство Яндарбиева были приговорены судом в Катаре к пожизненному заключению238.
«Спустя месяц секретарь российского Совбеза Игорь Иванов
добился аудиенции у монарха Катара, эмира Хамада бен Халифа
аль-Тани. Собеседниками была достигнута договорённость о том,
что осуждённые россияне вскоре будут вывезены на родину, где их
судьбу решит российский суд. По неофициальным данным, Катару
была выплачена многомиллионная компенсация за освобождение
россиян. Апелляцию адвокатов осуждённых, пытавшихся обжаловать вердикт, суд Катара отклонил» 239.
В Москве же тем временем депутаты парламента и правительственные чиновники обсуждали, какой награды достойны национальные герои, — никто даже не пытался создавать видимость соблюдения условий, поставленных катарскими властями240.
С марта 2006 года, после начала действия на территории РФ
федерального закона «О противодействии терроризму», отдельные
убийства неугодных Владимиру Путину лиц за пределами России
стали легендироваться (прикрываться) под видом борьбы с терроризмом.
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Аналогично, как и в сфере противодействия экстремистской
деятельности, президент России определяет основные направления
государственной политики в области противодействия терроризму
и устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых он осуществляет,
по борьбе с терроризмом. Рассмотрим статью 5 данного закона и
его иные отдельные положения.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ
Принят
Государственной Думой
26 февраля 2006 года
Одобрен
Советом Федерации
1 марта 2006 года
(извлечение)
Статья 5. Организационные основы противодействия терроризму
1. Президент Российской Федерации:
1) определяет основные направления государственной политики в области противодействия терроризму;
2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых он осуществляет, по борьбе с терроризмом;
3) принимает решение в установленном порядке об использовании за пределами территории Российской Федерации формирований Вооруженных Сил Российской Федерации и
подразделений специального назначения для борьбы с террористической деятельностью,
осуществляемой против Российской Федерации либо граждан Российской Федерации или
лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации.

В статье 3 рассматриваемого закона под понятиями терроризм, террористическая деятельность и террористический акт понимается:
1) терроризм — идеология насилия и практика воздействия
на принятие решения органами государственной власти, органами
местного самоуправления или международными организациями,
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связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий;
2) террористическая деятельность — деятельность, включающая в себя:
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и
реализацию террористического акта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирования,
преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре;
г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
д) информационное или иное пособничество в планировании,
подготовке или реализации террористического акта;
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов
или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности;
3) террористический акт — совершение взрыва, поджога
или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных
организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также
угроза совершения указанных действий в тех же целях.
Пункт 3 части 1 статьи 5 Федерального закона «О противодействии терроризма» является основанием для экстерриториальных
действий по применению формирований Вооруженных Сил РФ и
подразделений специального назначения с целью физической ликвидации лиц, подозреваемых в террористической деятельности,
осуществляемой против:
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а) Российской Федерации;
б) граждан Российской Федерации;
в) лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации.
Согласно статье 10 (часть 2) «Решение о применении Вооруженными Силами Российской Федерации вооружения с территории Российской Федерации против находящихся за ее пределами
террористов и (или) их баз принимается Президентом Российской
Федерации»241. Данная норма является основанием для совершения
экстерриториальных действий за пределами России.
Рассматриваемым законоположением (п. 3 ч. 1 ст. 5) помимо
ФСБ под прикрытием борьбы с террористической деятельности в
качестве субъектов организации и осуществления убийств за пределами России стало ГУ ГШ ВС РФ (Главное управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации) (бывшее
ГРУ).
Владимир Путин…. протолкнул закон о «противодействии
терроризму» через российскую Думу в марте 2006 года, который
дал ФСБ полномочия убивать «террористов» за рубежом242.
Несмотря на то, что основная деятельность ФСБ сконцентрирована внутри страны, спецслужба также проявляет активность за
рубежом, преследуя широкий спектр целей — от промышленного
шпионажа до устранения политических противников режима243.
Приведенные в настоящей работе факты, события и обстоятельства доподлинно показывают, что под легендированием244
241
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борьбы с терроризмом и противодействием экстремизму рассматриваемые нормативные правовые акты направлены на прикрытие
убийств граждан России и иных стран за пределами территории
РФ.
По мнению бывшего офицера КГБ и ФСБ Бориса Карпичкова:
«… в последние несколько лет российские спецслужбы негласно
распространили действие этого резинового закона, фактически
адаптировав его в отношении любого человека на земле – кого они
по тем или иным «критериям» определили в число либо «предателей», либо ненавистных политических врагов, либо просто «представляющих опасность государственным интересам» России (читай: Путина и его ближайшего окружения)» 245.
Комментируя убийства сотрудниками российскими спецслужб
и их агентами вне России, Олег Гордиевский, говоря о правовом
уровне заказчиков, организаторов и исполнителей убийств считает:
«… люди очень плохо образованы. Например, Ленинградский университет имел отвратительный правовой факультет, потому
что у них просто не было знания теории и практики правовой. Это
предвыборный трюк президента Путина перед его третьим сроком. Когда перед вторым сроком он сказал: «мы будем их мочить в
сортире». Это что, юрист говорит? Чисто уголовное высказывание. Так и здесь: сделать незаконные убийства за рубежом законными. Весь мир будет смеяться над этим. А для него это неважно,
потому что это будет предвыборный трюк, который привлечет
еще больше симпатий населения к нему» 246.
Наиболее близким по применению к рассмотренным положениям Федерального закона «О противодействии терроризма» являются отдельные положения Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Принят
Государственной Думой
27 июня 2002 года
Одобрен
Советом Федерации
10 июля 2002 года
Статья 4. Организационные основы противодействия экстремистской деятельности
Президент Российской Федерации:
определяет основные направления государственной политики в области противодействия
экстремистской деятельности;
устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых он осуществляет, по противодействию экстремистской деятельности.
Правительство Российской Федерации:
определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, в области противодействия экстремистской деятельности;
организует разработку и осуществление мер по предупреждению экстремистской деятельности, минимизацию и (или) ликвидацию последствий ее проявлений;
организует обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти по
противодействию экстремистской деятельности необходимыми силами, средствами и ресурсами.
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления участвуют в противодействии
экстремистской деятельности в пределах своей компетенции.
В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию экстремистской деятельности по решению
Президента Российской Федерации могут формироваться органы в составе представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и иных лиц.
Для реализации решений этих органов могут издаваться акты (совместные акты) указанных органов, представители которых входят в состав соответствующего органа.
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Субъектом права законодательной инициативы ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», являлся Владимир Путин, что подтверждается письмом Президента РФ N Пр-731, внесенного в Государственную Думу ФС РФ (Вх. N 1.1-4146) 247.
Сравнительный анализ российского законодательства в сфере
противодействия терроризму и экстремизму, практики его применения показывает в равной мере в силу закона и сложившихся правовых традиций одинаковое отношение российских чиновников к
лицам, в отношении которых всего лишь имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму. При
анализе таких дефиниций как «терроризм» и «экстремизм» следует
обратить особое внимание на следующие факторы:
1) пространственную размытость, представляющую представителям путинского режима безмерные возможности по необоснованному привлечению к уголовной ответственности фактически за любую критику власти, которую они сочтут для них неприемлемой;
2) отсутствие разграничений понятий экстремизма и терроризма.
Известную путаницу в разграничение понятий экстремизма и
терроризма вносит и методика представления статистических данных, согласно которой преступления террористической направленности отражаются отдельным показателем, без его дальнейшего
учета в качестве составной части (доли) в массиве преступлений
экстремистской направленности248.
В частности, Указание Генеральной прокуратуры РФ и МВД
России от 1 февраля 2016 г. № 65/11/1 содержит перечень № 20
«преступления экстремистской направленности», в который без каких-либо дополнительных условий входят деяния, предусмотренные п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 115, п. «б» ч.
247

Паспорт проекта Федерального закона N 203307-3 "О противодействии экстремистской деятельности"
(внесен Президентом РФ) (подписан Президентом РФ). Правовая система «КонсультантПлюс». URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=12360#04312953463575442
248
М. Г. Фролов. К вопросу о разграничении понятий «Экстремизм» и «Терроризм».
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2017, № 5. С. 166.
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2 ст. 116, п. «з» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 119, п. «б» ч. 1 ст. 213, ст. 280,
ст. 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 357 и, фактически, п. «л» ч. 2 ст.
105, а также ряд преступлений при наличии в статистической карточке отметки о совершении преступления по экстремистским мотивам (ч. 3 и 4 ст. 111, ст. 136, 148, 149, 212, ч. 2 ст. 213, ч. 2 ст. 214,
ст. 239, 243, 244, 335, 336, 354.1)249. Преступления террористической направленности представлены в данном Указании перечнем №
22, в который включены сугубо преступления, перечисленные в
примечании 1 к ст. 205.1 УК РФ250.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», обязывает финансовые учреждения, находящиеся в российской юрисдикции накладывать финансовые санкции на физических и юридических лиц, подозреваемых в экстремизме и терроризме.
Согласно ч. 2.1. ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г.
N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
основаниями для включения организации или физического лица в
перечень организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются:
1) вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в
связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или
терроризму;
2) вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного
из
преступлений,
предусмотренных статьями
205,
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 27
249

Там же.
Указание Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 1 февраля 2016 г. № 65/11/1 «О введении в
действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании
статистической отчетности». Правовая система «Гарант».
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71231728/
250
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9, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса
Российской Федерации;
2.1) вступившее в законную силу постановление о назначении
административного наказания за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) решение Генерального прокурора Российской Федерации,
подчиненного
ему
прокурора
или
федерального органа исполнительной власти в области государственной регистрации (его соответствующего территориального органа) о
приостановлении деятельности организации в связи с их обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за экстремистскую деятельность;
4) процессуальное решение о признании лица подозреваемым в
совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями
205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 27
8, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации;
5) постановление следователя о привлечении лица в качестве
обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями
205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 27
8, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации;
6) составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и
физических лиц, связанных с террористическими организациями
или террористами;
7) признаваемые в Российской Федерации в соответствии с
международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоры или решения судов и решения иных ком194

петентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую
деятельность251.
Характерно, что В. Путин пытается придать данному закону
экстерриториальное распространение.
Действие настоящего Федерального закона распространяется
на филиалы и представительства, а также на дочерние организации
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, расположенные за пределами Российской
Федерации, если это не противоречит законодательству государства их места нахождения252.
В соответствии с международными договорами Российской
Федерации действие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют
операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов Российской Федерации (статья 2)253.
Необходимо отметить, что Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) создана на основании Указа Президента РФ от 13 июня 2012 года № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»254. Руководство
деятельностью Росфинмониторинга осуществляет Президент Российской Федерации (п. 2)255.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.08.2015 N 804 утверждены Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, согласно пункту 2 ко251

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями).
Правовая система «Гарант». URL: http://base.garant.ru/12123862/8b7b3c1c76e91f88d33c08b3736aa67a/
252
Там же. http://base.garant.ru/12123862/8b7b3c1c76e91f88d33c08b3736aa67a/
253
Там же. URL: http://base.garant.ru/12123862/8b7b3c1c76e91f88d33c08b3736aa67a/
254
Правовая система «Гарант». URL: http://base.garant.ru/70188802/
255
Там же. URL: http://base.garant.ru/70188802/
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торых перечень формируется Росфинмониторингом путем включения физических лиц в перечень в случаях получения от государственных органов, указанных в пункте 3 настоящих Правил, информации о наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.1 статьи
6 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», для включения в перечень256.
Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, расположен на официальном сайте Роскомнадзора257.
Нахождение организаций и (или) физических лиц, в данном
перечне следуют рассматривать как сигнал угрозы физической ликвидации его фигурантов, в том числе находящихся за рубежом.
Следующим законодательным актом, легендирующим основания для организации убийств за пределами России, является Федеральный закон «О безопасности».
Особого внимания заслуживает редакция статьи 4 Федерального закона «О безопасности»258.

256

Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических
лиц"
(с
изменениями
и
дополнениями).
Правовая
система
«Гарант».
URL:
http://base.garant.ru/71159596/
257
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРОРИСТОВ И ЭКСТРЕМИСТОВ (ДЕЙСТВУЮЩИЕ). Официальный сайт «Роскомнадзора». URL: http://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
258
""Статья 4. Государственная политика в области обеспечения безопасности.
Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 N 390-ФЗ. Правовая система «КонсультантПлюс». URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/42c46df27790907264798c2cabc49251788f87e9/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О БЕЗОПАСНОСТИ
Принят
Государственной Думой
7 декабря 2010 года
Одобрен
Советом Федерации
15 декабря 2010 года
(извлечение)
Статья 4. Государственная политика в области обеспечения безопасности
1. Государственная политика в области обеспечения безопасности является частью
внутренней и внешней политики Российской Федерации и представляет собой совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом политических, организационных, социально-экономических, военных, правовых, информационных, специальных и
иных мер.
2. Основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности
определяет Президент Российской Федерации.
3. Государственная политика в области обеспечения безопасности реализуется федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления на основе стратегии национальной безопасности Российской Федерации, иных концептуальных и доктринальных документов, разрабатываемых Советом Безопасности и утверждаемых Президентом Российской Федерации.
4. Граждане и общественные объединения участвуют в реализации государственной политики в области обеспечения безопасности.

Субъектом права законодательной инициативы ФЗ «О безопасности», являлся Владимир Путин, что подтверждается письмом
Президента РФ N Пр-2059 от 16.07.2010 о внесении в Государственную Думу ФС РФ текста проекта закона «О безопасности», его
последующим принятием Госдумой, одобрением Совета Федерации и подписью В. Путина как президента РФ259.
В части 1 рассматриваемой статьи раскрываются механизмы
обеспечения государственной политики России в сфере безопасно259

Паспорт проекта Федерального закона N 408210-5 "О безопасности" (внесен Президентом РФ) (подписан
Президентом
РФ).
Правовая
система
«КонсультантПлюс».
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=PRJ&dst=0&hash=0&n=79351&req=doc#01980183260954267
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сти. Установлено, что государственная политика в области обеспечения безопасности является частью внутренней и внешней политики Российской Федерации. Эта политика представляет собой совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом политических, организационных, социально-экономических,
военных, правовых, информационных, специальных и иных мер,
перечень которых не является исчерпывающим.
Совместно с В. Путиным участвует в выработке и реализации
внешнеполитического курса Российской Федерации секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев260.
«Единый замысел» данных мероприятий формируется Владимиром Путиным исходя из содержания справок и докладов российских силовиков.
В. Путин, используя по сути, предоставленные комментируемой нормой неограниченные возможности, ради реализации и
удовлетворения своих имперских амбиций и своего окружения
обеспечил постановку под «единый замысел» все государственные
и муниципальные органы, СМИ, различные учреждения, «общественные» объединения, крупные холдинги, транснациональные и
российские корпорации, различные иррегулярные вооруженные
формирования и частные военные компании, и прочие структуры.
Частью 2 комментируемого законоположения установлено,
что основные направления государственной политики в области
обеспечения безопасности определяет Президент Российской Федерации.
В части 3 указаны основные субъекты реализации решений
президента России в сфере государственной политики в области
обеспечения безопасности. В рассматриваемом законоположении
перечислены источники государственной политики в области обеспечения безопасности: стратегия национальной безопасности Российской Федерации; иные концептуальные и доктринальные доку260

Положение о Совете Безопасности Российской Федерации (пп. «и» п. 25) (утверждено Указом Президента Российской Федерации от 7 марта 2020 г. N 175). Совет Безопасности – официальный сайт. URL:
http://www.scrf.gov.ru/about/regulations/
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менты, разрабатываемые Советом Безопасности и утверждаемые
самим Президентом Российской Федерации.
В части 4 рассматриваемой статьи идет речь об участии в
реализации государственной политики в области обеспечения безопасности не только и общественных объединений, но и отдельных
граждан.
Такое «участие» отдельных граждан России, применительно к
убийствам назначенных Путиным своих «врагов» можно рассмотреть на примерах:

убийства Зелимхана Хангошвили, произошедшего 23 августа в Берлине, организованного ЦСН ФСБ, исполнителем которого был гражданин РФ Вадим Красиков261;

попытки убийства 26 февраля 2020 года в Швеции чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, гражданином РФ Русланом
Мамаевым262.
Позже федеральная прокуратура Германии официально выдвинула против правительства России обвинение в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили263.
Современное название группы «Вымпел» — Управление «В»
ЦСН ФСБ России. Особое внимание следует уделить правовой основе деятельности данного подразделения ФСБ.
Основная задача ЦСН ФСБ России — борьба с международным терроризмом на территории Российской Федерации и за её
пределами, включающая в себя деятельность по выявлению, преду261

«В» значит «Вымпел». Как ЦСН ФСБ организовал убийство Хангошвили в Берлине. The Insider.
15.02.2020. URL: https://theins.ru/politika/201728
262
По делу о покушении на Тумсо Абдурахманова в Швеции задержаны двое. Би-би-си. 6 марта 2020. URL:
https://www.bbc.com/russian/news-51777298
263
Ольга Демидова. Германия обвинила власти РФ в заказном убийстве Хангошвили. Немецкая волна.
18.06.2020. URL:
https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8/a53856324?maca=ru-Facebook-sharing&fbclid=IwAR3PsSFDSTvoQZsRtvDObW8j4a6jjMtiCkSvtJbQefApDhvjFrq7cwXBek
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преждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористических актов посредством проведения оперативно-боевых и иных
мероприятий (в соответствии со статьёй 9.1 главы II Федерального
закона № 40-ФЗ от 3 апреля 1995 года «О федеральной службе
безопасности») 264.
В 10-м абзаце данной статьи установлено: «Подразделения
специального назначения органов федеральной службы безопасности по решению Президента Российской Федерации могут использоваться против находящихся за пределами территории Российской Федерации террористов и (или) их баз для устранения угрозы
безопасности Российской Федерации» 265.
Из данного законоположения следует, что решение об использовании подразделений специального назначения ФСБ, в том числе
и ЦСН, за пределами России принимает лично только одно лицо,
действующее в качестве президента РФ — Владимир Путин.

3.9. § Информационно-психологическое обеспечение
острых чекистских мероприятий
3.9.1. Правовая и организационная основа ПсО
Убийства за пределами России чаще всего публичных, значимых, известных в определенных кругах лиц, как агентамибоевиками, так и непосредственно сотрудниками российских спецслужб сопровождались и продолжают сопровождаться специальными информационными операциями прикрытия.
После временной оккупации Кремлем АР Крым и ОРДЛОУ,
вероломного военного нападения на восток Украины, произошло
существенное усиление информационно-подрывной деятельности
Кремля против безопасности Европы и США с использованием
264

Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О федеральной службе безопасности".
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с
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КонсультантПлюс.
URL:
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роспропаганды (технологий информационно-психологического
воздействия) не только с территории России, но и за ее пределами,
через различные информационные ресурсы-сателлиты, функционирующие на российские средства в других странах.
Многие зарубежные исследователи неоднократно отмечали:
«В настоящее время Российская Федерация ведет «наиболее удивительный информационный блицкриг … в истории информационной войны», следуя реваншистской внешней политике, которую
высшие дипломатические и военные руководители считают огромной угрозой для безопасности, как Европы, так и Америки» 266.
За пределами России для ее президента Владимира Путина
внутренние и внешние российские информационные ресурсы, являются главным инструментом осуществления реализации внешней
политики. Прийти к этому выводу можно в ходе изучения положений Концепции внешней политики Российской Федерации (утв.
Указом Президента РФ от 30 ноября 2016 г. N 640)267, в которой установлены базовые принципы, приоритетные направления, цели и
задачи внешнеполитической деятельности России.
Президент РФ в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами определяет основные направления внутренней и
внешней политики государства (ч. 3 ст. 80 Конституции РФ)268:
осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации (п. «а» ст. 86 Конституции РФ) 269; своим указом утверждает
Концепцию внешней политики РФ, в которой установлены при266

См. Стив Абрамс. Больше, чем пропаганда: активные советские мероприятия в путинской России. Connections QJ15, No1 (2016):5-35. URL:
http://connections-qj.org/ru/article/bolshe-chem-propaganda-aktivnye-sovetskie-meropriyatiya-v-putinskoy-rossii;
Michael Birnbaum, “Fearing Russian Expansion, Baltic Nations Step Up Military Exercises,” The Washington Post,
16 May 2015. URL: www.washingtonpost.com/world/europe/fearing-russian-expansion-baltic-nations-step-upmilitary-exercises/2015/05/15/b5ee51ee-f8c8-11e4-a47c-e56f4db884ed_story.html Ian Johnston; “‘Russia’s Growing Threat: After Ukraine, Fears Grow That Baltic States Could Be Vladimir Putin’s Next Targets,” The Independent, 8 February 2015. URL: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russias-growing-threat-after-ukrainefears-grow-that-baltic-states-could-be-vladimir-putins-next-targets-10032378.html; Jamie Crawford, “Joint Chiefs
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оритетные направления, цели и задачи деятельности российских
СМИ за рубежом (пп. «к» п. 3, п. 9, п. 47)270. Следовательно, президент РФ осуществляет руководство российскими СМИ, интернет и
медиаресурсами за пределами России.
Центрами реализации ПсО в основном являются: ГУ ГШ ВС
РФ, в/ч 45807 г. Москва, Хорошевское шоссе, 76Б (12 управление)271 и СВР по линии российских пропагандистских ресурсов на
территориях иностранных государств.
Одним из главных внешнеполитических приоритетов Кремля,
является укрепление информационного воздействия российских
медиа в глобальном информационном пространстве. Рассмотрим
два основных положения данного документа, связанных с информационным обеспечением российской внешней политики.
В целях обеспечения национальных интересов и реализации
стратегических национальных приоритетов Российской Федерации
внешнеполитическая деятельность государства направлена на выполнение следующих основных задач: укрепление позиций российских средств массовой информации и массовых коммуникаций в
глобальном информационном пространстве и доведение до широких кругов мировой общественности российской точки зрения на
международные процессы (пп. «к» п. 3 Концепции внешней политики Российской Федерации) 272.
«Россия добивается объективного восприятия ее в мире, развивает собственные эффективные средства информационного
влияния на общественное мнение за рубежом, содействует усилению позиций российских и русскоязычных средств массовой информации в мировом информационном пространстве, предоставляя
им необходимую для этого государственную поддержку, активно
участвует в международном сотрудничестве в информационной
сфере, принимает необходимые меры по противодействию угрозам
270

Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 30 ноября 2016 г. N
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своей информационной безопасности. В этих целях предполагается
широкое использование новых информационно-коммуникационных технологий. Россия будет добиваться формирования комплекса
правовых и этических норм безопасного использования таких технологий (п. 47) 273.
Стоит обратить особое внимание на то, что в п. 47 Концепции
внешней политики Российской Федерации российские пропагандистские СМИ официально названы соавтором и подписантом данного документа — президентом России Владимиром Путиным эффективными средствами информационного влияния.
За 7 дней до подписания В. Путиным концепции внешней политики, 23 ноября 2016 года Европарламент принял Резолюцию о
борьбе с российской пропагандой274.
«Депутаты предупреждают, что Кремль усилил свою пропаганду против ЕС с момента аннексии Крыма и ведения гибридной
войны на Донбассе. Они отмечают, что «российское правительство использует широкий спектр инструментов и инструментов,
таких как аналитические центры [...], многоязычные телеканалы
(например, Russia Today), псевдоновостные агентства и мультимедийные службы (например, Спутник) [.. .], социальные сети и
интернет-троллей, чтобы бросить вызов демократическим ценностям, разделить Европу, собрать внутреннюю поддержку и создать представление о несостоявшихся государствах в восточном
соседстве ЕС.
В резолюции подчеркивается, что ЕС должен противостоять
кампаниям по дезинформации и пропаганде со стороны таких
стран, как Россия, и негосударственных субъектов, таких как
273
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«ИГИЛ», «Аль-Каида» и другие насильственные террористические
группы джихада» 275.
Буквально на следующий день, комментируя принятие Европарламентом Резолюции о борьбе с российской пропагандой, Владимир Путин отметил: «Ну а тех наших представителей прессы,
журналистов, которые побудили представителей представительного европейского органа принимать такие решения, хочу поздравить с тем, что они проводят, судя по всему, активно, результативно и талантливо свою работу» 276.
Этим заявлением Владимир Путин, по сути, впервые публично подтвердил ведение Кремлем информационной войны против
Европейского сообщества. Причем, исходя из оценок деятельности
российских пропагандистов на информационном поле войны, Владимир Путин убежден в победе Кремля над всем европейским сообществом. Оценки высказываний В. Путина свидетельствуют о
том, что его действия наполнены прямым умыслом, он умышленно
ведет информационную войну против Европейского Союза.
Он прекрасно осознает, что развязанная им информационная
агрессия, является вызовом демократическим ценностям, направлена на разделение Европы, намеренно формирует в сознании зрителей представление о том, что бывшие страны Организации Варшавского договора и республики СССР, являются несостоявшимися государствами. В практическом аспекте Путин предпринимает в
буквальном смысле все от него зависящее для того, чтобы обеспечить информационное преимущество России в информационном
пространстве стран бывшего СССР и нынешнего ЕС.
Поэтому Владимир Путин назвал в Концепции внешней политики Российской Федерации российские пропагандистские СМИ –
эффективными средствами информационного влияния.
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Проведенное исследование показывает, что в своей внешнеполитической деятельности в широком плане, Россия использует
информацию в качестве оружия для достижения своих преступных
внешнеполитических целей.
Необходимо понимать, что информационная война, это в первую очередь, ведущееся в информационном пространстве противоборство смыслов, ценностей, а уж затем фактов, событий и обстоятельств.
Информационное оружие от обычных средств поражения отличает:
скрытность – возможность достигать цели без видимой
подготовки и объявления войны;
масштабность – возможность наносить невосполнимый
ущерб, не признавая национальных границ и суверенитета, без ограничения пространства во всех сферах жизнедеятельности человека;
универсальность – возможность многовариантного использования как военных, так и гражданских структур страны нападения против военных и гражданских объектов страны поражения277.
Во всех современных войнах, информационное оружие, является первичным и наиболее эффективным оружием по соотношению в плане эффективности использования ядерных и неядерных
видов вооружений. «По своей результативности информационное
оружие сопоставимо с оружием массового поражения. Доказано,
что наибольшие потери, вооруженные силы несут от воздействия
поражающих элементов информационного оружия, действующих
на системы управления и психику человека» 278.
Знаменитый военный теоретик Карл фон Клаузевиц писал:
«Война есть продолжение политики иными, насильственными
средствами».
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Относительно информационной войны, формулируется дефиниция этого явления как продолжение политики информационными
средствами для оболванивания населения в информационном пространстве.
3.9.2. Задачи информационно-психологических диверсий
при осуществлении убийств и похищений людей
Одними из основных компонентов информационной войны,
являются информационно-психологические диверсии. Каждая информационно-психологическая диверсия направлена на решение
конкретных внутри и (или) преступных внешнеполитических задач
против законных прав и интересов личности, иностранных граждан
и иностранных государств. Информационно-психологическая диверсия, является элементом психологической операции.
Ввиду того, что объектом информационно-психологического
воздействия являются люди, главная задача информационнопропагандистских акций в процессе проведения ПсО заключается в
том, чтобы повлиять на духовную сферу — общественное мнение и
настроение, ценностные ориентации, взгляды, социальнопсихологический климат, посеять страх и неуверенность перед будущим, вызвать недоверие к деятельности органов власти и государственного управления, создать атмосферу недовольства, тревоги, содействовать возникновению оппозиционных групп и стимуляции антиправительственной деятельности и т. п279.
В отличие от устоявшейся в информационных науках дефиниции «информационно-психологические операции»280, по мнению автора, информационно-психологическому обеспечению
убийств и похищений людей, следовало бы дать определение «информационно-психологическая диверсия».
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Диверсия (от лат. diversio — «отклонение, отвлечение»).
Информационно-психологическое обеспечение убийств и похищений людей направлено на решение следующих задач:
— дискредитация заранее «приговоренной» к убийству (похищению) жертвы;
— разжигание розни и ненависти в сознании окружающих
людей на уровне района, региона и (или) страны (в зависимости от
масштаба деятельности заранее «приговоренной» к убийству (похищению) жертвы);
— создание в обществе атмосферы нетерпимости и вражды
к будущей назначенной жертве;
— формирование ложных версий убийства для сотрудников
правоохранительных органов и широкого круга общественности в
целях отвлечения внимания от настоящих заказчиков и соорганизаторов преступления;
— переключение общественного внимания на ненадлежащий
объект, например с совершившего убийство агента-боевика и (или)
сотрудника российских спецслужб на представителей заранее «назначенной» экстремистской, террористической, либо иной радикальной группировки, бандформирования, или маскирования под
бытовой след;
— продвижение заранее разработанных иных «альтернативных» версий совершения преступления с участием проплаченных
пророссийских «экспертов»;
— «отбеливание» настоящих убийц в совершении преступлений, как задержанных непосредственно на месте совершения преступления, так и подозреваемых в совершенных преступлениях;
— обеспечение информационного легендирования мероприятия.
Обеспечение информационного легендирования мероприятия,
вид оперативной комбинации, осуществляемый перед запланированным активным мероприятием с целью сокрытия истинных исполнителей, целей и задач мероприятия и создания ложной моти207

вированной информационной версии мероприятия для отвлечения,
либо изменения градуса общественно-государственного внимания к
готовящемуся, или совершенному преступлению.
Например, за некоторое время до осуществления убийства,
жертва по просьбе своего знакомого лица, из числа тайных российских вражеских агентов, либо используемого «в темную» российскими вражескими спецслужбами под наблюдение и видеофиксицию встречи со стороны агентуры (либо под камерами видеонаблюдения), встречается с назначенной жертвой под предлогом обсуждения каких-нибудь вопросов. Иногда на таких встречах по
просьбе агентов влияния провоцируется конфликт. Затем после
убийства (покушения на убийство), в интернете размещается видеозапись последней встречи убитого со своим знакомым с целью
создания ложной версии преступления, отвлечения внимания следствия и общественности на негодный объект.
На основе вброшенного видеоматериала выдвигается версия о
том, что убитый был в конфликте с участником встречи и поэтому
последний является наиболее вероятным заказчиком, либо исполнителем совершенного преступления. Таким образом, осуществляется информационная попытка отвлечения внимания на негодные
объекты от установления истинных исполнителей, организаторов и
заказчиков преступления.
Представители российских пропагандистских СМИ, принимают активное участие в создании информационно-психологических диверсий, обслуживая преступные интересы врага под
прикрытием представителей вражеских российских спецслужб и их
многочисленных агентов.
Тысячи постановочных сюжетов российских пропагандистов,
специально созданных для сокрытия истинных событий в ходе российско-чеченской, российско-грузинской и российско-украинской
войн, резонансных тяжких преступлений, убийств политических и
общественных деятелей внутри России, например убийства Бориса
Немцова, в целях разжигания ненависти к назначенным жертвам,
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оправдания настоящих и обвинения назначенных Кремлем убийц,
сформировали обширную практику информационно-психологического обеспечения убийств и похищений людей, к которым причастна официальная Россия.
Можно сказать о создании российским руководством параллельной информационной реальности, сформировавшей в информационной орбите российских пропагандистских СМИ обычную
норму информационного поведения, как норму обычая российской
информационной политики.
В пункте 9 Концепции внешней политики Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 30 ноября 2016 г. N 640), закреплено: «Неотъемлемой составляющей современной международной политики становится использование для решения внешнеполитических задач инструментов «мягкой силы», прежде всего
возможностей гражданского общества, информационно-коммуникационных, гуманитарных и других методов и технологий, в дополнение к традиционным дипломатическим методам» 281.
Это означает, что В. Путин привлекает к решению своих преступных задач, связанных с убийствами заранее назначенных «врагов» за рубежом, не только средства и технологии информационнопсихологического воздействия (внутреннюю и внешнюю российскую пропаганду (в том числе информационных ресурсов и возможностей за рубежом)). В иностранных государствах в качестве
основного орудия подрывной деятельности В. Путин опирается на
искусственно создаваемые его разведывательными органами «институты гражданского общества».
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Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 30 ноября 2016 г. N
640). Система ГАРАНТ. URL: http://base.garant.ru/71552062/#ixzz6NYE44Kqf

209

Для заметок
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Глава 4. Убийства и похищения людей – часть
внутренней и внешней политики РФ
§ 4.1. Резидентуры СВР как субъекты обеспечения
убийств и похищений людей
Резидентура — заграничная структура органа внешней разведки. Со значительной степенью допустимости можно использовать данные о структуре резидентур ПГУ КГБ СССР как предшественника СВР, с переносом на современные изменившиеся условия.
Резидентуры подразделяются на два отдельных вида: «Легальные»
и «Нелегальные».
«Легальные» резидентуры СВР действуют под прикрытием
официальных
российских
загранучреждений
(посольств, консульств, центров науки и культуры (Россотрудничество)
торговых представительств, представительств России в международных организациях и т. п.) и приравненных к ним структур, например русской православной церкви. Несмотря на закрытие большого
количества легальных резидентур в 1990 годы (в основном в небольших странах, где у России не было жизненно важных интересов — общее количество закрытых резидентур по отдельным источникам оценивалось на уровне 40 %), эта форма загранаппарата
остается на вооружении СВР.
Профессиональный жаргонный термин «легальные» здесь понимается в специфическом разведывательном смысле. Он вовсе не
означает правомочности (легальности) действий подобных подразделений разведки на территории иностранных государств,
ибо шпионаж повсюду в мире является противозаконной, юридически преследуемой и уголовно-наказуемой деятельностью. Он означает, что такие резидентуры (существование и деятельность которых официально отрицается и скрывается) привязаны к легальным
представительствам России за рубежом.
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Учреждение или организация прикрытия на профессиональном жаргоне разведки называется «крышей», а оперативный сотрудник СВР, работающий там — «крышевиком».
«Легальные» резидентуры СВР под прикрытием российских
загранучреждений находятся под неусыпным контролем и наружным наблюдением контрразведок стран пребывания. Поэтому никаких по-настоящему серьёзных мероприятий с их базы не осуществляется. С позиции легальных резидентур можно проводить черновую работу, отслеживание контрразведывательного режима
страны пребывания, включая отвлечение на себя ограниченных ресурсов контрразведок от реальной работы нелегальных резидентур
и учреждений нетрадиционных прикрытий, а также работу с открытыми источниками и официальными связями. Однако наличие
дипломатического иммунитета продолжает оставаться серьезным
подспорьем в разведывательной деятельности. Судя по всему, в настоящее время легальные резидентуры служат своего рода координационным штабом.
«Нелегальные» резидентуры являются автономными структурными единицами, действующими под глубокими прикрытиями,
не имеющими никакой видимой связи с российскими загранучреждениями. В качестве примера наличия нелегальных резидентур, являются группы рассекреченных и нерассекреченных друг перед
другом (не обладающих друг о друге информацией, о том, что действуют в качестве агентов) тайных агентов-информаторов. Данные
виды агентов, как правило, действуют в официальном качестве под
прикрытием соответствующих должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, в политических партиях,
общественных и религиозных объединениях. Тайные агенты осуществляют глубинный политический зондаж, обеспечивая вражеские спецслужбы необходимой для них информацией. В данных
формациях присутствуют и тайные агенты влияния.
Несмотря на сильную уязвимость в случае провала, «нелегальные» резидентуры остаются самой подходящей формой загра212

нучреждений разведки с точки зрения возможности выполнения
ими самых ответственных заданий российского руководства (с количественной точки зрения не очень значительных).
Особого внимания заслуживает положение пункта 12 статьи 6
Федерального закона от 10 января 1996 г. N 5-ФЗ «О внешней разведке» (с изменениями и дополнениями): «Для достижения целей
разведывательной деятельности органам внешней разведки Российской Федерации предоставляются следующие полномочия: создание организационных структур (подразделений и организаций),
необходимых для функционирования органов внешней разведки» 282.
В современной России это законоположение предоставило
полномочия всем органам – субъектам разведывательной деятельности ГУ ГШ ВС, ФСБ и СВР РФ, создавать за пределами Российской Федерации различные организационные структуры и организации для осуществления разведывательно-подрывной и агентурноподрывной деятельности против национальной, культурной и религиозной безопасности, суверенитета и территориальной целостности иностранных государств.
Прослеживается аналогия между деятельностью советского
ГРУ и его фактического аналога-продолжателя ГУ ГШ ВС, особенно в вопросах вербовки и управления агентурой за рубежом.
«Советская военная разведка руководит огромным количеством секретных агентов, которые по своей сущности являются
иностранцами, завербованными советскими разведывательными
службами и которые выполняют задачи для этих служб. Их можно разделить на две сети: стратегическую и оперативную. Первая
набирается центральным аппаратом ГРУ и многочисленными
службами ГРУ внутри страны и за рубежом. Она работает на
Генеральный Штаб Вооруженных Сил СССР, а ее агентов вербуют в основном в столицах враждебных стран или в Москве. Вторая вербуется управлениями разведки фронтов, флотов, групп
войск, военных округов и разведывательными отделами армий и
282

Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 5-ФЗ "О внешней разведке" (с изменениями и дополнениями).
Правовая система «Гарант». URL: http://base.garant.ru/10135745/8b7b3c1c76e91f88d33c08b3736aa67a/

213

флотилий, независимо от центрального аппарата ГРУ, а ее агенты служат нуждам непосредственно фронта, флота, армии и
так далее. Их вербуют главным образом на территории Советского Союза или дружественных ему государств»283.
«СВР, ГРУ и ФСБ располагают собственными заграничными
агентурными сетями и резидентурами. Соотношение по численности представителей разведывательных служб сохраняется и в
агентурном аппарате»284.
Для обсуждения возникающих проблем и выработки разведывательной политики применительно к складывающейся ситуации
регулярно собирается Коллегия СВР России, куда входят заместители Директора внешней разведки, начальники оперативных, аналитических и функциональных подразделений285.
По информации, представленной СБУ, в качестве одной из
форм давления на Украинское государство СВР использует Русскую православную церковь в Украине для расшатывания общественно-религиозной обстановки. «Российские спецслужбы, имея рычаги давления на религиозную сферу, используют РПЦ одновременно и как «жесткую» (инспирация протестных акций, которые могут легко перерасти в показательные столкновения со стражами
порядка или провокаторами), и как «мягкую» силу (воздействие на
умы верующих). На этом направлении Россия использует все
имеющиеся технологии для противодействия процессу становления Православной Церкви Украины, манипулируя чувствами украинских верующих и пытаясь всячески сохранить свое влияние на
них»286.
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«Военная Литература» Исследования. Глава 8. Агентурная сеть. Сайт «Милитера» («Военная литература»). URL: http://militera.lib.ru/research/suvorov10/08.html
284
ФСБ за границей. «Центр Досье» URL: https://fsb.dossier.center/abroad/
285
Руководство и структура. СВР – официальный сайт. URL: http://svr.gov.ru/svr_today/struktur.htm
286
РФ использует для дестабилизации ситуации в Украине протестные настроения, церковь и информпространство – СВР. Интерфакс-Украина. 03.01.2021. URL: https://interfax.com.ua/news/political/714023.html
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Схема 8. Структура СВР России. Источник: Официальный сайт
СВР287

В основном, в отличие от ФСБ и ГУ ГШ ВС, сотрудники СВР
и их агенты не занимаются напрямую совершением убийств, похищений и иных особо тяжких преступлений в своих агентурных аппаратах, они не имеют агентов-боевиков. Сотрудники СВР оказывают разведывательное обеспечение организации убийств и иных
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Структура СВР России. Официальный сайт СВР. URL: http://www.svr.gov.ru/svr_today/struk_sh.htm
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особо тяжких преступлений для сотрудников ФСБ, ГУ ГШ ВС и их
агентов-боевиков.
Таковым примером, являются многочисленные факты организационного обеспечения военных операций российских агентовбоевиков ФСБ и ГУ ГШ ВС со стороны т. н., Украинской православной церкви московского патриархата (легальная резидентура
СВР).
«По свидетельствам местных жителей Святогорска Донецкой области, городской монастырь и Лавра УПЦ (МП) предоставляли свои помещения под жилищные потребности незаконных
группировок боевиков в начале боевых действий. Это были именно
те группы, которые штурмовали и захватили административные
здания в Славянске и Горловке. Многие священники Донецкой и Луганской областей обеспечивали моральную и духовную поддержку
незаконным вооруженным группировкам, которые нарушали закон,
совершали преступления против человечности, преследовали представителей украинской власти и жителей с проукраинскими
взглядами»288.
Координирует подрывную антигосударственную деятельность в гуманитарной, в информационной и в общественнополитической сферах, обеспечивает продвижение российских интересов за пределами России, в том числе на территории Чехии Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) 289.
Россотрудничество, представляет собой легальную резидентуру. Россотрудничество является главным мотором по продвижению
«мягкой силы» Кремля, его представительства расположены в 134
288

Когда бог становится оружием. Преследования по религиозным убеждениям в ходе военного конфликта
на востоке Украины. Апрель 2015. с. 10. URL:
https://www.irs.in.ua/files/publications/2015.04_Report_Religious_persecution_in_occupied_Donbas_rus.pdf
289
(Россотрудничество) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере обеспечения и
развития международных отношений Российской Федерации с государствами - участниками Содружества
Независимых Государств, другими государствами, а также в сфере международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию (п. 1 Положения) (в ред. Указа Президента РФ от
08.05.2013 N 476).
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странах мира, а под «крышей» РС работают кадровые сотрудники
ФСБ и СВР290. Основную работу по продвижению «мягкой силы»
Россотрудничество проводит в Европе, Латинской Америке, Азии и
Африке291.
Так согласно абз. 3 ст. 18 федерального закона от 10 января
1996 г. N 5-ФЗ «О внешней разведке»: «Сотрудники кадрового состава органов внешней разведки Российской Федерации для выполнения своих функциональных обязанностей могут в соответствии
с требованиями настоящего Федерального закона без раскрытия
их принадлежности к органам внешней разведки Российской Федерации занимать должности в федеральных органах исполнительной власти, на предприятиях, в учреждениях и организациях.
Должностные лица указанных федеральных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций несут установленную федеральными законами ответственность за разглашение сведений о принадлежности этих сотрудников к органам
внешней разведки Российской Федерации»292.
А в силу абз. 1 и 6 ст. 15 федерального закона от 03.04.1995 N
40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»: «Органы федеральной службы безопасности осуществляют свою деятельность во
взаимодействии с федеральными органами государственной власти… предприятиями, учреждениями и организациями независимо
от форм собственности. В целях решения задач обеспечения безопасности Российской Федерации военнослужащие органов федеральной службы безопасности могут быть прикомандированы к
государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациям независимо от форм собственности с согласия их руководителей в порядке293, установленном Президентом Российской Федерации, с оставлением их на военной службе»294.
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Представительства Россотрудничества включены в состав дипломатических представительств Российской Федерации295 и формально подпадают под действие статьи 22 Венской конвенция о
дипломатических сношениях296.
Россотрудничество «взаимодействует в научной, образовательной, культурной, экономической, информационной… областях… с российскими некоммерческими неправительственными организациями и религиозными организациями, других государств, с
международными и региональными организациями…» (пп. 5 п. 6)
297
; организует работу с проживающими за рубежом выпускниками
советских и российских образовательных учреждений и организаций и их объединениями в интересах гуманитарного, делового и
научно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами (пп. 12 п. 6) 298. Россотрудничество возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Правительства Российской Федерации (п.
9) 299.
На Россотрудничество возложены обязанности созданию пророссийских объединений за рубежом и координации не только российских эмигрантов и их потомков, но и любых сторонников идей
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«русского мира» вне зависимости от этнического и территориального происхождения.
Россотрудничество является фактическим преемником действовавшего во времена СССР, Союза советских обществ дружбы и
культурной связи с зарубежными странами. За пределами России
представительства Россотрудничества в виде таких структур как:
российские центры науки и культуры за рубежом, российские информационно-культурные центры за рубежом, российские дома
науки и культуры за рубежом, российские культурные центры за
рубежом и их отделения300, действуют в качестве прикрытия для
спецопераций российских разведывательных органов.
Помимо русской православной церкви и российских заграничных представительств, легальными резидентурами также являются представительства официальных государственных и негосударственных российских СМИ на территориях иностранных государств. Под прикрытием статуса журналиста российского СМИ,
кадровые сотрудники ГУ ГШ ВС, ФСБ и СВР осуществляют агентурное проникновение в разведываемые сферы, собирают информацию, нужную В. Путину и его окружению, занимаются шпионажем301, могут принимать участие в разведывательном обеспечении
острых чекистских мероприятий.
Одной из задач Россотрудничества является агентурное проникновение в иммигрантскую среду граждан России и стран постсоветского пространства, в общественные объединения, в политические партии и в религиозные организации.
Специалисты исследовательской организации «Дом Свободы»
(Freedom House) оценивают Россотрудничество как структуру, координирующую взаимодействие с диаспорой, а также другой формальной деятельностью «мягкой силы»302. «Помимо злоупотреблений Интерполом, россияне за рубежом, участвующие в громкой
300
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политической оппозиции, сталкиваются со слежкой и изощренными хакерскими кампаниями с теми же методами, которые правительство использует против приоритетных целей национальной
безопасности. Кремль сочетает эту тактику с усилиями по контролю над ключевыми столпами русской общины за рубежом —
русскими: православная церковь, русскоязычные СМИ, российские
культурные учреждения. После распада Советского Союза российское правительство восстановило контроль над официальными
культурными учреждениями, находящимися за рубежом; особенно
это относится к православной церкви, которая воссоединилась в
2006 году под эгидой лидерства президента Путина с русской зарубежной православной церковью, возникшей после русской революции»303.
В Отчете контрразведки Чешской республики – Информационной службы безопасности (BIS) – за 2018 год, (незасекреченная
часть), сообщается: «Российское дипломатическое представительство и резидентуру российской разведывательной службы продолжали интересовать сообщество российских соотечественников. Собирая информацию и создавая сети влияния, российская государственная власть стремилась, в частности, маргинализовать
антикремлевски ориентированных экспатриантов и соответственно усилить влияние экспатриантов, симпатизирующих нынешнему политическому режиму Российской Федерации» 304.
Самая серьезная угроза конституционному строю Чешской
Республики исходила в 2018 году от пророссийских активистов,
которые были вовлечены в распространение дезинформации. Термин «пророссийские активисты» в этом контексте BIS относится не ко всем пророссийски настроенным людям, а в первую очередь к тем, кто своей деятельностью сознательно или бессознательно напрямую помогает иностранным державам (С. 8).
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Ранее в Отчете контрразведки Чешской Республики – Информационной службы безопасности (BIS) – за 2017 год, (незасекреченная часть), сообщалось: «Активно развивается сеть «альтернативных» и откровенно дезинформационных интернет-СМИ, которые, так или иначе, повторяют основные постулаты российской официальной пропаганды – в частности, критикуя членство
Чехии в ЕС и НАТО. Однако, как отмечается в отчете BIS, большая часть из них – дело рук местных активистов, которые «в
рамках реализации своих гражданских прав и свобод распространяют информацию, которую считают правдивой». В то же время
их деятельность может служить «дымовой завесой» при реализации гибридной стратегии Кремля» 305.
Через агентов информационного влияния делаются различные
вбросы заведомо ложной информации в демократические СМИ. По
наблюдениям историка Дмитрия Хмельницкого: «В том, что деятельность всех конгрессов соотечественников управляется из Москвы и представляет собой операции спецслужб по политической
пропаганде и вербовке агентов в русской среде, усомниться трудно. Поражают масштабы этой деятельности и ее интенсивность, которая резко возросла в последние несколько лет — после
начала агрессии России против Украины, начала конфликта в Донбассе и введения против России международных санкций»306.
Оценивая деятельность российского правительства за рубежом, специалисты исследовательской организации Дом Свободы
(Freedom House) отмечают: «Российское правительство проводит
крайне агрессивную транснациональную репрессивную деятельность за рубежом. Его кампания, которая в значительной степени
опирается на убийство в качестве инструмента, нацелена на
бывших инсайдеров и других лиц, которые воспринимаются как угроза безопасности режима. В рамках этой «политической войны»
305
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правительство Путина часто создает сети влияния с помощью
коррумпированных и коррумпирующих средств, распространяет
дезинформацию, создает альянсы с антилиберальными партиями и
политическими акторами, а также проводит хакерские операции.
Правительство делает все это, сопротивляясь и избегая приписывания, в отличие от открытых и явно приписываемых усилий публичной дипломатии или усилий мягкой силы, которые полагаются
на убеждение и привлечение» 307.
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Схема 9. Как Владимир Путин управляет агентурно-подрывной
деятельностью за пределами России. Составитель: автор Ю. Шулипа.
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Условные обозначения:
1) прямая линия – (управление, контроль, разведывательная,
контрразведывательная и оперативно-розыскная деятельность);
2) скругленная линия – (обратная связь, подчинение, выполнение
указаний и инструкций в силу конституции, законов иных актов
РФ);
3) черные квадраты – официальные органы власти РФ на территории РФ и их представительства за рубежом;
4) красные круги – категории агентов;
5) зеленая трапеция – транснациональные компании и корпорации, созданные и (или) функционирующие для финансового и организационного обеспечения агентурно-подрывной деятельности за
пределами РФ;
6) скругленные прямоугольники – цели, задачи и функции вражеских агентов:
7) ГУ ГШ ВС – Главное управление генерального штаба вооруженных сил;
8) ДКРО – Департамент контрразведывательного обеспечения;
9) ДВКР – Департамент военной контрразведки;
10) СКР – Служба контрразведки (1-я служба ФСБ);
11) СЗКСиБТ – Служба по защите конституционного строя и
борьбе с терроризмом (2-я служба ФСБ);
12) ЦСН – Центр специального назначения;
13) ГУСП – Главное управление специальных программ;
14) Агент-боевик (АБ) — агент разведывательных органов и спецслужб, выполняющий специальные боевые задания с применением
боевых средств.
Дополнительная информация:
Конституция РФ, статьи 11 (ч. 1) , 78 (ч. 4), 80 (ч. 2), 83 (п. «ж»,
«з»);
Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» от
03.04.1995 N 40-ФЗ;
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Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от
12.08.1995 N 144-ФЗ; Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 5ФЗ «О внешней разведке».

§ 4.2. Реализация организационных, политических,
правовых, психологических, информационных и
специальных мер на примере попыток убийств
руководителей Праги
Попыткам убийств мэра Праги Зденека Гржиба, старосты района Ржепорые Павла Новотны и старосты района Прага 6 Петра
Коларжа по факту демонтажа памятника И. Коневу на Межбригадной площади г. Праги308 предшествовал комплекс совокупности
мер, объединенных единым замыслом информационного, законодательного, политического, правового и дипломатического, организационного и специального характера.
Рассмотрим реализацию данных мер в хронологическом порядке.
12 сентября 2019 года совет городской части г. Праги постановил, что статуя маршала будет снята, перенесена в музей и на её
месте будет установлен памятник освободителям Праги309.
Затем почти через семь месяцев 03 апреля 2020 года памятник
И. Коневу на Межбригадной площади г. Праги был демонтирован310.
Почти за месяц перед демонтажем памятника, 07.03.2020 в
19:30 В. Путин используя право субъекта права законодательной
308
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инициативы, внес в Госдуму законопроект, зарегистрированный за
№ 917030-7 согласно информации, опубликованной на сайте Государственной Думы России в разделе «Система обеспечения законодательной деятельности»: «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации (в части установления уголовной ответственности за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России)» 311.
В пояснительной записке к внесенному законопроекту перечислены законодательные изменения в уголовном и в уголовнопроцессуальном кодексах России.
«Проектом федерального закона Уголовный кодекс Российской Федерации дополняется статьей 243.4, устанавливающей
уголовную ответственность за уничтожение либо повреждение
воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.
В соответствии с указанной статьей одним из квалифицирующих признаков преступления является совершение названного
деяния в отношении воинских захоронений, а также памятников,
стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов,
посвященных борьбе с фашизмом или дням воинской славы России в
период Великой Отечественной войны (в том числе мемориальных
музеев или памятных знаков на местах боевых действий), а равно
памятников, других мемориальных сооружений или объектов, посвященных военачальникам России, боровшимся с фашизмом.
Кроме того, корреспондирующие изменения вносятся в статью 244 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Одновременно проектом федерального закона предусматривается внесение изменений в статьи 31, 32, 150, 151 и 152 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части, касающейся определения подсудности и территориальной подсудности уголовных дел о преступлениях, предусмотренных проектируемой статьей 243.4 Уголовного кодекса Российской Федерации,
а также форм предварительного расследования, подследственности и места производства предварительного расследования таких
преступлений» 312.
В ходе процедурного прохождения в Госдуме и в Совете Федерации, президентский законопроект не претерпел никаких изменений.
Ровно через месяц, 7 апреля 2020 года президент России В.
Путин подписал принятый на основе внесенного им законопроекта
Федеральный закон N 112-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации».
Помимо прочего, особого внимания заслуживают дополнительные процессуальные возможности для председателя следственного комитета России в измененной редакции ч. 4.1, ст. 152
УПК РФ (Место производства предварительного расследования):
«Если преступление совершено вне пределов Российской Федерации, уголовное дело расследуется по основаниям, предусмотренным статьей 12 Уголовного кодекса Российской Федерации, или
в соответствии со статьей 459 настоящего Кодекса по месту
жительства или месту пребывания потерпевшего в Российской
Федерации, либо по месту нахождения большинства свидетелей,
либо по месту жительства или месту пребывания обвиняемого в
Российской Федерации, если потерпевший проживает или пребы312

Проект Федерального закона N 917030-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по
состоянию
на
07.03.2020).
Правовая
интернет-система
«Консультант
плюс».
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=49C0DA962F350A90B8FB585BA5A54002&req=doc&base=PR
J&n=192642&dst=100035&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000024&REFDOC=192559&REFBASE=
PRJ&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100035%3Bindex%3D33#3aeghk760k0
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вает вне пределов Российской Федерации, либо по месту, определенному Председателем Следственного комитета Российской Федерации, при условии, что преступление совершено иностранным
гражданином или лицом без гражданства, не проживающими постоянно в Российской Федерации, и направлено против интересов
Российской Федерации» 313.
Немногим ранее, до этого 3 апреля 2020 года на основании
решения городского совета г. Праги от сентября 2019 г., был демонтирован памятник маршалу Коневу314.
8 апреля 2020 года министр обороны России генерал армии
Сергей Шойгу направил обращение в Следственный комитет РФ на
имя председателя СК Александра Бастрыкина, в котором просил
главу следственного ведомства рассмотреть вопрос о привлечении
к уголовной ответственности представителей власти отдельных зарубежных стран «за принятые ими решения о сносе мемориальных
сооружений, увековечивающих память погибших советских граждан»315.
10 апреля 2020 года в Главном следственном управлении
Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенных публично)316.
26 апреля 2020 года чешский журнал Respekt со ссылкой на
неназванный источник сообщил, что у гражданина РФ, прибывшего
около трех недель назад с российским дипломатическим паспортом
в Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела, в портфеле был яд ри-

313

Правовая
интернет-система
«Консультант
плюс».
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/d6e962ff81d84c6156b698e727ac823ebf7c3332/
314
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу. Посольство России возмущено. 3 апреля 2020.
URL: https://www.bbc.com/russian/news-52151501
315
Иван Петров. Шойгу просит СК привлечь к ответу сносивших памятники советским воинам. 08.04.2020.
Российская газета. URL: https://rg.ru/2020/04/08/shojgu-prosit-sk-privlech-k-otvetu-snosivshih-pamiatnikisovetskim-voinam.html
316
Возбуждено уголовное дело о сносе памятника Маршалу Коневу в Праге. Официальный сайт СК РФ.
URL: https://sledcom.ru/news/item/1454798/?to=&from=&type=&dates=
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цин – сильнейший яд растительного происхождения, выделяемый
из семян клещевины317.
Каких-либо официальных заявлений по поводу демонтажа памятника маршалу Коневу со стороны президента России Владимира Путина до завершения данного расследования не последовало.
Однако, столь быстрая реакция в виде активных внешних и внутренних мероприятий РФ, и самого В. Путина о подписании поправок, устанавливающих уголовную ответственность за уничтожение
памятников бывшего СССР, свидетельствует о том, что В. Путин
почти постоянно находился в курсе событий, связанных не только
со сносом памятника, но и с подготовкой к его сносу.
В своем обращении от 8 апреля 2020 года в адрес председателя Следственного комитета РФ, А. Бастрыкина, министр обороны
РФ Сергей Шойгу ставит вопрос о привлечении к уголовной ответственности представителей власти отдельных зарубежных
стран318… Исходя из содержания данной формулировки – представителей, т. е., – уже вероятно установленных лиц.
«15 апреля 2020 года в Следственный комитет России передан
список лиц, которые ответственны за снос памятника маршалу Коневу в Праге. Список подготовил Владимир Мединский» 319. Мединский, Владимир Ростиславович – помощник Президента РФ320.
Возникает обоснованный вопрос. Каким образом Сергею
Шойгу и Владимиру Мединскому стало известно о причастности
определенных ими лиц, к демонтажу памятника Коневу в Праге?
Таковым примером является серия угроз со стороны министра
обороны РФ Сергея Шойгу, представителя российского МИД Марии Захаровой и пр., российских чиновников в адрес мэра Праги
Зденека Гржиба и главы администрации Праги-6 Ондржея Колар317

Ondřej Kundra. Muž s ricinem. Respekt. 26. 4. 2020 | aktualizace 28. 4. 2020. 9:52. URL:
https://www.respekt.cz/tydenik/2020/18/muz-s-ricinem
318
Иван Петров. Шойгу просит СК привлечь к ответу сносивших памятники советским воинам. 08.04.2020.
Российская газета. URL: https://rg.ru/2020/04/08/shojgu-prosit-sk-privlech-k-otvetu-snosivshih-pamiatnikisovetskim-voinam.html
319
В СК передан список виновных за снос памятника Коневу в Праге. 15 апреля 2020. URL:
https://iz.ru/1000260/video/v-sk-peredan-spisok-vinovnykh-za-snos-pamiatnika-konevu-v-prage
320
Президент России – официальный сайт. URL: http://kremlin.ru/structure/administration/income-reports
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жа, приведшая к фабрикации уголовного дела321, о чем подробно
рассмотрено в данной работе, и к попытке их убийства322.
26 апреля чешское издание Respekt сообщило о прибывшем
три недели назад из России в Чехию человеке с дипломатическим
паспортом, имевшем при себе яд рицин, чтобы отравить им главу
администрации 6-го района Праги Ондржея Коларжа и мэра чешской столицы Зденека Гржиба323. Спецслужбы подозревают и. о.
главы Россотрудничества в Чехии Андрея Кончакова в перевозке
рицина для покушения на мэра Праги324.
В интервью собеседнику Немецкой волны мэр Праги Зденек
Гржиб сообщил, что в начале марта он обратился в полицию с заявлением, по факту преследования возле своего дома со стороны
неизвестного мужчины. «Если рассматривать это как реальную
угрозу, то она касается не только меня, но и моей семьи. Это был
человек, который вел себя неестественным образом и не был похож на того, кто случайно оказался в этом месте. Этого же человека я ранее видел возле моей квартиры, когда возвращался с работы домой» 325.
«Россиянином, которого чешская Служба безопасности и
информации подозревает в перевозке яда рицина для покушения на
мэра Праги, был и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков. Об этом со ссылкой на источники сообщили газета Seznam Spravy и журналисты программы «168 часов» госканала CT1.
321

Мировая банда уголовников: Путин и Шойгу впервые отрезвили Запад. 10 Апреля 2020. Царьград. URL:
https://tsargrad.tv/articles/mirovaja-banda-ugovnikov-putin-i-shojgu-vpervye-otrezvili-zapad_247490
322
Respekt: сотрудник российской спецслужбы привез в Прагу рицин для покушения на мэра Праги и других
политиков. Настоящее время. 27 апреля 2020 года. URL: https://www.currenttime.tv/a/respekt-prahapokushenie-ricin/30578701.html
323
Андрей Кундра. Человек с рицином. Respekt. 28.04.20. URL: https://www.respekt.cz/tydenik/2020/18/muz-sricinem?fbclid=IwAR04eDHKF-J5MfKTqkDfLCpTyBHPJH4rx8D4dRl8R_AhpmWxvxPrZuOmabM
324
Спецслужбы подозревают и. о. главы Россотрудничества в Чехии в перевозке рицина для покушения на
мэра Праги. The Insider. 10 мая 2020. URL: https://theins.ru/news/218762
325
Кено Ферзек. Мэр Праги Гржиб объяснил, угрожают ли ему из России. 28.04.2020. URL:
https://www.dw.com/ru/%D0%BC%D1%8D%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/a53270718
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Кончаков прилетел в Прагу в субботу 14 марта, рицин был у
него с собой в дипломатическом багаже, однако задерживать его
и проверять чемодан не стали из опасений, что «данные могли
быть частью дезинформационной кампании». В аэропорту, по
данным изданий, его якобы встретил первый секретарь посольства Александр Антонов, а оттуда их в посольство довез водитель
Александр А., которого считают сотрудником ФСБ»326.
Особого внимания заслуживают такие факты, имевшие место
перед демонтажем памятника Коневу, как аномальная активность
пророссийских активистов в Праге, дезинформационная деятельность отдельных сайтов и марионеточных пропутинских политиков327, угрозы от местных жителей в адрес старосты района Ржепорые328.
Автор ставит под обоснованное сомнение заявление премьерминистра Чехии Андрея Бабиша о том, что сообщение о подготовке
российскими спецслужбами покушения на трёх чешских политиков
было дезинформацией, вину, за распространение которой несет неназванный сотрудник российского посольства в Праге по мотивам
«внутренней борьбы между сотрудниками российского посольства»329.
Такая позиция не соответствует традициям российской дипломатии. Стоит обратить внимание, что в дипломатической практики деятельности российских дипломатов, по крайней мере, за путинский период не было отмечено ни одного случая, чтобы один
дипломат жаловался спецслужбам страны пребывания на другого
дипломата. В условиях ведущейся В. Путиным 4-й мировой гибридной войны против коллективного запада, в российских доку326

СМИ назвали подозреваемым в перевозке яда для мэра Праги главу представительства Россотрудничества в Чехии. Новая газета. 11 мая 2020. URL: https://novayagazeta.ru/news/2020/05/11/161370-smi-nazvalipodozrevaemym-v-perevozke-yada-dlya-mera-pragi-glavu-predstavitelstva-rossotrudnichestva-v-chehii
327
Viliam Buchert. Koněv a ruská drzost. Česko se stará o tisíce válečných hrobů a pomníků, Rusové o naše nikoli.
13. dubna 2020. Reflex.cz. URL: https://www.reflex.cz/clanek/komentare/100724/konev-a-ruska-drzost-cesko-sestara-o-tisice-valecnych-hrobu-a-pomniku-rusove-o-nase-nikoli.html
328
Александра Вагнер. Дипломат с рицином? Пыталась ли Россия отравить чешских политиков. Радио Свобода. 28 апреля 2020. URL: https://www.svoboda.org/a/30581562.html
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Прага:
Шпионские
страсти-2.
Газета
«День».
08.06.2020.
URL:
https://day.kyiv.ua/ru/blog/politika/praga-shpionskie-strasti-2
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ментах стратегического планирования страны запада, в круг которых входит и Чехия, по сути, объявлены странами противниками330.
По этой причине и сложившейся правоприменительной практики,
дипломат, передавший пусть даже заведомо ложную информацию о
своем коллеге, будет обвинен своим руководством в предательстве
и в сотрудничестве с иностранными вражескими спецслужбами, и
как минимум за такой «проступок» привлечен к дисциплинарному
наказанию в виде увольнения с занимаемой должности. В традициях российской дипломатии, российские дипломаты ведут сугубо
тайную для окружающих, «подковерную борьбу» между собой.
Следовательно, данную позицию премьер-министра Чехии
Андрея Бабиша следовало бы рассматривать в качестве некой договоренности с представителями российского руководства о прекращении дипломатического скандала.
Проанализировав ряд дипломатических, законодательных,
правовых и информационных действий как В. Путина, так и подчиненных ему лиц в их взаимосвязи, в совокупности с событиями,
имевшими место в Праге, обосновываются следующие выводы.
 Мэрия и администрации районов г. Праги районов Ржепорые
и Прага 6, являются объектами разведывательной деятельности вражеских российских разведывательных спецслужб СВР,
а как минимум после фабрикации уголовного дела по факту
демонтажа памятника Коневу и ДКРО ФСБ России.
 В деятельность органов местного самоуправления г. Праги
было осуществлено разведывательное проникновение331 со
стороны агентов данных российских разведывательных
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См., например п. 17 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"). Правовая
система
«КонсультантПлюс».
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/af6dbeb87d5a61b838f49f4571aa1a49c82b35fd/
331
Разведывательное проникновение – деятельность разведки по созданию, расширению и укреплению
разведывательных позиций на территории разведываемой страны. Разведывательное проникновение осуществляется путем приобретения агентов в разведываемой стране, засылки разведчиков и агентов извне по
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Контрразведывательный словарь. — Высшая краснознаменная школа Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров СССР им. Ф. Э. Дзержинского. 1972 (с. 269).
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служб, либо их действующих под глубоким прикрытием кадровых оперативных сотрудников.
 Фактически завладев государством, Владимир Путин, объединив единым замыслом под прикрытием защиты от демонтажа
памятник Коневу, задействовал весь потенциал дипломатических, информационных, законодательных, организационных,
политических, правовых и специальных (агентурных) возможностей России, превратил Россию в орудие усиления российского влияния на территории Чехии.
 Организация убийства пражских чиновников стала последним
аргументом В. Путина в борьбе за потерю атрибута для оправдания негативного преступного российского влияния в Чехии.
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Для заметок
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Глава 5. Следственный комитет России как
источник фабрикации уголовных и оперативных
дел, обеспечения убийств и похищений людей за
рубежом
В настоящей главе приведены убедительные доказательства фабрикаций
уголовных дел следователями ГСУ следственного комитета РФ по событиям за пределами РФ, путем незаконного и необоснованного использования
норм российского уголовного права для шантажа и преследования граждан
РФ и иностранцев за рубежом, обеспечения правового прикрытия332 военнослужащим ГУ ГШ ВС, оперативным сотрудникам подразделений ФСБ
убийств и похищений людей вне переделов РФ. При этом стоит еще раз напомнить, что деятельностью следственного комитета РФ руководит президент РФ (ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 28.12.2010 N 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»).

§ 5.1. Факты фабрикации уголовного дела в связи с
демонтажем памятника Коневу
Для понимания того, что в основном уголовные дела по событиям вне пределов России фабрикуются следователями ГСУ следственного комитета РФ даже без необходимых оснований, предусмотренных нормами материального уголовного законодательства
РФ, не говоря уже о соблюдении норм международного права, в
качестве наглядного примера подробно рассмотрим факторы фабрикации информационно «громкого» уголовного дела по факту демонтажа памятника Коневу.
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Правовое прикрытие (ПП) – сфабрикованные дела: оперативного учета: групповой оперативной разработки; розыскные; предварительной оперативной проверки; оперативного наблюдения; литерные, уголовные дела и иные материалы в целях создания маскировки преступной деятельности по осуществлению
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Демонтаж памятника маршалу СССР И. С. Коневу в столице
Чехии в Праге, привлек широкое внимание не только общественности, но и руководства России.
10 апреля 2020 года по факту демонтажа памятника в Главном
следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенных публично) 333. Анализ ситуации
связанный с демонтажем памятника Коневу, ставит под сомнение
законность и обоснованность возбуждения этого уголовного дела.
Официально под осквернением символов воинской славы
России понимается совершение несовместимых с предназначением
таких символов действий, позорящих, унижающих, безнравственных, циничных, напр., нанесение оскорбительных, непристойных,
глумливых надписей, нацистских символов, рисунков, знаков, обливание краской, нечистотами334.
Среди перечисленных действий, в официальном определении
отсутствует такое действие, как демонтаж и перестановка памятника на другое место, что изначально ставит под сомнение законность
возбуждения уголовного дела.
Часть 3 статьи 12 УК РФ дает основания для следователей
следственного комитета РФ возбуждать уголовные дела по событиям за пределами России335.
3. Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации
либо гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства, а также
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в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или иным документом международного характера, содержащим обязательства, признаваемые Российской Федерацией, в сфере отношений, регулируемых настоящим Кодексом,
если иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, не были осуждены в
иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации.
Применительно ситуации с демонтажем памятника советскому маршалу, рассматриваемую норму нельзя применять в качестве
нормы универсальной юрисдикции, поскольку сам по себе демонтированный объект не представляет «универсальный» интерес для
всего международного сообщества336… государство осуществляет
такую юрисдикцию в интересах международного сообщества, а не
лишь в своих собственных национальных интересах, и, следовательно, этот принцип юрисдикции выходит за рамки рассматриваемой темы337.
Таким образом, принцип универсальной юрисдикции, в системе принципов установления экстратерриториальной уголовной
юрисдикции занимает особое место, обусловленное субсидиарным
характером универсальной уголовной юрисдикции338.
Основной фактор, опровергающий законность возбуждения
уголовных дел за демонтаж советских памятников личностям и событиям времен второй мировой войны, заключается в том, что эти
объекты посягательств не являются символами воинской славы
России. Эти памятники устанавливались на основании решений ру336

Универсальная юрисдикция — один из видов экстерриториальной уголовной юрисдикции, подразумевающий компетенцию государства по привлечению к уголовной ответственности и наказанию индивидов
безотносительно к месту совершения преступления либо гражданству обвиняемого или потерпевшего.
Данный вид юрисдикционной компетенции основывается, главным образом, на характере преступлений,
уголовное преследование которых представляет «универсальный» интерес для всего международного сообщества.
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ководства СССР, – другим руководством и другого государства.
Советские памятники, в основном являлись объектами Советского
Союза, – государства, прекратившего свое существование 26 декабря 1991 года.
Поэтому в частности, в отношении советских памятников к
воинской славе России принцип продолжательства (континуитета)
неприменим от СССР к РФ, поскольку в ряде документов было
юридически закреплено прекращение существования СССР и образование СНГ.
Особого внимания заслуживают содержащиеся в вышеуказанной норме, подчёркнутые автором формулировки, как «против интересов Российской Федерации», а также «в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или
иным документом международного характера, содержащим обязательства, признаваемые Российской Федерацией», и «если иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на
территории Российской Федерации».
Именно в данных формулировках с позиции В. Путина и подчиненных ему представителей следственного комитета, содержатся
основания для возбуждения уголовных дел за пределами РФ в отношении иностранцев, проживающих в других странах и возможно
даже не знающих о существовании такой страны, как Россия.
Рассмотрим эти 3 формулировки в отдельности.
1) Интересы Российской Федерации – абсолютно абстрактная формулировка. Во всем гигантском массиве российского
законодательства, применительно к рассматриваемой ситуации с
демонтажем памятника в другой стране, в сфере международных
отношений России с другими странами, наиболее подходящим определением, является определение, с прилагательными «Национальные», содержащиеся в п. 6 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от
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31.12.2015 N 683) 339: «национальные интересы Российской Федерации (далее – национальные интересы) объективно значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их
защищенности и устойчивого развития».
Какая «объективно значимая потребность» России в сохранении памятника прошлой советской эпохи, который:
а) был установлен представителями СССР – другого государства, прекратившего свое существование;
б) не принадлежит российской федерации, памятник является
собственностью муниципалитета, который обладает правом распоряжаться им в соответствии с законодательством340;
в) летом 1968 г. он (Маршал СССР И. С. Конев, – прим. автора) лично патронировал разведывательную деятельность перед
вторжением войск Варшавского договора в Чехословакию341, т. е., в
официальной исторической доктрине Чехии маршал СССР И. С.
Конев, является антигероем?
Таким образом «Объективно значимая потребность» России
в нахождении на территории чужой страны в Праге памятника
маршалу СССР И. С. Коневу, в качестве национального интереса
полностью отсутствует.
Любые интересы и потребности Российской Федерации должны всегда быть законными, т. е., обязательно основанными на конкретных нормах права. В рассматриваемом случае, ни интересы, ни
потребности РФ не являются законными.
2) Случаи, предусмотренные международным договором
Российской Федерации или иным документом международного
339

Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 "О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации". Российская газета. URL: https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-sitedok.html
340
Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию в Еврокомиссию. РБК. 05 мая 2020, 02:35.
URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5eb0a1f49a7947464a4315cd
341
Ответ Военно-исторического института Чешской Республики на запрос администрации Праги-6. Маршал
Конев и вторжение 1968 – неперевернутая страница истории. Международное радио Прага. 19-06-2018.
URL: https://www.radio.cz/ru/rubrika/tema/marshal-konev-i-vtorzhenie-1968-neperevernutaya-stranica-istorii

239

характера, содержащим обязательства, признаваемые Российской Федерацией.
Российская Федерация не имеет международного договора с
Чехией, или иного документа международного характера, содержащего обязательства, признаваемые Российской Федерацией и
принятые чешской стороной на установку памятника маршалу Коневу, его поддержку и аренду территории под данный памятник.
Если бы у Российской Федерации имелся подобный договор и
его условия были бы нарушены чешской стороной, то в таком случае, представители РФ имели бы право обратиться с требованиями
в соответствующий суд, либо иным образом, основываясь на нормах чешского законодательства и международного права разрешить
возникшее правоотношение.
Поскольку представители Российской Федерации не смогли
подтвердить свое право на нахождение памятника маршалу И. С.
Коневу на площади Праги, следовательно, у Российской Федерации
вообще отсутствует всякое право указывать официальным властям
Чехии как им распоряжаться чешским имуществом.
По этой же причине у представителей Российской Федерации
отсутствуют правовые основания ссылаться на предполагаемое ими
нарушение статьи 21 Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой, представителями Чехии, в редакции: «Каждая Договаривающаяся Сторона будет обеспечивать уход за воинскими захоронениями и воинскими памятниками другой Договаривающейся Стороны на своей территории, их сохранение и доступ к ним» 342.
Тот факт, что в своей российской доктрине международного
права и в преамбуле рассматриваемого договора Российская Федерация самопровозгласила себя государством продолжателем СССР,
не представляет Российской Федерации равного объема прав, при-
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сущих бывшему СССР, в т. ч., ввиду изменившихся правоотношений.
Отсутствие нарушения условий данного договора с чешской
стороны также, подтвердил представитель чешского МИД.
В сообщении МИД Чехии об отказе в просьбе министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу Ивану Коневу, говорится: «Перенос памятника маршалу Советского Союза
Ивану Степановичу Коневу, который 3 апреля был демонтирован
муниципальными властями района Прага-6, не является нарушением обязательств чешской стороны, проистекающих из договоров с
Россией. Памятник является собственностью района Прага-6»343.
Кроме того, официальный представитель ведомства Ян Пейшек
заявил, что Шойгу (министр обороны РФ, прим. автора) отправил
свое письмо «не в ту организацию» 344.
3) Если иностранные граждане и лица без гражданства, не
проживающие постоянно в Российской Федерации, не были
осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации.
Содержание данной формулировки означает, что диспозиция
части 3 статьи 12 УК РФ во взаимосвязи с ч. 3 ст. 354.1 УК РФ дает
основания для привлечения к уголовной ответственности иностранных граждан и лица без гражданства:
а) не проживающих постоянно в Российской Федерации;
б) не осуждённых в иностранном государстве.
Исходя из того, что рассмотренные формулировки 1 и 2 вообще не содержат законных (предусмотренных рассматриваемой
нормой) оснований для возбуждения уголовного дела, то соответственно отсутствуют какие-либо основания для привлечения к уголовной ответственности указанных выше иностранных граждан.

343
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§ 5.2. Невозможность законного сбора доказательств по
уголовным делам о событиях за пределами России
Законодательство России (статья 12 УК РФ) создает основания для возбуждения уголовных дел по предполагаемым совершенным преступлениям за рубежом, иностранными гражданами, лицами без гражданства (в т. ч. постоянно проживающими в РФ), а также гражданами РФ и совершения по возбужденным уголовным делам процессуальных действий, но исключительно на территории
РФ.
Для того чтобы в дальнейшем был дан ход расследования возбужденных уголовных дел данной категории, необходимо осуществление соответствующих следственных и процессуальных действий на территории иностранных государств.
По этой причине «6 июля 2016 года Федеральным законом №
375-ФЗ в ч. 3 ст. 12 УК РФ и ст. 3 УПК РФ, внесены изменения и
дополнения, посвященные иностранным гражданам и лицам без
гражданства (в УПК РФ вступили в силу с 01.09. 2016г.). Суть нововведений заключается в законодательном оформлении возможности осуществления отдельных процессуальных действий за пределами территории Российской Федерации. Так, согласно введенной в ст. 3 УПК РФ, ч. 1.1., в случаях, предусмотренных частью
третьей статьи 12 УК РФ, отдельные процессуальные действия
за пределами территории Российской Федерации в отношении
иностранных граждан и лиц без гражданства могут проводиться
в соответствии с требованиями УПК РФ»345.
Повышенное внимание законодателя к данной категории лиц
обусловлено устоявшейся за последние несколько лет «практикой
деятельности» Следственного комитета РФ (далее – СК РФ) по рас-
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следованию преступлений на территориях Донецкой и Луганской
областях Украины346.
При этом в самом УПК РФ отсутствуют нормы, которые бы
устанавливали соответствующий порядок проведения отдельных
процессуальных действий для сотрудников правоохранительных
органов России за пределами территории Российской Федерации в
отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, а стало
быть, и самих граждан РФ за рубежом.
Следует особо отметить, что в нормах части пятой действующего УПК РФ закреплена возможность осуществления процессуальных действий на территории иностранного государства исключительно компетентными органами соответствующего иностранного государства на основании поступившего запроса из Российской
Федерации. Иных вариантов получения доказательств на территории иностранного государства УПК РФ не установлено.
Статьей 455 УПК РФ установлено, что доказательства, полученные на территории иностранного государства (иностранные доказательства), обладают юридической силой лишь в одном единственном случае, если они (доказательства) получены в соответствии
с международными договорами РФ, в ходе международного сотрудничества правоохранительных органов РФ с правоохранительными органами иностранного государства. Об этом в частности,
свидетельствуют положения Приказа СК России от 30.10.2015 N 97
«Об организации в Следственном комитете Российской Федерации
направления запросов о правовой помощи по уголовным делам в
компетентные органы иностранных государств, а также исполнения
запросов компетентных органов иностранных государств о правовой помощи по уголовным делам»347.
346

Там же.
Приказ СК России от 30.10.2015 N 97 "Об организации в Следственном комитете Российской Федерации
направления запросов о правовой помощи по уголовным делам в компетентные органы иностранных государств, а также исполнения запросов компетентных органов иностранных государств о правовой помощи по
уголовным делам" (вместе с "Порядком организации в Следственном комитете Российской Федерации направления запросов о правовой помощи по уголовным делам в компетентные органы иностранных государств, а также исполнения запросов компетентных органов иностранных государств о правовой помощи по
уголовным делам"). Официальный сайт СК РФ. URL: https://legalacts.ru/doc/prikaz-sk-rossii-ot-30102015-n97-ob-organizatsii/
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В части формулировки «в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации» нельзя усмотреть законодательное установление принципа универсальности, поскольку
соответствующие положения международных договоров должны
быть трансформированы в правовую систему Российской Федерации, а сам принцип универсальности ясно выражен наряду с процессуальными условиями осуществления348.
Юрисдикция органов власти любого иностранного государства неразрывно связана с его суверенитетом, является выражением и
обеспечением суверенитета. В одном из первых дел, рассмотренном Международным Судом ООН о проливе Корфу, принцип территориального суверенитета был признан основополагающим
принципом международного права349.
Должностные лица России не могут осуществлять следственные, процессуальные и иные юридически значимые действия на
территории иностранных государств, связанные с расследованием
уголовных дел по событиям, произошедшим в данных государствах, без непосредственного согласия и взаимодействия с их национальными властями. Осуществление российскими должностными
лицами следственных, процессуальных и иных юридически значимых действий на территории иностранных государств, является
прямым вмешательством в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию иностранных государств. Помимо нарушения законодательства иностранных государств, такие незаконные с
позиции законодательства иностранных государств действия одновременно, являются нарушением пункта 7 статьи 2 Устава ООН, в
котором закреплен основополагающий принцип международного
права – принцип невмешательства в дела иностранных государств350.
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Королев Г. А. Проблемы применения универсальной юрисдикции in absentia. /
Г.А. Королев //Журнал российского права, 2009, № 10.
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Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного Суда
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Таким образом, по уже возбужденному уголовному делу, следователи следственного комитета РФ лишены законных оснований
сбора доказательств на территории иностранного государства в порядке, установленном статьей 455 УПК РФ. По смыслу данной статьи351, иностранные доказательства обладают юридической силой
лишь в случае, если они получены в соответствии с международными договорами РФ.
В противном случае, доказательства, полученные иным путем,
в обход установленного статьей 455 УПК РФ порядка сбора доказательств в силу ч. 1. ст. 75 УПК РФ должны быть признаны недопустимыми доказательствами352.
По смыслу п. 3 ч. 2 данной нормы, «доказательства», полученные вопреки императивным требованиям закона, необходимо
квалифицировать как «иные доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса» 353.
Кроме того, в УПК РФ содержится четкая презумпция согласия иностранного государства на уголовное преследование в РФ
ее граждан (резидентов), без каких-либо исключений. С учетом положения ст. 461 УПК РФ, лицо, выданное в РФ по такому запросу,
не может быть задержано, привлечено в качестве обвиняемого
или осужденного за другое, не указанное в запросе преступление, без согласия государства, которое его выдало (кроме случаев
совершения преступления после выдачи, добровольного возвращения этого лица в РФ и т.д.). Подобные гарантии содержатся в статье 456 УПК РФ, по которой свидетель, потерпевший, эксперт,
гражданский ответчик и истец, находящиеся за пределами РФ, могут вызываться для проведения процессуальных действий в РФ по
потребностям уголовного дела, которое ведется по УПК РФ, исключительно с их согласия. Эти лица не могут быть взяты под
стражу, привлечены в качестве обвиняемых или подвергнуты
351

Уголовно-процессуальный кодекс РФ с комментариями. Комментарии к статьям. Судебная практика.
Юридическая помощь. URL: http://upkod.ru/chast-5/razdel-18/glava-53/st-455-upk-rf/kommentarii
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другим ограничениям личной свободы за деяния или на основании
приговоров, которые имели место до пересечения ими границы РФ
(если они в течение 15 дней не покинули территорию РФ или добровольно вернулись на нее – соответствующие иммунитеты снимаются).
Представители официальных структур Чехии уже высказались, что нарушений законодательства в ходе демонтажа памятника
Коневу допущено не было. Если следственный комитет России направит компетентным органам Чехии запрос об оказании правовой
помощи по возбужденному уголовному делу, то чешская сторона
окажет в удовлетворении данного запроса на основании п. «а» и
«b» ст. 2 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по
уголовным делам от 20.04.1959354, в связи с политической мотивированностью уголовного дела и нанесению ущерба суверенитету,
безопасности и общественному порядку… иностранного государства.
В подавляющем большинстве случаев, действуя в частности,
по личному решению В. Путина, следователи следственного комитета и ФСБ РФ, откровенно фабрикуют уголовные дела, обусловленные исключительно политическими мотивами по событиям за
пределами территории России не только в отношении иностранных
граждан и лиц без гражданства, но сограждан РФ.
По этим причинам в основном правоохранительные органы
цивилизованных демократических стран (и не только!) обоснованно отказываются обслуживать преступные интересы своих российских «коллег», правомерно отказывая им в удовлетворении их требований по сбору доказательств и осуществлению иных процессуальных действий. Правоохранительные органы стран-участниц Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным
делам от 20.04.1959355, отказывают в удовлетворении запросов о
правовой помощи правоохранительным органам РФ ввиду того, что
354
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сфабрикованные уголовные дела имеют политически мотивированный характер (п. «а»), и (или) выполнение просьбы может нанести
ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или
другим существенно важным интересам иностранного государства
(п. «б»). В контексте ведущейся Россией 4-й мировой гибридной
войны против Европы эти оба основания отказа в обслуживании
откровенно преступных «интересов» сотрудников необходимо в
дальнейшем продолжать использовать в своей практике вынужденного взаимодействия в силу международных договоров с правоохранительными органами РФ.

§ 5.3. Следственный комитет – субъект
разведывательной деятельности России за рубежом
Функцию внешней разведки следственного комитета России
можно установить исходя из следующих четырех факторов:
1) непосредственное руководство деятельностью данного органа осуществляется В. Путиным, действующим в качестве президента РФ;
2) данный орган находится под контрразведывательным
обеспечением со стороны Управления «М» ФСБ356, – организации в
силу сложившихся административных традиций играющей ключевую роль в реализации репрессивной политики В. Путина, осуществляющая убийства и похищения людей, использующаяся для реализации данных целей следственный комитет357;
3) объема законодательно представленных данному органу
полномочий;
4) организационной и процессуальной деятельности во взаимодействии с органами внешней разведки РФ.
Предварительное досудебное расследование уголовных дел по
предполагаемым преступлениям, совершенным за пределами Рос356
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сийской Федерации отнесено к ведению следственного комитета
России.
В российский уголовный кодекс федеральным законом от
21.10.2013 N 271-ФЗ введена часть 4.1 статьи 152 УПК РФ, устанавливающая место производства предварительного расследования.
Затем, по инициативе В. Путина внесенным федеральным законом
от 07.04.2020 N 112-ФЗ, эта норма дополнена в части предоставления полномочий председателю следственного комитета РФ по определению места проведения расследования.
«Если преступление совершено вне пределов Российской Федерации, уголовное дело расследуется по основаниям, предусмотренным статьей 12 Уголовного кодекса Российской Федерации, или
в соответствии со статьей 459 настоящего Кодекса по месту
жительства или месту пребывания потерпевшего в Российской
Федерации, либо по месту нахождения большинства свидетелей,
либо по месту жительства или месту пребывания обвиняемого в
Российской Федерации, если потерпевший проживает или пребывает вне пределов Российской Федерации, либо по месту, определенному Председателем Следственного комитета Российской Федерации, при условии, что преступление совершено иностранным
гражданином или лицом без гражданства, не проживающими постоянно в Российской Федерации, и направлено против интересов
Российской Федерации» 358.
Председатель следственного комитета законодательно получил право определять место расследования преступлений, совершенных за пределами России.
Предоставление права определения места расследования преступлений, совершенных за пределами России на законодательном
уровне непосредственно председателю следственного комитета РФ,
свидетельствует о том, что уголовные дела, возбуждаемые по событиям за рубежом, имеют особо важное значение для В. Путина.
358

Правовая интернет-система «Консультант плюс». URL:
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При этом, ФСБ и следственный комитет, формально являясь
друг от друга независимыми структурами, как установлено в настоящей работе, фактически подчиняются исключительно президенту России. Пользуясь полномочиями президента России, Владимир Путин осуществляет дополнительный контроль за деятельностью следственного комитета, через ФСБ.
Из доклада Центра «Досье» под названием «Лубянская Федерация. Как ФСБ определяет политику и экономику России», следует: «Управление «М» (управление ФСБ, прим. автора) занимается
контрразведывательным обеспечением работы правоохранительных органов. Оно осуществляет неформальный контроль за полицией, следствием, прокуратурой, судами и всеми другими силовыми
структурами. Управление участвует в назначении на все скольконибудь значимые посты в этих ведомствах и организует постоянное наблюдение за сотрудниками» 359.
Кроме того, следственный комитет России участвует в реализации совместных проектов с российскими пропагандистскими
СМИ, например: «Совместный проект Следственного комитета
России и RT о преступлениях украинских военных» 360.
Председателем следственного комитета издан приказ за №
122 от 15.12.2015 «Об организации ежегодного конкурса работ
представителей средств массовой информации по формированию
объективного общественного мнения о деятельности Следственного комитета Российской Федерации» 361.
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Схема 10. Полная классификация системы следственных органов
следственного комитета России. Источник: zaochnik.com.
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§ 5.4. Правовое прикрытие убийств и похищений
людей за пределами России
5.4.1. Взаимодействие следственного комитета и
разведывательных органов
Правоприменительная практика следственного комитета РФ
показывает, что проверки сообщений о преступлении и расследование уголовных дел по событиям за пределами России осуществляет
в большинстве случаев Главное следственное управление следственного комитета Российской Федерации, во взаимодействии с
иными подразделениями центрального аппарата и следственными
органами Следственного комитета, органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, МИДом России и другими
компетентными органами Российской Федерации362, перечень которых не является исчерпывающим.
Следственный комитет осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями, иными органами (ч. 6 ст. 1 Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации» от
28.12.2010 N 403-ФЗ)363.
Одним из основных органов, с которым в основном взаимодействует следственный комитет в ходе расследования уголовных
дел по событиям за пределами России, является ФСБ. Одновременно ФСБ является одним из органов внешней разведки. Разведывательная деятельность органов федеральной службы безопасности
осуществляется во взаимодействии с органами внешней разведки
Российской Федерации и в соответствии с Федеральным законом
362
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«О федеральной службе безопасности» (ст. 11 Федерального закона
от 10 января 1996 г. N 5-ФЗ «О внешней разведке»)364.
Порядок проведения разведывательных мероприятий и порядок использования специальных методов и средств при осуществлении разведывательной деятельности устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности (ст. 11 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»)365.
При этом общее руководство органами внешней разведки Российской Федерации осуществляет Президент Российской Федерации (ст. 12 Федерального закона от 10 января 1996 г. N 5-ФЗ «О
внешней разведке»)366.
Президент Российской Федерации: определяет задачи разведывательной деятельности (п. 1)367; контролирует и координирует
деятельность органов внешней разведки Российской Федерации (п.
2)368; принимает в пределах полномочий, определяемых федеральными законами, решения по вопросам, связанным с внешней разведкой Российской Федерации (п. 3)369.
По смыслу ст. 12 Федерального закона от 10 января 1996 г. N
5-ФЗ «О внешней разведке» В. Путин в определенных случаях,
лично руководит, контролирует и координирует деятельность разведывательных органов: ГУ ГШ ВС, ФСБ и СВР (в части координации работы с агентурой) по осуществлению убийств людей и их
похищений за пределами России.
Председатель Следственного комитета А. Бастрыкин в своем
поздравлении сотрудников и ветеранов ФСБ и СВР отметил тесное
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Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 5-ФЗ «О внешней разведке». Правовая система «Гарант».
URL: http://base.garant.ru/10135745/9d78f2e21a0e8d6e5a75ac4e4a939832/
365
Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности». Правовая система «Гарант». URL: http://base.garant.ru/10104197/9d78f2e21a0e8d6e5a75ac4e4a939832/
366
Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 5-ФЗ «О внешней разведке». Правовая система «Гарант».
URL: http://base.garant.ru/10135745/b6e02e45ca70d110df0019b9fe339c70/
367
Там же. URL: http://base.garant.ru/10135745/b6e02e45ca70d110df0019b9fe339c70/
368
Там же. URL: http://base.garant.ru/10135745/b6e02e45ca70d110df0019b9fe339c70/
369
Там же. URL: http://base.garant.ru/10135745/b6e02e45ca70d110df0019b9fe339c70/
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взаимодействие Следственного комитета Российской Федерации и
Федеральной службы безопасности370.
Оперативно-розыскное сопровождение уголовных дел находящихся в производстве следователей ГСУ следственного комитета
РФ по событиям за пределами РФ, осуществляют сотрудники 1-й
Службы ФСБ (контрразведка) – Департамента контрразведывательных операций Службы контрразведки (ДКРО) ФСБ России371,
подразделения, специализирующегося на планировании, организации
и
проведении
разведывательных
и
диверсионнотеррористических акций, как на территории Украины, так и других
государств372, и (или) УФСБ, приграничных регионов РФ с разведываемым государством.
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Председатель Следственного комитета поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ России и Службы внешней разведки с Днем работника органов безопасности. Официальный сайт СК. 20 Декабря 2017. URL:
https://sledcom.ru/news/item/1191168/
371
Приказ ФСБ РФ от 14 сентября 2007 г. N 465 "Об утверждении Перечня категорий руководителей органов контрразведки и их заместителей, уполномоченных возбуждать ходатайство о проведении контрразведывательных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан". Правовая система «Гарант».
URL: http://ivo.garant.ru/#/document/12156445/paragraph/8859:0
372
СБУ разоблачила в своих рядах генерал-майора, который работал на ФСБ РФ. Украинская правда. 14
апреля 2020. URL: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/14/7247830/
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Схема 11. Взаимодействие следственного комитета и ФСБ в рамках
расследования уголовных дел по событиям за пределами России.
Составитель: автор Ю. Шулипа.

Путин
Директор ФСБ
Генерал армии
Александр Бортников

Председатель следственного комитета
генерал юстиции
Александр Бастрыкин

Руководитель 1-й службы СКР в ранге начальника ДКРО ФСБ генерал-лейтенант Владислав Меньщиков

Поручение о
проведении
оперативнорозыскных мероприятий
Начальник
УФСБ России
по региону

Исполнители

Начальник ДКРО ФСБ
генерал-лейтенант
Дмитрий Минаев
(группа консультантов)

Отдел СКР УФСБ
России по региону
Начальник отдела,
(группа оперативных
сотрудников)

Руководитель ГСУ следственного комитета генерал-майор
Денис Колесников
(управление, расследующее уголовные дела
по событиям за пределами России)

Руководитель 2-го отдела
управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов
ведения войны, ГСУ СК
Дмитрий Маньшин

Осуществляют разведывательные мероприятия на территориях
иностранных государств под прикрытием исполнения поручений о
проведении оперативно-розыскных мероприятий
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Так, например, оперативно-розыскное сопровождение уголовных дел ГСУ СК РФ по событиям на временно оккупированных
территориях ОРЛО Украины, помимо прочего осуществляет УФСБ
России по Воронежской области373.
В этой связи заслуживают отдельного внимания два акта, принятых начальником УФСБ по Воронежской области, генералмайором Клоповым А. В., на основании поручения главного следственного управления следственного комитета РФ по уголовному
делу № 201/837072-14 о проведении оперативно-розыскных мероприятий:
1) Постановление начальника УФСБ по Воронежской области, о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд на основании поручения ГСУ СК РФ от 01 июля
2014 г.;
2) Справка-меморандум начальника УФСБ по Воронежской
области о создании вооруженных формирований на территории
Украины от 01 июля 2014 г.

373

Постановление начальника УФСБ по Воронежской области, генерал-майора Клопова А. В., о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд на основании поручения ГСУ СК РФ от 01
июля 2014 г. Международный мемориал. URL: http://old.memo.ru/uploads/files/1399.pdf
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Постановление начальника УФСБ по Воронежской области, генерал-майора
Клопова А. В., о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд на основании поручения ГСУ СК РФ от 01 июля 2014 г. Международный мемориал. URL: http://old.memo.ru/uploads/files/1399.pdf
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Справка-меморандум о создании вооруженных формирований на
территории Украины от 01 июля 2014 г. Международный мемориал. URL: http://old.memo.ru/uploads/files/1399.pdf
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В рассматриваемом постановлении установлено тесное должностное взаимодействие между экс-руководителем ГСУ СК генерал-лейтенантом юстиции Александра Щукина и начальником
УФСБ по Воронежской области генерал-майором Клоповым А. В.
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Из названия самой справки «о создании вооруженных формирований на территории Украины» и содержащейся в ней информации следует, что в рамках исполнения поручения руководителя
ГСУ следственного комитета РФ, под прикрытием оперативнорозыскного мероприятия «Наведение справок» УФСБ по Воронежской области проводило на территории Украины разведывательные мероприятия.
В силу п. 1 ст. 8 Закона Украины «О государственной тайне»,
информация в сфере обороны о подготовке и проведении военных
операций, о стратегическом и мобилизационном развертывании
войск, а также о других важнейших показателях, характеризующих
организацию, численность, дислокацию, боевую и мобилизационную готовность, боевую и другую военную подготовку, вооружение и материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил
Украины и других военных формирований, относится к государственной тайне374. А в ч. 1 данного Закона установлен квалифицирующий признак государственной тайне, согласно которому разглашение вышеуказанных сведений может нанести ущерб национальной безопасности Украины375.
Завладение сведениями «о создании вооруженных формирований на территории Украины» позволило российской федерации
как стране-агрессору и оккупанту нанести ущерб национальной
безопасности Украины, заключающийся в следующем:
 На основе добытых сведений соответствующим образом
спланировать подготовку к вероломным вторжениям на территорию Украины.
 Осуществить вероломные вторжения на территорию Украины
без ущерба для своих интересов с максимальным эффектом.
 Провести военные операции на территории Украины и максимально достигнуть своих военно-политических целей.

374

Закон України «Про державну таємницю» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 16, ст.93).
Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text
375
Там же. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text
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 Причинить в сложившихся условиях максимальный ущерб
национальной безопасности Украины, выразившийся в гибели
украинских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, участников АТО и мирного населения со стороны российских парамилитарных формирований, регулярных и
иррегулярных вооруженных сил.
Таким образом, разведывательная деятельность оперативных
сотрудников воронежского областного УФСБ совместно со следователями ГСУ СК по сбору информации в сфере обороны Украины
подпадает под уголовную ответственность, предусмотренную ст.
114 УК Украины «Шпионаж»376.
При этом в военно-политическом плане деятельность следователей ГСУ следственного комитета по фабрикации уголовных дел и
в дальнейшем на их основе проведение сотрудниками ФСБ под
прикрытием оперативно-розыскных – разведывательных мероприятий соответствует идейно-политической концепции 4-й мировой
гибридной войны России по уничтожению Украины как государства и геополитической реальности.
Отметим, что уголовное дело № 201/837072-14 было возбуждено в Москве 30 мая 2014 года следователем по особо важным делам 2-го следственного отдела управления по расследованию особо
важных дел ГСУ СК Сервиловым А. В.377, в качестве обеспечения
правового прикрытия и обоснования российской информационной,
военной и политической агрессии против Украины.
Для правового прикрытия российской агрессии в главном
управлении следственного комитета в июне 2014 года создано
управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны. Исполняю-
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Стаття 114. Шпигунство. Кримінальний кодекс України. Верховна Рада України. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text
377
Постановление следователя по особо важным делам 2-го следственного отдела управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК Сервилова А. В. о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему
производству от 30 мая 2014 года. Международный мемориал. URL: http://old.memo.ru/uploads/files/1395.pdf
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щим обязанности руководителя данного управления был назначен
Александр Дрыманов378.
Позже 18 марта 2020 года, в 6-ю годовщину попытки легализации оккупации Россией АР Крым, приговором московского городского суда за получение взятки в 200 тысяч долларов от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой), Александр Дрыманов приговорен к 12 годам колонии строгого режима,
лишен звания генерала и обязан выплатить штраф в размере 196
млн., рублей379. При этом оба ведомства и следственный комитет и
ФСБ выполняют волю В. Путина.
Одновременно с оперативно-розыскным сопровождением уголовных дел, сотрудники данного департамента осуществляют разработку и реализацию специальных операций по уничтожению, в
том числе помимо, лиц, обвиняемых на территории России в терроризме, назначенных В. Путиным «врагов» за рубежом.
Уголовные дела по событиям вне пределов Российской Федерации возбуждаются и расследуются следователями главного
управления следственного комитета России как минимум в трех
ситуациях, рассмотренные в данном разделе и в разделах ниже:
1) на основании разведывательной информации ФСБ и СВР;
2) для легализации разведывательной информации ФСБ и
СВР;
3) для прикрытия убийств за пределами России.
Рассмотрим два примера взаимодействия ФСБ и следственного комитета. Первый пример – насильственное похищение с территории Украины, военнослужащего ВС Украины Александра
Шумкова, обвиненного и осужденного в России за участие в запрещенной в российской юрисдикции организации «Правый Сектор». Шумков говорит, что его похитили, а российскую границу он
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Постановление А. А. Дрыманова о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству
от 17 июня 2014 года. Международный мемориал. URL: http://old.memo.ru/uploads/files/1396.pdf
379
Мосгорсуд приговорил экс-главу СК по Москве Дрыманова к 12 годам колонии. Новая газета. 18 марта
2020. URL: https://novayagazeta.ru/news/2020/03/18/159897-mosgorsud-prigovoril-eks-glavu-sk-po-moskvedrymanova-k-12-godam-kolonii
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пересек против своей воли без сознания с участием сотрудников
ФСБ380.
26 сентября 2017 г., вечером, на домашний адрес матери
Александра Шумкова – Ларисы Шумковой поступило письмо следователя по особо важным делам 1-го отдела по расследованию
особо важных дел следственного управления следственного комитета РФ по Брянской области, старшего лейтенанта юстиции С. А.
Гуторова, датированное 06.09.2017. В письме сообщается о задержании гражданина Украины Шумкова Александра Сергеевича 06
сентября 2017 года по подозрению в совершении преступления
предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ381.
Второй пример, – пресечение попытки планирования похищения и последующего насильственного вывоза на территорию России, основателя Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенанта Игоря Лунева.
Следователями Главного следственного управления следственного комитета РФ, 11 сентября 2017 года возбужден ряд уголовных дел в отношении 20 представителей высшего военного руководства Украины, в том числе и командующего силами специальных операций генерал-лейтенанта Игоря Лунева по ст.ст. 356,
357 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения
войны, геноцид)382.
По сообщению СБУ от 05 февраля 2021 года, контрразведчики
службы безопасности Украины разоблачили и пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ, которая действовала на территории
Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской
областей383.
380

Виктория Коломиец. Удерживаемому в РФ украинцу Шумкову угрожают убийством — омбудсмен. Общественное телевидение. 24 марта, 2020. URL: https://hromadske.ua/ru/posts/v-rovno-zhenshina-umerla-poslerodov-doma-s-duhovnoj-akusherkoj-policiya-nachala-rassledovanie
381
ПАВЛО ПОДОБЄД. Справа Олександра Шумкова: Ще один українець став заручником Росії. 8 жовтня
2017 р. Тиждень.ua. URL: https://tyzhden.ua/Society/201515
382
Возбуждены уголовные дела в отношении 20 высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны Украины. Официальный сайт СК РФ. 17.11.2017. URL: https://sledcom.ru/news/item/1162812/
383
Контррозвідка СБУ припинила діяльність агентурної мережі ФСБ, до якої входили колишні військові.
Офіційний Youtube канал СБУ. 05.02.2021. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=0cRij2QKP1s&feature=emb_title
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В результате успешно проведенного КРМ, стало известно о
том, что кураторы агентурной сети ФСБ РФ с территории России, сотрудники 1-й службы ФСБ Даудов Вадим Маратович, 09.12.1972
г.р., и Собко Денис Александрович 31.03.1984 г.р., с помощью завербованных агентов-боевиков планировали организовать насильственное похищение с последующим вывозом на территорию РФ,
бывшего командующего силами специальных операций, генераллейтенанта ВС Украины Игоря Лунева384.
5.4.2. Фабрикация уголовных дел на основании
разведывательной информации ГУ ГШ ВС, ФСБ и СВР
Сотрудники разведывательных органов, осуществляющих за
пределами России разведывательную деятельность, на основании
добытой информации в ходе разведывательных мероприятий открывают дела оперативного учета - 1385 (ДОУ-1) до фабрикации
уголовного дела. Согласно ст. 10 ФЗ «Об ОРД» Дела оперативного
учета заводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1 - 6 части первой статьи 7 настоящего Федерального закона, в
целях собирания и систематизации сведений, проверки и оценки
результатов оперативно-розыскной деятельности, а также принятия
на их основе соответствующих решений органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность386.
Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий по событиям за рубежом можно найти в ходе анализа положений статьи 7 Федерального закона «Об ОРД»:
«2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:

384

ФСБ планировала вывезти в Россию основателя Сил спецопераций Украины. Ракурс. 5 февраля 2021.
URL: https://racurs.ua/n150018-mejigore-kozaka-na-kievschine-spryatano-za-ogromnym-zaborom-video.html
385
Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об оперативно-розыскной деятельности". Статья 10. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности.
Правовая
система
«КонсультантПлюс».
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/242fe87374e228dd4283f6319aa760c5bbee4206/
386
Там же.
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1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных
данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
2) событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу
государственной, военной, экономической, информационной или
экологической безопасности Российской Федерации;
3) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;
4) лицах, без вести пропавших…
3. Поручения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, органа дознания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их производстве.
4. Запросы других органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, по основаниям, указанным в настоящей
статье».
Стоит обратить внимание на то, что разведывательные органы
России ГУ ГШ ВС, ФСБ и СВР, осуществляющие разведывательную деятельность, одновременно осуществляют и оперативнорозыскную деятельность. В органах разведки оперативнорозыскная деятельность существует самостоятельно и как часть
разведывательной деятельности.
«В соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» на территории Российской
Федерации право на осуществление ОРД предоставлено исключительно специальным оперативным подразделениям: органов
внутренних дел; органов федеральной службы безопасности
(ФСБ России); органов федеральной службы охраны (ФСО России); таможенных органов (ФТС России); службы внешней разведки (СВР России); федеральной службы исполнения наказаний
(ФСИН России); органа внешней разведки Министерства обороны
Российской Федерации — Главного управления Генерального шта264

ба Министерства обороны Российской Федерации (ГУ ГШ МО
РФ). Перечень перечисленных в приказе органов является исчерпывающим. Оперативные подразделения органа внешней разведки
Министерства обороны Российской Федерации проводят ОРМ
только в целях обеспечения безопасности указанных органов
внешней разведки и в случае, если проведение этих мероприятий не
затрагивает полномочий иных органов, осуществляющих ОРД» 387.
Все эти субъекты ОРД перечислены в российском межведомственном приказе «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу
дознания, следователю или в суд» 388.
На основании статьи 5 Федерального закон от 10 января 1996
г. N 5-ФЗ «О внешней разведке»389 целями разведывательной деятельности являются:
1) обеспечение Президента Российской Федерации, Федерального Собрания и Правительства Российской Федерации разведывательной информацией, необходимой им для принятия решений в
политической, экономической, оборонной, научно-технической и
экологической областях;
2) обеспечение условий, способствующих успешной реализации
политики Российской Федерации в сфере безопасности;
3)
содействие
экономическому
развитию,
научнотехническому прогрессу страны и военно-техническому обеспечению безопасности Российской Федерации.
Исходя из структуры рассматриваемой нормы ее содержания
и практического применения, первоочередной целью разведыва387

Основы теории оперативно-розыскной деятельности и прокурорский надзор за исполнением законов в
оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие / Е.Л.Никитин, Г. В. Дытченко. —Санкт-Петербург :
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации,
2018. —156с. С. 93 – 94. URL: http://www.procuror.spb.ru/izdanija/2018_02_04.pdf
388
Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС
России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013
"Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности
органу дознания, следователю или в суд" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 N 30544). Электронный
фонд
правовой
и
нормативно-технической
документации.
URL:
http://docs.cntd.ru/document/499048956
389
Правовая система «ГАРАНТ».
URL: http://base.garant.ru/10135745/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#ixzz6OLul
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тельной деятельности является обеспечение Президента РФ разведывательной информацией на основании которой, он дает различные поручения, в том числе и возбуждении уголовных дел. В то же
время пункт 2 рассматриваемой нормы предоставляет возможность
сотрудникам органов внешней разведки ФСБ и СВР в пределах одного ведомства открывать дела оперативного учета.
Результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела,
представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовнопроцессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств, и в
иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом
(абз. 2 ст. 11 ФЗ от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности»)390.

390

Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об оперативно-розыскной деятельности". Статья 11. Правовая система КонсультантПлюс. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ad43ad2ce3d99192cd6a7ad6d1541db364c348db/
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Таблица 12. Соотношение разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности органов ГУ ГШ ВС,
СВР РФ и ФСБ РФ.
№

Орган
разведки

1
Служба внешней
разведки Российской Федерации
(СВР)

Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации
(орган внешней
разведки Министерства обороны Российской
Федерации)
(ГУ ГШ ВС)

2

3
Федеральная
служба безопасности
(ФСБ)

Разведывательная
деятельность
(внешняя контрразведка)
Федеральный закон
от 10 января 1996 г.
N 5-ФЗ «О внешней разведке»
(пункт 1, статья
11)

Контрразведывательная
Деятельность

Не осуществляется

Федеральный закон
от 10 января 1996 г.
N 5-ФЗ «О внешней разведке»
(пункт 2, статья 11)
Не осуществляется

Федеральный закон
от 10 января 1996 г.
N 5-ФЗ «О внешней разведке»
(статья 11); Федеральный закон "О
федеральной службе безопасности" от
03.04.1995 N 40-ФЗ
(статья 11)

Федеральный закон от
03.04.1995 N 40-ФЗ
«О федеральной службе
безопасности»
(статья 9)

Оперативно - розыскная деятельность
Федеральный закон
от 12.08.1995 N
144-ФЗ (ред. от
02.08.2019) «Об
оперативнорозыскной деятельности» (часть 7
статья 13)
Федеральный закон
от 12.08.1995 N
144-ФЗ (ред. от
02.08.2019)
«Об оперативнорозыскной деятельности» (статья
13)

Федеральный закон
от 12.08.1995 N
144-ФЗ (ред. от
02.08.2019) «Об
оперативнорозыскной деятельности» (часть 2
статья 13)

Особо стоит отметить тот факт, что в законодательстве России
отсутствует четкое законодательное и нормативное разграничение
между оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельностью, осуществляемой тем, или иным органом
внешней разведки. Результаты контрразведывательных мероприятий могут быть использованы в уголовном судопроизводстве в по267

рядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством для использования результатов оперативно-розыскной деятельности391.
Правоприменительная практика следственного комитета РФ и
ФСБ показывает, что подразделения ФСБ, наделенные правом
осуществления оперативно-розыскной деятельности, осуществляют
за пределами России нелегальную контрразведывательную и разведывательную деятельность, что рассмотрено ниже в этой работе.
5.4.3. Фабрикация уголовных дел для легализации
разведывательной информации ГУ ГШ ВС, ФСБ и СВР
Как правило, среднестатистический следователь главного
управления следственного комитета России, это кабинетный чиновник. В основном, кроме как явки в суд на рассмотрение ходатайств и участия в судебных заседаниях, следователи данного ведомства все остальное свое рабочее время проводят в кабинетах
следственного комитета.
Поэтому, чтобы собрать необходимые материалы даже для
формального расследования уголовных дел по событиям за пределами России, установления всех имеющих процессуальное значение фактов, событий и обстоятельств, следователи этого органа вынуждены обращаться с поручениями к сотрудникам ФСБ, осуществляющим оперативно-розыскное сопровождение уголовных дел.
В ходе производства по уголовному делу, следователь следственного комитета дает поручение сотрудникам 1-й Службы ФСБ
(контрразведка) – ДКРО ФСБ России о проведении оперативнорозыскных мероприятий.
Такое правомочие закреплено за следователем в пункте 4 части 2 статьи 38 УК РФ392. В рассматриваемой ниже норме перечис391

Статья 9. Контрразведывательная деятельность. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности". Правовая система «Гарант». URL:
http://base.garant.ru/10104197/493aff9450b0b89b29b367693300b74a/#ixzz6Q2holvd4
392
УПК РФ. Статья 38. Следователь. Правовая система «КонсультантПлюс».
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/d2ded67827ac27e40c418f749b9fbecb89ec1d84/
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лен неисчерпывающий и весьма широкий перечень поручений, которые следователь может давать органу дознания.
Следователь уполномочен: давать органу дознания в случаях
и «порядке», установленных настоящим Кодексом, обязательные
для исполнения письменные поручения:
– о проведении оперативно-розыскных мероприятий (далее –
ОРМ);
– о производстве отдельных следственных действий;
– об исполнении постановлений о задержании, приводе, об
аресте;
– о производстве иных процессуальных действий, а также
получать содействие при их осуществлении393.
Исходя из положения п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ, органами дознания являются «…. органы исполнительной власти, наделенные в
соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности» 394.
После принятия к производству сотрудниками ФСБ поручения
следователя о проведении ОРМ, данные мероприятия осуществляются под грифом «Совершенно секретно».
В силу п. 3 Постановления Правительства РФ № 870 от 4 сентября 1995 г. «Об утверждении правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности»: «К совершенно секретным сведениям следует относить сведения в области военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и
оперативно-розыскной деятельности, распространение которых
может нанести ущерб интересам министерства (ведомства) или
отрасли экономики Российской Федерации в одной или нескольких
из перечисленных областей» 395.
393

Там же. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/d2ded67827ac27e40c418f749b9fbecb89ec1d84 /
УПК РФ. Статья 40. Орган дознания. Правовая система «КонсультантПлюс». URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ed0541d110d462f41b5dbc6b45ac7b8aa6c44b85/
395
Правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности
(утв. постановлением Правительства РФ от 4 сентября 1995 г. N 870). Правовая система «Гарант». URL:
http://ivo.garant.ru/#/document/104742/paragraph/8926:0
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Сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, включены в перечень
сведений, составляющих государственную тайну (п. 4 ст. 5 Закона
РФ «О государственной тайне»)396.
Помимо этого, в перечень сведений, составляющих государственную тайну, также включены сведения о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и результатах разведывательной,
контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельности и
деятельности по противодействию терроризму, а также данные о
финансировании этой деятельности, если эти данные раскрывают
перечисленные сведения397.
Поэтому, следователями ГСУ следственного комитета, активно практикуются попытки легализации результатов контрразведывательной и разведывательной деятельности ГУ ГШ ВС, ФСБ и
СВР.

396

Статья 5. Перечень сведений, составляющих государственную тайну. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1
(ред. от 29.07.2018) "О государственной тайне". Правовая система «КонсультантПлюс». URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/b6a297f676cd64a5eea867c45fb375fcb1dee3a5/
397
Там же.
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§ 5.5. Практика «легализации» сведений в качестве
доказательств, полученных за пределами России
5.5.1. Фабрикация уголовных дел для прикрытия
разведывательной деятельности ГУ ГШ ВС, ФСБ и СВР
Как было рассмотрено выше в разделе «5.2. Невозможность
законного сбора доказательств по уголовным делам о событиях за
пределами России», следователи ГСУ следственного комитета РФ
фактически лишены реализации прав, предусмотренных ч. 1.1., ст.
3 УПК РФ и оснований (ст. 453 УПК РФ) по обеспечению поручений запросов о правовой помощи на производство процессуальных
действий компетентным органом или должностным лицом иностранного государства в соответствии с международным договором, либо соглашением РФ или на основе принципа взаимности.
В связи с явной выраженной политической мотивированностью фабрикуемых уголовных дел, нанесением ущерба суверенитету, безопасности и общественному порядку иностранных государств из-за существенных злоупотреблений правовым инструментарием, противоречащих принципу взаимности, международным
договорам и соглашениям, законодательству иностранных государств.
В статье 455 УПК РФ содержится исчерпывающий перечень
критериев юридической силы доказательств, полученных на территории иностранного государства, устанавливающий, что полученные доказательства должны быть:
 Получены должностными лицами иностранного государства в
ходе исполнения ими поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам.
 Направлены в Российскую Федерацию в приложении к поручению об осуществлении уголовного преследования в соответствии с международными договорами Российской Федера271

ции, международными соглашениями или на основе принципа
взаимности.
 Заверены и переданы в установленном порядке.
По смыслу рассматриваемой статьи, иностранные доказательства обладают юридической силой лишь в случае, если они получены в соответствии с международными договорами РФ.
Стоит отметить, что согласно пп. 8 и 9, п. 8 Указа Президента
РФ от 11.08.2003 N 960398 одними из основных задач ФСБ России
являются:
осуществление в пределах своих полномочий разведывательной деятельности; организация в пределах своих полномочий и во
взаимодействии с органами внешней разведки Российской Федерации (ГУ ГШ ВС и СВР прим. автора) добывания и обработки разведывательной информации.
Вопреки императивным требованиям данных норм, в обход
международных договоров и соглашений об оказании правовой
помощи военнослужащие ГУ ГШ ВС, оперативные сотрудники
ФСБ, СВР, следователи ГСУ следственного комитета на практике
осуществляют попытки легализации сведений, полученных в ходе
осуществления разведывательной деятельности за пределами России.
При этом по законодательству иностранных государств, любая
секретная разведывательная деятельность оперативных сотрудников или специальных агентов одного государства на территории
другого во всем мире считается незаконной (нелегальной), подпадает под уголовную квалификацию шпионажа и уголовно наказуема. Иными словами, сведения, добываемые на территории иностранных государств сотрудниками российских разведывательных
служб и их агентами, добываются преступным (незаконным) путем,
чем сами российские спецслужбисты и их многочисленные агенты
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Указ Президента РФ от 11.08.2003 N 960 (ред. от 03.07.2018) "Вопросы Федеральной службы безопасности
Российской
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совершают не только шпионаж, но и иные преступления, сопряженные с этим тяжким преступлением.
Однако оперативные сотрудники ФСБ и СВР совместно со
следователями ГУ следственного комитета нашли выход и создали
вопреки уголовно-процессуальному законодательству РФ (в частности п. 1.1, ст. 3, ст. 453, ст. 455 УПК РФ), не основанную на законе правоприменительную практику по «легализации» сведений, полученных на территории иностранных государств преступным путем.
В коллективной монографии сотрудников российского университета прокуратуры под названием: «Борьба с терроризмом: новые вызовы и угрозы, под ред. Меркурьева В. В. М. – 2019», предлагается вариант преобразования результатов контрразведывательной и разведывательной деятельности в доказательства по уголовным делам о преступлениях, совершенных за пределами Российской Федерации.
«… исследованные в ходе контрразведывательной и разведывательной деятельности сведения могут быть дополнительно
проверены посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий. Использование полученных результатов при учете правовой позиции Конституционного Суда, выраженной в Определении
от 8 ноября 2011 года № 1676-О-О и в порядке предусмотренной
настоящей инструкцией и ст. 89 УПК РФ, в дальнейшем может
помочь сформировать в уголовном процессе доказательства, подлежащее проверки и оценки» 399.
Результаты контрразведывательных мероприятий могут быть
использованы в уголовном судопроизводстве в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством для использования результатов оперативно-розыскной деятельности (абз. 23
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Борьба с терроризмом: новые вызовы и угрозы. Монография. Под ред. Меркурьева В.В. Университет
прокуратуры РФ. Издательство “Проспект”. М. 2019. С. 220.
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ст. 9 Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 09.11.2020)
«О федеральной службе безопасности»)400.
«ФСБ занимается, прежде всего, контрразведывательным
обеспечением российских дипломатических представительств, а
также российской диаспоры в целом. Вторая основополагающая
задача ФСБ — это сотрудничество с местными правоохранительными органами и их консультирование. Однако ФСБ проводит
за рубежом и оперативные мероприятия. При этом сотрудников
спецслужбы с дипломатической защитой стараются не привлекать к ОРМ в стране, где они занимают официальный пост. Вместо этого их направляют в соседние страны. Контролирует деятельность представителей ФСБ за границей 5-я служба ФСБ» 401.
Таким образом, в Российской Федерации сформирована и «легализована» правоприменительная практика следующего содержания:
1) доказательственная база подавляющего большинства уголовных дел, находящихся в производстве следователей ГСУ следственного комитета РФ получена вопреки императивным требованиям статьи 455 УПК РФ и международным соглашениям;
2) основывается на агентурных сведениях и иной информации,
поступающей из дипломатических представительств РФ и по
агентурным каналам за рубежом;
3) получена в иностранных государствах вопреки их законов с
позиции уголовного законодательства иностранных государств
преступным путем, представителями ФСБ и СВР, в более редких
случаях ГУ ГШ ВС. в результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности.
Следователи следственного комитета РФ на основании поручения руководителей их следственных отделов как отдельно, так и
совместно с сотрудниками ФСБ, обеспечивающими оперативнорозыскное сопровождение уголовных дел, могут выезжать за пре400

Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "О федеральной службе безопасности".
Правовая система «КонсультантПлюс». URL:
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делы территории России и незаконно с позиции законодательства
иностранных государств, осуществлять за рубежом отдельные процессуальные действия, экспертно-криминалистическую деятельность, опрашивать очевидцев расследуемых событий, собирать
справки, документировать события и. т. п.
Кроме того, в ходе осуществления данных мероприятий, следователям следственного комитета и сотрудникам ФСБ могут
обеспечивать оперативное прикрытие иные сотрудники ГУ ГШ ВС,
ФСБ, СВР и их агентура из числа завербованных в ходе вербовочных мероприятий иностранных граждан.
В качестве такового примера заслуживает внимания деятельность старшего следователя ГСУ следственного комитета России,
майора юстиции Маньшина Дмитрия Сергеевича. Маньшин Д. С.,
проходит в качестве обвиняемого Генеральной Прокуратурой Украины по фактам фабрикации уголовных дел в отношении заведомо
невиновных лиц, сопряженной с их незаконным лишением свободы, путем превышения должностных полномочий, в частности по
заведомо сфабрикованному уголовному делу в отношении украинской летчицы Савченко Н. В402.
В отношении Маньшина Д. С. 29.07.2015 Генеральной Прокуратурой
Украины
в
рамках
уголовного
производства
№12014130550000527 составлено уведомление о подозрении по ч. 3
ст. 146, ч. 3 ст. 365 УК Украины403. «Российский военный преступник. Соучастник преступлений российской власти против Украины
и ее граждан. Соучастник преступлений по фабрикации дел в отношении заведомо невиновных лиц. Превышение служебных полномочий, вмешательство в дела суверенного государства Украина.
Пособничество в сокрытии преступлений российских военнослужащих и иных граждан РФ на территории Украины. Превышение
служебных полномочий» 404.
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Маньшин Д. С., выполнял ведущую роль в фабрикации уголовного дела Савченко Н. В. на начальном этапе расследования —
проводил допрос Савченко Н. В. и свидетелей по делу, поддерживал совместно с прокурором государственное обвинение в суде405.
В 2014 году вопреки законодательству Украины, следователь
следственного комитета Маньшин Д. С., в составе СОГ, совместно
с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области406 незаконно пересекал государственную границу Украины, выезжал в Луганскую область407 на место совершенного преступления для производства, оперативно-розыскных мероприятий, следственных и
иных процессуальных действий. В частности следователь Маньшин
Д. С., допрашивал Н. Савченко о расположении украинских
войск408.
Пользуясь созданными прецедентами по проникновению на
территорию иностранного государства, следователи следственного
комитета РФ в составе СОГ совместно с оперативными сотрудниками ФСБ могут выезжать в иные страны и под прикрытием проведения следственных действий и ОРМ проводить следующие оперативно-розыскные мероприятия:
 осуществлять фотографирование, аудио и видеозапись;
 опрашивать иностранных граждан;
 самовольно проникать в административные, промышленные и
в жилые помещения;
 использовать специальные технические средства для негласного получения информации;
 наводить справки;
 собирать образцы для сравнительного исследования;
405
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 исследовать предметы и документы;
 отождествлять личности;
 обследовать помещения, здания, сооружения, участки местности и транспортные средства;
 осуществлять закупки;
 внедряться в различные сообщества.
В иностранных государствах оперативные сотрудники ФСБ
могут осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в статье 6 Федерального закона РФ от 12.08.1995 N 144-ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности»409.
5.5.2. Фабрикация уголовных дел для прикрытия
убийств и похищений людей за пределами России
После санкционирования и одобрения В. Путиным реализации
острых чекистских мероприятий за пределами РФ, руководитель
управления ДКРО ФСБ отдает устный, либо письменный приказ
подчиненным оперативным сотрудникам о похищении иностранного гражданина, лица без гражданства, либо гражданина РФ, являющегося подозреваемым, или обвиняемым по уголовному делу,
находящемуся в производстве ГСУ следственного комитета РФ с
территории иностранного государства и доставке на территорию
России, или о его физической ликвидации в иностранном государстве, в зависимости от желания В. Путина.
Приказ издается под грифом «Совершенно секретно» в рамках
осуществления оперативно-розыскной деятельности. В некоторых
случаях, приказ о физической ликвидации за рубежом может быть
отдан, если спецоперация по похищению человека с территории
иностранного государства стала невозможной, либо внезапно изменились обстоятельства. После ознакомления с приказом на ликвидацию, или похищение, оперативный сотрудник связывается со
409
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своим агентом-боевиком (группой агентов-боевиков), с территории
РФ лично, либо по каналам агентурного общения, передает (направляет) ликвидационный список с реквизитами ликвидируемого
объекта.
Для уточнения оснований и категорий лиц, в отношении которых могут быть сфабрикованы, либо уже сфабрикованы уголовные
дела, следует детально рассмотреть положения частей 1 и 3 статьи
12 УК РФ.
Фабрикация уголовных дел следователями ГСУ следственного
комитета России по предполагаемому преступлению, имевшему
место вне пределов Российской Федерации, осуществляется:
а) в отношении:
 граждан РФ;
 лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской
Федерации;
 лиц без гражданства, не проживающих постоянно в Российской Федерации;
 иностранных граждан, не проживающих постоянно в Российской Федерации,
б) по основаниям:
 установленным в частях 1 и 3 статьи 12 УК РФ;
в) при условии, что:
 в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется
решения суда иностранного государства;
 не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются
к уголовной ответственности на территории Российской Федерации.
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Проведенное исследование дает основание для целого ряда
убедительных выводов. Возбуждение уголовных дел, следователями ГСУ следственного комитета РФ по событиям, имевшим место
вне России и (или) в отношении иностранцев, лиц без гражданства
и граждан РФ, если эти лица не осуждены в иностранном государстве, является нарушением:
 основополагающего принципа международного права о невмешательстве в дела, по существу входящие во внутреннюю
компетенцию иного государства, закреплённого в пункте 7
статьи 2 Устава ООН410;
 условий пункта 1 Декларации о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета411, а именно прямым и косвенным
вмешательством во внутренние дела другого государства, относится в понимании данного положения к другой форме
вмешательства и является угрозой правосубъектности государства.
Анализ практики возбуждения, расследования и оперативнорозыскного обеспечения уголовных дел подразделениями ФСБ, по
событиям и лицам вне пределов России показывает, что в ходе реализации данной деятельности, следственный комитет является
вспомогательным органом-инициатором незаконной разведывательной деятельности (под юридическим прикрытием оперативнорозыскной и контрразведывательной деятельности) на территории
иностранных государств.
Неправомерное злоупотребление ч. 3 ст. 12 УК РФ предоставляет возможность использовать следственный комитет в качестве
четвертого органа внешней разведки России на территориях иностранных государств. В самой деятельности следователей ГСУ
следственного комитета РФ по фабрикации уголовных дел против
410
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россиян и иностранцев, находящихся за пределами РФ априори заложена незаконная разведывательная деятельность на территориях
иностранных государств.

§ 5.6. Взаимосвязь фабрикации уголовных дел,
убийств и похищений людей за пределами России
Правоприменительная практика части 3 статьи 12 Уголовного
кодекса следователями Следственного комитета РФ показывает,
что как россияне (граждане РФ) так и иностранные граждане, фигуранты уголовных дел, в статусе подозреваемых, обвиняемых и
заочно подсудимых становятся объектами покушений, организованных представителями российских спецслужб с санкции В. Путина. После начала ведения В. Путиным России 4-й мировой гибридной войны временной оккупации Россией АР Крым и вероломного нападения на восток Украины, установилась устойчивая причинная связь, между фабрикациями уголовных дел следователями
главного следственного управления следственного комитета РФ в
отношении граждан Украины и попытками их убийств и похищений российскими вражескими агентами.
До нападения на Украину, Владимир Путин и высшее военнополитическое руководство России сформировали несколько схожую практику беззаконных и безнаказанных убийств и похищений
людей на Северном Кавказе. Используя правовое прикрытие оперативных и следственных подразделений ФСБ, а также следственного
комитета, оперативные сотрудники ФСБ убивают мирных жителей
под легендой их сопротивления при задержании412.
412
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%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5-
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Однако убийства и похищения людей в рамках острых чекистских мероприятий отличаются от аналогичных преступлений тем,
что данные преступления замышляются в отношении заранее определенного (установленного) числа людей, как с публичным провозглашением легенды борьбы с терроризмом, так и без таковой.
Рассмотрим случаи, получившие наиболее широкую общественную огласку, убийств, попыток покушения на убийства и похищения лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела следователями ГСУ следственного комитета РФ по событиям в Украине.
Таблица 13. Лица, в отношении которых возбуждены уголовные
дела следователями ГСУ следственного комитета, впоследствии
ставшие объектами агрессии В. Путина в Украине.
№

1

2

Ф. И. О.
должность

Субъект уголовного преследования
ГСУ
следственного
комитета РФ

Развозжаев,
Леонид Михайло-вич,
Российский
оппозиционный активист
Геращенко
Антон
Юрьевич,
экс-депутат
Верховной
Рады

Дата возбуждения уголовного
дела
17.10.2012

Статьи
УК РФ

Дата
покушения

ч. 1 ст. 30,
ч. 1 ст.
212

19.10.2012

Способ покушения
Похищение с
территории
Украины на
территорию
РФ

Ссылки на информационные ресурсы: Правозащитный центр «Мемориал».
ГСУ
07.10.2015
ст. 205.2.
21.01.2017
Попытка
следственного
убийства пукомитета РФ
тем теракта

Аваков Арсен Борисович министр
МВД

3

Ссылки на информационные ресурсы: Следком; НВ.
ГСУ
21.06.2014
ч. 3 ст. 33, п.п. 11.09.2015
следственного
«а», «б», «е»,
комитета РФ
«ж», «л» ч. 2
ст. 105, ч. 3 ст.
33, ч. 1 ст. 356,
ч. 3 ст. 33, ч. 3
ст. 144, ч. 3 ст.
33, п. «а» ч. 3
ст. 126

Попытка
убийства с
применением огнестрельного
оружия

%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8/a-4622229
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Субъекты покушения
Агентыбоевики ФСБ

ОПГ из числа
граждан Украины, управляемых представителями
спецслужб РФ

ОПГ из числа
граждан Украины, управляемых представителями
спецслужб РФ

Ссылки на информационные ресурсы: Следком; Delo.ua.

4

5

Савченко
Надежда
Викторовна,
штурманоператор
вертолёта
Ми-24

ГСУ
следственного
комитета РФ

6

7

Вороненков
Денис Николаевич,
экс-депутат
Государственной Думы

ч. 5 ст. 33,
п.п. «а, б, е,
ж, л» ч. 2 ст.
105

17. 07. 2014

Похищение с временно
оккупированной
территории ОРЛО
на территорию РФ

Ссылки на информационные ресурсы: Международный мемориал.
ГСУ
Приблизительно
ст. ст.
11.02.15
Попытки
следственного
в 2014
338, 359
похищекомитета РФ
ния в РФ
и
затем
убийства с
помощью
снайперской винтовки
Ссылки на информационные ресурсы: Цензор.нет; Focus.ua.
ГСУ
03.03.2014
ч. 2 ст. 205.2 26.06.2014 Попытка
следственного
УК РФ и ч. 2
убийства
с
комитета РФ
ст.
помощью
теракта

Богданов
Илья
Александрович,
экссотрудник
ФСБ

Ярош Дмитрий Анатолье-вич, эксдепутат
Верховной
Рады

30.05.2014

Ссылки на информационные ресурсы: Следком; ВВС.
ГСУ
15.02.2017
ч. 3 ст. 33, ч. 23.03.2017 Умышленное
следственного
убийство
4 ст. 159, ч. 1
комитета РФ
путем
расст. 170.1 280
стрела

Агентыбоевики, военнослу-жащие
ГУ ГШ ВС и
УФСБ по Воронежской области

ОПГ из числа
граждан Украины, управляемых ГУ
ГШ ВС

ОПГ из числа
граждан Украины, управляемых
ГУ ГШ ВС с
территории РФ
Убийца,
боевик

агент-

Паршов Павел
Александрович

Ссылки на информационные ресурсы: Коммерсантъ; Focus.ua.

8

Самарский
Петр, полковник, эксначальник отдела по борьбе
с экстремизмом и защите
конституционного строя
управления
ФСБ по Волгоградской области

Военный следственный
отдел
Следственного
комитета России
по
Волгоградскому
гарнизону

05.2009

ч. 3 ст. 30 и ч.
4 ст. 159, п.
«г» ч. 4 ст.
290, ч. 1 ст.
313

12.05.2018

Попытка похищения на
территории
Украины
с
целью
насильственного доставления на территорию России

Главный похититель,
агент-боевик
УФСБ по Воронежской области
Евгений Эпенер

Ссылки на информационные ресурсы: Российская газета; Коммерсантъ;
Приговор Октябрьского районного суда г. Харкова.

9

Шумков
Александр Сергеевич,
военнослужащий
ВС Украины

Следственное
ч. 2 ст. 282.2
Похищен с территории Похитители, неусуправление
Украины и насильсттановленные агенследственного
венным путем доставты-боевики
ФСБ
комитета РФ по
лен на территорию РФ
совместно с сотрудБрянской
никами ФСБ
области
Ссылки на информационные ресурсы: Тиждень.ua; Общественное телевидение.
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10

Лунев Игорь Васильевич, генераллейтенант ВС
Украины

ГСУ
следственного
комитета РФ

11.09.2017

ст.ст.
356, 357

Похищение пресечено
сотрудниками СБУ на
стадии планирования

Организаторы похищения, оперативники оккупационного УФСБ по Крыму: Даутов В. М.,
Собко Д. А.

Ссылки на информационные ресурсы: Следком; ТСН.

Выводы:
Оперативно-розыскное сопровождение уголовных дел ФСБ,
является одной из форм оперативного прикрытия убийств и похищений людей за пределами России, совершения против них иных
особо тяжких преступлений.
В ходе осуществления производства по уголовным делам о
событиях за рубежом, следственный комитет России фактически
становится четвертым органом внешней разведки РФ.
Своей уголовно-процессуальной деятельностью, следователи
ГСУ следственного комитета России создают для органов ФСБ, ГУ
ГШ ВС и СВР, в том числе во внепроцессуальных рамках взаимодействия, дополнительную возможность осуществления оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности за пределами России и «легализации» ее результатов в
ходе уголовного судопроизводства.
Фабрикации уголовных дел по событиям за пределами России
в 1-ю очередь создают в информационно-правовом плане параллельную реальность и осуществляются обычно для решения следующих преступных задач:
1) обеспечения правового прикрытия убийств лиц, неугодных
В. Путину, либо отдельным представителям его режима за пределами Российской Федерации;
2) обеспечения правового прикрытия похищений граждан
России, иностранцев и лиц без гражданства с территорий иностранных государств с целью насильственного доставления их на
территорию РФ;
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3) обеспечения сокрытия истинных намерений убийств лиц,
фигурирующих в уголовных делах следственного комитета РФ в
качестве свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и
осужденных;
4) обеспечения «легализации» проведения разведывательных
мероприятий, разведывательно-подрывной деятельности за пределами Российской Федерации на территориях подрываемых иностранных государств;
5) создания повода для осуществления информационнопсихологических операций против лиц, подлежащих уничтожению
в целях дискредитации их чести, достоинства и деловой репутации, формирования в сознании масс впечатления о них как о преступниках, злодеях, негодяях и пр., негативных личностях;
6) создания реальной возможности для лишения свободы иных
лиц, неугодных В. Путину, либо отдельным представителям его
режима, находящихся на территории Российской Федерации;
7) создания условий для включения лиц, проходящих по уголовным делам в качестве подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и
осужденных в «красную карточку» Интерпола413 с целью фактического временного ограничения выезда с территории страны проживания (пребывания) в другие страны, обеспечения им задержания властями иностранных государств, существенного затруднения при перемещении между иностранными государствами;
8) создание правовых условий, в том числе с использованием
инструментария Интерпола для принудительного, а иногда откровенно насильственного возращения на территорию Российской
Федерации лиц, неугодных В. Путину, либо отдельным представителям его режима, например, путем инициирования через правоохранительные и миграционные органы иностранных государств аннулирование вида на жительство, с целью расправы, либо физической ликвидации их в российских местах лишения свободы;
413

В системе Интерпола «Красная карточка» означает розыск подозреваемого, обвиняемого, или осужденного для экстрадиции.
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9) в информационно-психологическом плане отвлечение внимания общества и представителей иных правоохранительных
структур от реального заказчика, организаторов и исполнителей
убийств лиц, неугодных В. Путину, либо отдельным представителям его режима, на ненадлежащие (негодные) объекты;
10) оказания дополнительного психологического давления на
лиц, проходящих по уголовным делам в качестве свидетелей, подозреваемых и обвиняемых;
11) мотивирования на совершение убийств и похищений людей, как агентов-боевиков российских спецслужб, так и действующих в официальном качестве сотрудников российских спецслужб под легендой совершения преступлений ради «Великой России» и ее безопасности и т. п., «заведомо «назначенных» ГСУ СК
РФ преступниками»;
12) умышленная интерпретация следователями ГСУ СК РФ
событий, фактов и обстоятельств, происшедших за пределами
РФ как преступлений с целью попытки привлечения заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности, и одновременно неправомерное злоупотребление принципами универсальной уголовной
юрисдикции, является частью правовой агрессии – неотъемлемым
элементом 4-й мировой гибридной войны РФ против коллективного Запада.
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Для заметок
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Глава 6. Четвертая мировая гибридная война
В. Путина против западной цивилизации
§ 6.1. Характеристика 4-й мировой гибридной войны
В. Путина против западной цивилизации
Убийства людей и их похищения, совершение иных особо
тяжких преступлений за пределами России на территориях стран
американского и европейского континентов, следует рассматривать
также в качестве неотъемлемого компонента 4-й мировой гибридной войны В. Путина против западной цивилизации и ее ценностей.
Поскольку при осуществлении убийств и похищений людей за
пределами России, используются те же самые компоненты, что и в
4-й мировой гибридной войне: вражеские разведывательные органы страны-агрессора и их агенты-боевики, российские СМИ, как на
территории РФ, так и в стране, где осуществляется убийство, или
похищение человека, управляемая Кремлем «оппозиция» и пр.
В четырех Резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН
A/RES/71/205
(19.12.2016),
A/RES/72/190
(19.12.2017),
A/RES/73/263 (19.12.2018), A/C.3/75/L.32 (30.10.2020) с одноименным названием: «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина»414, осуждена нынешняя временная оккупация Российской Федерацией части
территории Украины — АР Крым и г. Севастополя, подтверждается
непризнание ее попытки аннексии, подтверждено, что силовой захват Крыма является незаконным и представляет собой нарушение
международного права, содержится предписание России о необходимости возврата этих территорий.

414

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Официальный сайт ОНН. URL:
A/RES/71/205 19 декабря 2016 года. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/71/205
A/RES/72/190 от 19 декабря 2017 года. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/72/190
A/RES/73/263 22 декабря 2018 года. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/73/263
A/C.3/75/L.32 30 октября 2020 года. URL: https://undocs.org/ru/A/C.3/75/L.32
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В данных резолюциях Россия официально, на самом высоком
международном уровне признана оккупирующей державой. Природа возникновения 4-й мировой гибридной войны В. Путина как суверена России, в основном против коллективного запада кроется в
попытке геополитического ревизионизма за экзистенциональное
поражение СССР в 3-й мировой холодной войне.
Окончанием 3-й мировой холодной войны считается 1 февраля 1992 года, дата подписания Кэмп-Дэвидской декларации президентов России Б.Н. Ельцина, и США Дж. Буша о новых
отношениях415. При этом, Кэмп-Дэвидскую декларацию подписал
глава иного государства, уже на тот период времени после распада
СССР возникшего на его бывшей территории. На совместной
пресс-конференции двух лидеров было заявлено об окончании «холодной войны» и начале новой эры во взаимоотношениях двух государств.
С приходом к власти в 2000 году президент России Владимир
Путин ведет длительную подрывную кампанию в Европе и в Соединенных Штатах, используя тактику, не связанную с военными
действиями416.
Предшествующими факторами началу 4-й мировой гибридной
войны следует считать 1-ю и 2-ю российско-чеченские войны
1994—1996 и 1999 — н. в. 417, годов соответственно, российская
военная агрессия Грузии, имевшая место 08 августа 2020 года, повлекшая временную оккупацию суверенных территорий Грузии –
республик Абхазию и Южную Осетию418.
Началом 4-й мировой гибридной войны В. Путина преимущественно против коллективного запада стоит считать 20 февраля
415

Presidents Bush and Yeltsin: 'Dawn of a New Era. The New York Times FEB. 2, 1992. URL:
https://www.nytimes.com/1992/02/02/world/presidents-bush-and-yeltsin-dawn-of-a-new-era.html
416
Out of Sight, Not Out of Reach. The Global Scale and Scope of Transnational Repression. Freedom House. Р. 27.
Official
website.
February
2021.
URL:
https://freedomhouse.org/sites/default/files/202102/Complete_FH_TransnationalRepressionReport2021_rev020221.pdf
417
Автор полагает, что 2-я российско-чеченская война по ряду причин, не является завершенной и после
прогнозируемого территориального распада Российской Федерации в результате ее экзистенциального поражения в 4-й мировой гибридной войне, Чеченская республика «Ичкерия» восстановит свой государственный суверенитет, свою политическую независимость и международную правосубъектность.
418
Закон Грузии «Об оккупированных территориях». Законодательный вестник Грузии. URL:
https://matsne.gov.ge/ru/document/download/19132/6/ru/pdf
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2014 года, дату начала военной интервенции, что установлено актами:
1) страны-жертвы российской агрессии и оккупации в п. 1 Заявления Верховной Рады Украины от 21 апреля 2015 года № 337VIII «Об отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации и
преодолении ее последствий»419;
2) страны-агрессора и оккупанта, в приказе министра обороны РФ № 160 от 21.03.2014 «Об учреждении медали Министерства обороны Российской Федерации «За возвращение Крыма»
(Спецучет)420 с рельефной надписью на оборотной стороне в три
строки: «ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ / КРЫМА / 20.02.14 — 18.03.14»421.
Позже от 1 марта 2014 г., можно сказать «задним числом», сенаторы верхней палаты российского парламента «Совет Федерации» приняли постановление «Об использовании Вооруженных
Сил Российской Федерации на территории Украины». В этом постановлении управляемые из Кремля сенаторы, единогласно дали
согласие Президенту Российской Федерации на использование
Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины
под легендой «до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране»422.
Данное постановление является официальным актом, подтверждающим начало вероломной войны России против Украины
без ее официального объявления.
Российским оккупационным вооруженным силам удалось
временно захватить АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, а высшему политическому руководству России –
установить свои оккупационные режимы на захваченных террито419

Заява Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її
наслідків». (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 22, ст.153). Законодавство України. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337-19#Text
420
Справочник по приказам и директивам министра обороны Российской Федерации (по состоянию на 1
января 2017 г.). с. 429.
421
Андрей Покровский. «Скрепы» в свободной продаже: в Севастополе торгуют медалью «За возвращение
Крыма». Радио Свобода. 19 февраля 2018. URL: https://ru.krymr.com/a/29045512.html
422
Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 1 марта 2014 г. N
48-СФ г. Москва"Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины".
URL: https://rg.ru/2014/03/05/voyska-dok.html
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риях. На момент выхода в свет данной работы, российские оккупационные вооруженные силы продолжают удерживать захваченные
Россией суверенные территории Украины – АР Крым и ОРДЛОУ,
что по международному праву является подтверждением факта нахождения России и Украины в состоянии международного вооруженного конфликта.
Поскольку Россия непрерывно осуществляет свою подрывную
деятельность невоенными способами, направленную на уничтожение Украины как государства и геополитической реальности, то
помимо международного вооруженного конфликта, Россия и Украина параллельно находятся в состоянии международного невооруженного конфликта. Отсюда возникает понимание фактического
состояния, имеющего место быть между Россией и Украиной –
гибридного (смешанного состояния) элементов международного
вооруженного и международного невооруженного конфликтов, образующих целостное состояние гибридной (смешанной) войны.
Четвертая мировая гибридная война — состояние международного невооруженного и ограниченного вооруженного конфликта России против коллективного Запада и стран, находящихся
в сфере российского военно-политического влияния.
В связи с чем, в настоящей работе автором сформулировано
новое для науки международного права определение как «Международный невооруженный конфликт».
Международный невооруженный конфликт — противоборство между странами, возникающее в идеологической, информационной, понятийной, политической, правовой, смысловой, религиозной, экономической и в ценностной сферах, осуществляемое преимущественно невоенными средствами. МНК происходит путем:
а) применения противоборствующими странами различных
санкций-контрсанкций, блокад, информационных, правовых, политических, экономических войн, кибератак;
б) ведения подрывной деятельности с использованием потенциалов международных и региональных организаций ООН, ПАСЕ,
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Интерпол и пр., а также силами своих агентурных аппаратов и
сетей на территории противоборствующей страны.
МНК характеризуется неправомерным вмешательством в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию другой
страны (стран), вопреки п. 7 ст. 2 Устава ООН.
В ходе МНК эпизодически агентами-боевиками и (или) кадровыми сотрудниками спецслужб вражеской страны осуществляются:
а) убийства общественных и политических деятелей, ученых,
журналистов, адвокатов и юристов, их похищение и насильственная доставка во вражескую страну;
б) различные террористические акты и диверсии, шпионаж.
МНК необходимо рассматривать как фактическое состояние
войны между противоборствующими странами. Переход МНК в
международный вооруженный конфликт происходит по умолчанию
после применения страной (странами) актов вооруженной силы
против другой страны (стран) носящих столь серьезный характер,
что это равносильно перечисленным актам в Определении агрессии (Утв. резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН
от 14 декабря 1974 года), или его значительное участие в них.
В условиях ведения ЧМГВ организованная вооружённая
борьба не служит основным средством достижения целей войны
как главное и решающее средство.
Природа ЧМГВ — экзистенциальная, межцивилизационная,
ценностная и смысловая агрессия России против коллективного Запада и иных стран, находящихся в сфере российского военнополитического влияния.
Основная причина возникновения ЧМГВ В. Путина против
коллективного Запада и стран, находящихся в сфере российского
военно-политического влияния, заключается в геополитическом
реванше за экзистенциональное поражение СССР в третьей мировой холодной войне.

291

Прямая цель ЧМГВ — обеспечение создания биполярного
мира и мирового господства России на международной арене.
Этапы достижения основной цели:
а) ядерный шантаж США, их союзников по НАТО, стран западной цивилизации;
б) установление военно-политического контроля Кремля вначале как минимум над всем постсоветским пространством, а затем над Центральной Европой;
в) дискредитация и разрушение НАТО как организации, беспомощной и неспособной защитить своих членов;
г) внешнеполитическое изолирование США от Европы;
д) по завершении основного этапа войны – закрепление и «легитимация» ее итогов новой «ялтинской сделкой» о разделе мира;
е) обеспечение международного влияния России над США и
Европой, воздействия на мировые процессы и международную политику.
Основные способы достижения целей — агентурноподрывная, информационно-подрывная и разведывательноподрывная деятельность на территории разведываемых стран коллективного Запада, военно-политический шантаж, информационные диверсии, ограниченная военная агрессия, убийства и похищения людей, осуществление террористических актов.
Вектор ЧМГВ направлен Кремлем на разрушение международного права и сложившейся архитектуры международной безопасности по итогам 2-й мировой войны.
По этой причине Владимир Путин и его военно-политическое
окружение торпедируют системы евроатлантической и европейской
безопасности, являющиеся серьёзными препятствиями на пути к
достижению ими мирового господства.
В ЧМГВ грань между невоенным противостоянием и вооруженной конфронтацией часто становится очень размытой. Как
внутри России, так и за ее пределами принудительные методы и
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рискованные операции говорят о том, что российские спецслужбы
работают в режиме военного времени423.
Основной ударной силой ЧМГВ являются российские разведывательные органы ГУ ГШ ВС, ФСБ, СВР, их многочисленная
эшелонированная агентура всех видов и уровней, а также различные информационно-психологические операции, информационные
диверсии и кибератаки.
В ЧМГВ прослеживается аналогия с 3-й мировой холодной
войной.
Генерал-майор КГБ в отставке Олег Калугин, сообщает: «…
сердцем и душой советской разведки была подрывная деятельность. Не сбор разведывательной информации, а подрывная деятельность: активные мероприятия для ослабления Запада, в том
числе вбивать клинья между союзниками всех сортов западного
сообщества, сеять разногласия между союзниками, ослаблять Соединенные Штаты в глазах народов Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, и таким образом, готовить почву на случай, если действительно будет война. Сделать Америку более уязвимой к
гневу и недоверию других народов»424.
Облегченные технологиями и адаптированные для глобализированного мира, их современные воплощения гораздо более зловещи, с большим обхватом и большей скоростью, – и через Интернет
они могут оказывать влияние на общественное мнение в таких
масштабах, которые прежде были невозможны425.
«Методы проведения активных мероприятий могут быть
различными в зависимости от характера решаемых задач и наличия агентурно-оперативных возможностей. Наиболее распространенными являются: дезинформация, разоблачение, компрометация, специальное позитивное воздействие. На практике указан423
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ные методы часто применяются в сочетании друг с другом, что
повышает результативность реализуемых акций» 426.

§ 6.2. Российские нормативные источники427
4-й мировой гибридной войны
Источники и цели ЧМГВ содержатся:
1) в позиционировании страны на международной арене;
2) в позиции 1-го лица;
3) в нормах права;
4) в документах стратегического планирования;
5) в доктринах международного публичного права;
7) в историографии;
8) в лингвистических особенностях (лингвистическая война);
9) в высказываниях лиц, обслуживающих режим;
10) в пропаганде.
Общая цель войны всегда состоит в том, чтобы обессиливать
врага, пока он не перестанет оказывать сопротивления. Этого можно достигнуть победой над неприятельскими военными силами и
покорением неприятельской страны, а иногда и недопущением
подвоза средств существования и т. п.
Конечная цель ЧМГВ состоит в ликвидации общественного и
государственного строя западных стран, либо в ослаблении их до
такой степени, чтобы они оказались неспособными противостоять
вооруженной агрессии рашизма (российского фашизма).
В широком плане в качестве нормативных источников 4-й мировой гибридной войны входят акты, принимаемые международными организациями, Европейским Союзом, США, Украиной, Россией и другими странами.
426

Владимиров В. М. Бондаренко Ю. А. Политическая разведка с территории СССР. Учебное пособие. НИРИО Москва – 1989. С. 86.
427
Под дефиницией «Нормативные источники», в настоящей работе понимаются ставшие нормами, сформированные и употребляемые (используемые) в России нормы поведения и высказывания различных лиц,
— написания, изложения, правового регулирования и т. п., содержащиеся во множестве источников информации, а также их реализация в практическом контексте.
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Речь идет об актах, принятых после 20 февраля 2014 по факту
вооруженного нападения России на Украину, вначале ЧМГВ как
вышеуказанными, так и другими странами, отражающих состояние
международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной, факты преступного вмешательства РФ в деятельность
стран запада, а также устанавливающие различные санкционные и
контрсанкционные меры.
Таковыми возможно считать следующие акты:
 Резолюции ООН которыми РФ признана оккупирующей
державой.
 Резолюции ПАСЕ которыми РФ признана оккупирующей державой.
 Акты иных международных и региональных организаций.
 Законы и иные правовые акты о введении санкций и
контрсанкций.
Основными российскими источниками 4-й мировой гибридной войны России против коллективного запада и стран, оказавшихся в сфере российского военно-политического влияния, как минимум являются отдельные нормы, содержащиеся в следующих
нормативных правовых актах:
 Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 N
390-ФЗ (ч. 1 ст. 4).
 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, которая утверждена указом Президента РФ от
31.12.2015 N 683 (п. 17).
 Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25 декабря 2014 г. N Пр-2976) (п.п. «а» п. 15).
 Основы государственной политики Российской Федерации
в области ядерного сдерживания (утв. Указом Президента РФ от 2 июня 2020 г. № 355).
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Так, согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона «О безопасности»
от 28.12.2010 N 390-ФЗ «Государственная политика в области
обеспечения безопасности является частью внутренней и внешней
политики Российской Федерации и представляет собой совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом политических, организационных, социально-экономических, военных,
правовых, информационных, специальных и иных мер»428.
В России на официальном уровне «Военная безопасность» понимается как военная составляющая государственной безопасности, которая обеспечивается состоянием вооружённых сил и других
органов государственной власти, поддерживающих оборонную
способность государства на уровне, требуемом для установления
благоприятных взаимоотношений с другими государствами и не
допущения вооружённого конфликта429.
При этом стоит учитывать, что национальные интересы России заканчиваются там, где в соответствии с нормами международного публичного права начинаются интересы других стран.
4-я мировая гибридная война В. Путина против коллективного
запада и иных стран, оказавшихся в сфере военно-политического
влияния России, является продолжением и неотъемлемой составляющей компонентой внутренней и внешней политики Российской
Федерации под прикрытием обеспечения государственной безопасности и государственных интересов. По мнению автора, это определение должно стать ключевой формулой понимания природы 4-й
мировой гибридной войны.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, которая утверждена указом Президента РФ от 31.12.2015 N
683 (пункт 17), Россия фактически констатируется наличие состояния войны между Россией и коллективным западом.

428

Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 N 390-ФЗ. Правовая система «КонсультантПлюс».
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«17. Позиция Запада, направленная на противодействие интеграционным процессам и создание очагов напряженности в Евразийском регионе, оказывает негативное влияние на реализацию
российских национальных интересов. Поддержка США и Европейским союзом антиконституционного государственного переворота на Украине привела к глубокому расколу в украинском обществе
и возникновению вооруженного конфликта. Укрепление крайне
правой националистической идеологии, целенаправленное формирование у украинского населения образа врага в лице России, неприкрытая ставка на силовое решение внутригосударственных противоречий, глубокий социально-экономический кризис превращают
Украину в долгосрочный очаг нестабильности в Европе и непосредственно у границ России»430.
В рассматриваемом пункте содержится легендирование 4-й
мировой гибридной войны России против коллективного запада и
осуществления подрывных невоенных и военных действий на территории Украины, против ее политического и территориального
суверенитета.
На официальном российском уровне в иносказательной форме, условный коллективный запад объявлен врагом России под вымышленной легендой оказания негативного влияния на реализацию
российских национальных интересов неизвестного содержания и
свойства.
На реализацию, каких именно национальных интересов России оказывает негативное влияние позиция Запада, в рассматриваемом пункте не сообщается. Какие именно очаги напряженности
создает позиция Запада, и каким интеграционным процессам она
противодействует, в чем заключается само противодействие на
первый взгляд невозможно понять из рассматриваемого пункта.
Однако далее по тексту следует фактическое обвинение США
и Европейского союза, якобы в поддержке антиконституционного
430
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государственного переворота в Украине, которая, по мнению подписанта и учредителя Стратегии В. Путина привела к глубокому
расколу в украинском обществе и возникновению вооруженного
конфликта. Притом, что ни руководство Украины, ни международное сообщество на официальном уровне не признают события Евромайдана 2013—2014 гг., государственным переворотом. К тому
же, в реалии никакого глубокого раскола в украинском обществе не
существует.
Рассматриваемая версия В. Путина о событиях в Украине подтверждает создание им легенды по сокрытию в международноправовом и внешнеполитическом аспекте:
а) преступного вторжения Кремля во внутренние дела Украины, путем создания агентурных аппаратов и сетей, ведения
агентурно-подрывной деятельности на всех уровнях власти,
вплоть до лишения политического суверенитета страны;
б) имитации некого гражданского противостояния внутри
Украины, путем активизации вражеской агентурно-подрывной
деятельности, вражеских агентов влияния;
в) осуществления военного вторжения и временной оккупации
суверенных территорий Украины — АР Крым и ОРДЛОУ;
г) усиления военного давления и оказания военнополитического шантажа на руководство Украины с целью выполнения капитуляционных минских договоренностей «формулы
Штайнмайера» для ускорения присоединения Украины через ОРДЛОУ к России и разрушения хрупкой украинской государственности431;
е) является попыткой ухода от ответственности по международному праву, украинскому и российскому законодательству за
вмешательство во внутренние дела украинского общества и государства, многочисленные военные преступления агрессии и оккупацию суверенных территорий Украины.
431

Подробнее об этом в работе автора в разделе 5.2 Реализация «формулы Штайнмайера» по сценарию В.
Путина, с. 227. Будущее Донбасса по «формуле Штайнмайера»: монография / Шулипа Юрий Юрьевич; Киев - Берлин 2020. Информационное издание «Национальной политики» - Інтерсервіс. Издание 1- е. — 336 с.
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В глобальном информационном плане рассматриваемый пункт
является информационно-психологическим инструментарием для
формирования в сознании политического и военного руководства
России, военнослужащих, сотрудников спецслужб и внешнеполитических ведомств, а также широкого круга общественности ненависти и вражды к странам коллективного запада.
Кроме того, как в рассматриваемом пункте, так и в ряде иных
официальных документах, Россия официально использует такую
формулировку как «Евразийский регион», рассматриваемую в российской интерпретации в узком и в широком понимании.
В узком понимании «Евразийский регион» распространяется
на страны Евразийского экономического союза (т. н. таможенного
союза), в который по состоянию на 2020 год входят следующие
страны: Беларусь, Российская Федерация; Армения, Казахстан,
Кыргызстан432.
В широком понимании в «Евразийский регион» входят Центральная и Восточная Европа и Центральная Азия (ЦВЕЦА), которые представляют собой шесть суб-регионов: Балканы, страны Балтии, Центральная Европа, Европейские страны Содружества Независимых Государств, Кавказ и Центральная Азия433.
Широкая трактовка В. Путиным, его окружением и российскими пропагандистами такой формулировки как «Евразийский регион» используется ими специально для обоснования распространения некой «привилегированной зоны влияния России», исключительных интересов Кремля на государства-члены Европейского
Союза и НАТО, иные европейские и азиатские страны:
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а) в качестве легенды для прикрытия вмешательства во
внутренние дела этих государств в первую очередь с целью противодействия их внутренним интеграционным процессам с Европейским Союзом и НАТО;
б) оказания негативного влияния на реализацию национальных
интересов государств-членов Европейского Союза и НАТО и иных
стран, не входящих в данные региональные международные организации;
в) управляемое из Кремля создание очагов напряженности в
регионе ОБСЕ, Европейского Союза и НАТО.
Иными словами формулировка «Евразийский регион», используется В. Путиным, его преступным военно-политическим окружением и российскими пропагандистами в широком понимании
для обоснования, ведения и расширения театра совокупности военных и невоенных подрывных действий 4-й мировой гибридной
войны на территории государств-членов ОБСЕ, Европейского Союза и НАТО.
Россия использует старую «обкатанную» тактику СССР, который опосредованно вел боевые действия против США и стран Западной Европы, их военно-политического блока НАТО на территориях третьих стран, например – Афганистана, Вьетнама, Северной
и Южной Кореях и пр.
По мнению автора, конечной целью В. Путина является создание сферы привилегированной зоны своего влияния в территориальном плане равной российской империи, а в потенциальном —
влиянию бывшего СССР.
Отсюда, исходя из общепризнанной формулы К. Клаузевица:
«Война есть не что иное, как продолжение государственной политики иными средствами», как центральной части учения о войне,
можно сформулировать следующую наиболее полно отвечающую
емкую дефиницию 4-я мировой гибридной войны Российской Федерации против коллективного запада.
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4-я мировая гибридная война Российской Федерации против
коллективного Запада, является частью внутренней и внешней политики России и представляет собой совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом политических, организационных, социально-экономических, военных, правовых, информационных, специальных и иных мер.
В военной доктрине Российской Федерации (п.п. «а» п. 15) содержится правовая характеристика 4-й мировой гибридной войны
как «комплексное применение военной силы, политических, экономических, информационных и иных мер невоенного характера, реализуемых с широким использованием потенциала населения и сил
специальных операций» 434.
Подробное описание стратегии российской ЧМГВ содержится
в работе ведущего российского военного специалиста Александра
Бартоша:
«гибридная война не объявляется, военные действия в течение длительного времени могут не проводиться, отсутствуют фронт
и тыл, а операции охватывают всю территорию государстважертвы;
государство-агрессор в течение определенного времени не
раскрывает себя, не проводит масштабных мобилизационных мероприятий, стремится вести войну чужими руками, использует наемников, частные военные компании, активизирует действия внутренних иррегулярных формирований, «пятой колонны» и агентов
влияния;
формально отсутствует единый руководящий центр гибридной войны, общая целевая установка по разрушению государства противника разрабатывается и согласовывается на уровне правительственных органов, руководства транснациональных корпораций, финансово-банковских структур, отдельных влиятельных лиц;
планы действий по дестабилизации административнополитической,
социально-экономической
и
культурно434

Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25 декабря 2014 г. N Пр-2976). Правовая
интернет система «Гарант». URL: https://base.garant.ru/70830556/
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мировоззренческой сфер предусматривают создание на территории
противника распределенных сетевых структур с высокой степенью
самостоятельности и способностью к самосинхронизации. Заранее
отрабатываются
каналы
их
финансового,
материальнотехнического, информационного, кадрового обеспечения, создаются склады оружия, боеприпасов, средств связи, подбираются места
для подготовки боевиков;
используются катализаторы-ускорители подрывных процессов, в частности дипломатические демарши, экономические
санкции, информационные вбросы и, особенно, успешные действия
иррегулярных сил против важных объектов; мощный катализатор
— «цветная революция», организованная на критически важном
переломном этапе войны в целях ускорения процесса лавинообразной дестабилизации государства; своевременное вскрытие подготовки операций, нацеленных на ускорение процессов развала государства, — важнейшая задача разведки;
силы специальных операций применяются против стратегически важных объектов, для похищений и убийств политических лидеров и оказания поддержки иррегулярным формированиям;
регулярные вооруженные силы начинают действовать на
заключительных этапах гибридной войны под предлогом «гуманитарной интервенции», проведения операции по принуждению к
миру. Получение мандата ООН для этого желательно, но не обязательно»435.
Война смыслов составляет сердцевину стратегии гибридной
войны, главная цель которой заключается в обеспечении последовательного планомерного установления контроля над всеми сторонами жизни государства — объекта гибридной агрессии, и прежде
всего над менталитетом его населения436.
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А. А. Бартош. Стратегия и контрстратегия гибридной войны. Военно-теоретический журнал «Военная
мысль». 10 Октября 2018. URL: https://vm.ric.mil.ru/Stati/item/138034/
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По мнению А. Я. Касюка: «В отличие от традиционных войн,
гибридные представляют собой интеллектуально-информационное
противоборство, нежели силовое. Главным инструментом гибридной войны становится пресловутая «пятая колонна» — агенты
влияния, контролируемые противником легальные и подпольные
оппозиционные группы, их активная социальная база, различные
иррегулярные вооруженные формирования»437.
А. П. Девятов полагает, что гибридные действия особенно активно ведутся в сфере столкновения ценностей и смыслов, вооруженными формами и методами, финансово-экономической и социокультурной областях438.
Ранее в предыдущей работе, автором были сформулированы
невоенные признаки государства по подготовке к военной агрессии.
Невоенные признаки государства по подготовке к военной
агрессии (НП-ВА) — совокупность политико-правовых, общественно-политических, социально-экономических, исторических, информационных и циклических факторов, событий, обстоятельств и
закономерностей, не связанных с подготовкой потенциальным государством-агрессором военных ресурсов: вооруженных сил, частных военных компаний и прочих военизированных организаций,
каких-либо изменений в функционировании военно-промышленного комплекса.
НП-ВА подтверждают намерения военно-политического руководства государства потенциального агрессора по подготовке к
военной агрессии и свидетельствуют о том, что государство находится на начальной стадии подготовки к войне. Применительно к
путинскому режиму, как минимум таковыми признаками являются:
 Узурпация власти в интересах одного правящего лица, либо
правящей группы лиц и невозможность ее смены демократическим (конституционным) способом.
437
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 Внешне и внутриполитический изоляционизм страны.
 Массовые нарушения прав человека: «от социальных и гражданских до политических».
 Существенное ограничение свободы слова.
 Селективные политические репрессии лиц, кого представители режима «назначают» своими врагами.
 Необоснованное выделение основной части средств из общего
бюджета на расходы, связанные с обороной и безопасностью в
условиях отсутствия реальных внешних врагов.
 Наращивание военно-полицейских сил и средств без объективной необходимости.
 Информационное поддержание в стране атмосферы единомыслия во всех делах государства и поддержки его любых
действий за рубежом.
 Усиления разведывательной и диверсионной деятельности за
рубежом без необходимых на то причин.
 Совершения как одиночных, так и серийных убийств внутри
страны и особенно в других странах, лиц, которых представители авторитарного режима считают своими врагами, либо угрозой их режиму.
 Использование ТИПВ, милитаристическая и шовинистическая
пропаганда военного, силового и прочего превосходства над
другими странами и народами, например: «великороссийский
шовинизм», «арийская раса» и т. п., в совокупности с дискредитацией иностранных государств и правительств, совершения в отношении них различных информационных спецопераций, провокаций и диверсий, как назначенных будущих жертв
военной агрессии439.

439
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§ 6.3. Экспорт государственного терроризма
Признаки ведения Россией ЧМГВ содержатся в таких весьма
важных для понимания международных документах как: Резолюция A/39/PV.102 «О недопустимости политики государственного
терроризма и любых действий государств, направленных на подрыв
общественно-политического строя в других суверенных государствах»; Женевская декларация о терроризме (Генеральная Ассамблея
ООН: Документ А/42/307, Женева, 21 марта 1987); Декларация о
мерах по ликвидации международного терроризма (Принята резолюцией 49/60 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1994 года).
Убийства и похищения людей, осуществляемые сотрудниками
российских разведывательных служб и (или) их агентамибоевиками на территориях иностранных государств, совершаются
общественно-опасными способами и представляют наивысшую
степень общественной опасности.
Отдельные убийства людей осуществляются путем совершения террористических актов и ведения ограниченных боевых действий, соответствующих военным действиям между странами, находящимися в состоянии международного вооруженного конфликта.
Поскольку рассматриваемые особо тяжкие преступления планируются сотрудниками российских разведывательных спецслужб
при фактическом руководстве лица, действующего под прикрытием
должности президента российского государства, совершаются на
территории иностранных государств общественно-опасными способами, террористическими актами, вооруженными атаками на людей, рассматриваемая деятельность России подпадает под сформулированное в международном праве определение «Государственный терроризм».
17 декабря 1984 года 117 голосами «за» при 30 «воздержавшихся» и ни одном «против» Генеральная Ассамблея ООН приняла
резолюцию A/39/PV.102 «О недопустимости политики государст305

венного терроризма и любых действий государств, направленных
на подрыв общественно-политического строя в других суверенных
государствах»440.
Наиболее четкие представления о государственном терроризме дает Женевская декларация о терроризме «The Geneva Declaration on Terrorism», принятая на Женевской конференции по вопросу
терроризма в марте 1987 года441. Декларация определяет государственный терроризм как следующие действия:
1. Практики полицейского государства, направленные против
своих граждан: наблюдение, разгон собраний, контроль за новостями, избиения, пытки, ложные аресты, массовые аресты, фальсифицированные обвинения, показательные суды, убийства.
2. Доставка государством ядерного оружия на территорию
других государств, в их территориальные воды или в международные воды.
3. Военные маневры и учения, проводящиеся вблизи границ
другого государства и представляющие угрозу его независимости и
территориальной целостности.
4. Атака вооруженными силами государства целей, которая
представляет угрозу для гражданского населения, живущего в другом государстве.
5. Создание и поддержка вооружённых отрядов наёмников, с
целью уничтожения суверенитета другого государства.
6. Убийства и попытки убийств государственных деятелей
других государств или национально-освободительных движений,
направляемые государством вне зависимости от того выполняются
ли они с помощью военного удара, специальных операций или
найма агентов.
7. Тайные операции разведывательных или других государственных сил, направленные на дестабилизацию или подчинение
440

Резолюция A/39/PV.102 «О недопустимости политики государственного терроризма и любых действий
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другого государства, национально-освободительного движения или
международного мирного движения.
8. Кампании по дезинформации, направленные на дестабилизацию других государств.
9. Продажа оружия, поддерживающая продолжение региональных войн и задерживающая политическое решение конфликтов.
10. Отмена гражданских прав и свобод, положений конституции и законов под предлогом противодействия терроризму.
11. Разработка, испытание и развертывание ядерного и космического оружия повышающего вероятность геноцида и экоцида,
обрекающее бедных на продолжающуюся нищету и все человечество на постоянный страх.
Исходя из положений Женевской декларации о терроризме,
явление, именуемое «Государственный терроризм» исходящее от
одного государства для осуществления перечисленных в этом явлении действий на территории другого государства, превращается из
внутригосударственного терроризма в международный терроризм.
Вне пределов государства-террориста, государственный терроризм образует собой одну из форм международного терроризма,
обладающего помимо признаков, перечисленных в положениях
Женевской декларации о терроризме иными, дополнительными
признаками:
– цели, объявленные террористами, затрагивают несколько
стран;
– его начальный и конечный моменты имеют место на территории различных (нескольких) государств;
– средства на осуществление террористической деятельности поступают из-за рубежа;
– ущерб причиняется нескольким странам или международным организациям;
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– жертвами преступления становятся граждане различных
стран или участники мероприятий, проводимых международными
организациями442.
В Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма, принятой резолюцией 49/60 ГА ООН 9 декабря 1994 года,
подчеркивается необходимость предпринимать усилия, направленные на окончательную ликвидацию всех актов терроризма путем
укрепления международного сотрудничества и прогрессивного развития международного права и его кодификации, а также усиления
координации между Организацией Объединенных Наций и соответствующими специализированными учреждениями, организациями и органами и повышения их эффективности (п. 12)443.
Сравнительный анализ особенностей российской ЧМГВ и
признаков государственного терроризма, закрепленных в Женевской декларации о терроризме, дает основания прийти к обоснованному выводу о том, что государственный терроризм является
неотъемлемой составной частью российской ЧМГВ.
В связи с чем возникла объективная необходимость введения
в международное уголовное и гуманитарное право такой дефиниции как «Международный государственный терроризм», – синергия фактов и явлений: совместная преступная международная
террористическая деятельность государственных должностных лиц
(организаторов) и их агентов-боевиков (исполнителей) террористических актов по организации и осуществлению террористических
актов на территории иностранных государств.
В Кодексе поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности ОБСЕ, содержится дополнительная обязанность для государств-участников данного соглашения по борьбе
как с внешним (исходящим от конкретного государства), так и с
внутренним терроризмом. «Государства-участники никоим образом не будут поддерживать террористические акты и будут при442
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нимать надлежащие меры для предотвращения терроризма и
борьбы с ним во всех его формах. Они будут в полном объеме сотрудничать в борьбе против той угрозы, которую представляет
собой террористическая деятельность, путем выполнения положений согласованных ими международно-правовых документов и
обязательств на этот счет. Они, в частности, будут предпринимать шаги по выполнению требований международных соглашений, налагающих на них обязательства по судебному преследованию или выдаче террористов» (п. 6)444.
Терроризм — это, в самом широком смысле, использование
умышленного насилия в политических или религиозных целях 445.
Он используется в этом отношении в первую очередь для обозначения насилия в мирное время или в контексте войны против некомбатантов (в основном гражданских лиц и нейтрального военного персонала)446.
В толковом словаре русского языка С. И. Ожегова, интерпретируется слово Террор (лат. terror «страх, ужас») — устрашение
политических противников путём физического насилия447. Террором также называется угроза физической расправы по политическим или каким-либо иным мотивам либо запугивание с угрозой
расправы или убийства448.
В доктрине российского уголовного права терроризм определяется как идеология насилия и практика воздействия на принятие
решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с
устрашением населения и (или) иными формами противоправных
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насильственных действий (п. 1 ч. 3) Федерального закона от
06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму»449.
Иными словами, в России, как в теории, так и в правоприменительной практике терроризмом считается идеология и практика
воздействия на персоналистический авторитарный режим В. Путина. При этом реальные преступления, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных
действий, которыми не задеты интересы представителей путинского режима, не считаются в России преступлениями терроризма.
В США Федеральный кодекс (US Code, или U.S.C.) определяет терроризм как «предумышленное, политически мотивированное
насилие, используемое против невоенных целей субнациональными
группами или тайными агентами» (U.S.C., Раздел 22, § 2656f).
Данная дефиниция фактически очерчивает убийства и похищения
людей, осуществляемые по инициативе В. Путина.
Гибридность — свойство любой войны, поскольку противоборствующие стороны обязательно стремятся применять все
имеющиеся в их распоряжении силы, средства и способы ведения
боевых действий450.
Следовательно, такое явление как «Международный государственный терроризм», является неотъемлемой составляющей любой войны. Отсюда делаются следующие обоснованные выводы.
 Международный государственный терроризм необходимо
рассматривать как неотъемлемый и составной элемент 4-й мировой гибридной войны России против коллективного запада
и стран, оказавшихся в сфере военно-политического влияния
РФ.
 Само явление «Война», значительно шире явлений «Терроризм», «Международный государственный терроризм».
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По формулировке видного военного теоретика К. Клаузевица,
«война есть продолжение политики иными, насильственными
средствами», среди которых террор и боевая составляющая этого
явления терроризм «международный государственный терроризм»,
входит в число иных насильственных средств продолжения политики.
Невозможность достижения глобального консенсуса по вопросам борьбы с терроризмом имеет глубокие причины, связана с
различными национальными и политическими трактовками данного явления, расхождениями, носящими глубинный правовой, системный характер: англо-саксонское и романо-германское право
принципиально по-разному оценивает суть и содержание правовых
событий, в том числе террористических актов451.
Каждое государство-участник, учитывая законные интересы
безопасности других государств, может свободно и самостоятельно
определять свои интересы безопасности на основе суверенного равенства и имеет право свободно выбирать способы обеспечения
собственной безопасности в соответствии с международным правом и исходя из приверженности принципам и целям СБСЕ (Кодекс
поведения, касающийся военно-политических аспектов безопасности ОБСЕ (п. 10))452.
Проведенное небольшое исследование терроризма, источником которого является государство, совершаемого на территории
иностранных государств, именуемого «Государственный терроризм», дает основание для следующих выводов.
 Деяния, перечисленные в Женевской декларации о терроризме, именуемые как «Государственный терроризм» должны
квалифицироваться по международному уголовному праву в
качестве видов международных уголовных преступлений, перечисленных в Римском Статуте Международного уголовного
суда: агрессия, геноцид, применение запрещенных средств и
451
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методов ведения войны, экоцид, наемничество, диверсия и т.
п., и в более расширенной интерпретации, путем создания соответствующих судебных прецедентов в международных организациях и в судах.
 В целях наиболее точной квалификации отдельных актов агрессии актуализировалась необходимость введения в международное право таких дефиниций как «Международный государственный терроризм» и «Международный невооруженный
конфликт».
 В свете ведения В. Путиным ЧМГВ положения Женевской
декларации о терроризме, должны стать одними из основных
источников квалификации международных противоправных
деяний Российской Федерации, ее высшего политического и
военного руководства.
 Для борьбы с преступлениями страны-агрессора Российской
Федерации, имеющими международный характер, основываясь в частности, на нормах и принципах международного права, каждое государство на своем национальном уровне должно
максимально эффективно использовать свои законодательные
возможности, создавать новые правоприменительные практики по борьбе с международным государственным терроризмом.
Необходимо использовать любые правовые инструменты для
борьбы с этим злом, создавать новые правоприменительные практики.
К примеру, в США на законодательном уровне уже давно необходимо признать Российскую Федерацию государством – спонсором международного терроризма, а российские разведслужбы
ФСБ и ГУ ГШ ВС, как структуры, организовывающее войны, различные провокации и теракты, убийства и похищения людей – террористическими организациями.
Кроме того, отдельно необходимо на международном уровне
поставить вопрос о привлечении России к международно-правовой
312

ответственности за производство и использование химического
оружия, которым российские спецслужбы по требованию В. Путина убивают людей как внутри РФ, так и за ее пределами.
Основанием для этого, являются действующие нормы Акта о
справедливости в отношении спонсоров терроризма, принятого
Конгрессом США в 2016 г.453
Акт о справедливости в отношении спонсоров терроризма дает основания для подачи исков о возмещении вреда, нанесенного
актом международного терроризма, совершенного или планируемого иностранной террористической организацией, с момента совершения этого акта к любому лицу, которое помогало или подстрекало, сознательно оказывая значительную помощь лицам, совершившим этот акт, или вступило с ними в сговор.
Акт о справедливости в отношении спонсоров терроризма
имеет обратное действие. Пункт 7 данного Акта предусматривает,
что его положения могут применяться к искам, требующим возмещения вреда, нанесенного после 11 сентября 2001 г.
Акт о справедливости в отношении спонсоров терроризма
дает правовые основания для США:
ввести против государства дополнительные санкции;
ограничить или запретить продажу оружия, а также
товаров и технологий двойного назначения;
отказать в экономической помощи;
снять дипломатический иммунитет с представителей
страны (члены семей жертв терактов получают право
обращаться за компенсацией в суды США).
По факту отравления и задержания А. Навального администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новый пакет санкций против девяти лиц, причастных к этим преступлениям;
санкции против семи компаний за распространение оружия массового уничтожения, участие в деятельности по химическому оружию или деятельность в российском оборонном и разведыватель453
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ном секторе; незначительно усилить санкции в отношении некоторых видов экспорта в Россию, как того требует Закон о химическом
и биологическом оружии 1991 года; более жесткие ограничения на
экспорт оружия, и новые полномочия отказывать в визах россиянам, которые поддерживают кремлевские программы по химическому оружию454.

§ 6.4. Доктрина ядерного шантажа Путина-Патрушева455
02 июня 2020 года вступил в силу указ президента России
№355 от 02.06.2020 «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания»456. Ранее этот
документ выходил под грифом «секретно»457. Но теперь, после размещения в открытом доступе, его значение вышло за пределы обозначенной в нем темы.
Особое внимание хотелось бы обратить на отдельные зарисовки этого документа, позволяющие раскрыть суть не только военно-политических замыслов Путина, но и его страхов.
Основная суть цели государственной политики В. Путина по
использованию ядерного оружия раскрыта в пункте 4, где, помимо
прочего, целью ядерного сдерживания названо «недопущение эскалации военных действий и «прекращение» их на приемлемых для
Российской Федерации и (или) ее союзников условиях».
В данном контексте, В. Путин открыто адресует в первую
очередь странам жертвам российской военной агрессии и оккупа454
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Изначально, в процессе подготовки данной работы, материал автора, размещенный в данном разделе был
опубликован на сайте информационного агентства ЛIГАБiзнесIнформ под одноименным названием «Доктрина ядерного шантажа Путина-Патрушева» и публикуется в данной работе с небольшими адаптивными
изменениями. Юрий Шулипа. Доктрина ядерного шантажа Путина-Патрушева. Информационное агентство
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ции следующий посыл: мы будем продолжать воевать против вас
до полного уничтожения. Ради реализации своих преступных замыслов, мы будем усиливать эскалацию своей агрессии, а потом прекращать ее на своих условиях. И так будет продолжаться до тех
пор, пока мы вас полностью не покорим, вплоть до исчезновения с
политической карты мира. А если нам попытаются в этом помешать и оказать вам военную помощь, либо прикрыть от нашей военной агрессии, то мы нанесем по вам превентивный ядерный удар.
По сути, опубликованный документ содержит в себе стратегию ядерного шантажа, как части, реализуемой В. Путиным, общей
стратегии 4-й мировой гибридной войны «Эскалация ради деэскалации (Escalate to de-escalate)». В совокупности с ведущейся В. Путиным и его преступным окружением 4-й мировой гибридной войной, рассматриваемый документ можно назвать доктриной ядерного шантажа Путина-Патрушева.
В 2014 году Николаю Патрушеву (соорганизатору взрывов
жилых домов в Москве, Волгодонске и Рязани (теракт был пресечен))458 не удалось протащить в военную доктрину РФ свою концепцию первого ядерного удара в локальном вооруженном конфликте в случае, если возможным проигрышем России затрагиваются некие интересы, которые В. Путин и его окружение могут
оценить как существенные для себя. Тогда часть генералов и обслуживающих В. Путина экспертов были против этой концепции.
Теперь в канун своего победобесного обнуления, В. Путин как
никогда готов к большой победоносной войне, что решил навести
страх на своих жертв, обнародовав свой план ядерного шантажа.
Принятие данного документа именно сейчас и в такой редакции, обосновывается как минимум следующими тремя факторами:
1. Подготовкой к крупномасштабной военной наступательной
операции с территорий временно оккупированных АР Крым и
ОРДЛО, прогнозируемой на сентябрь 2020 года на свободные территории Украины.
458

Подробнее см. Александр Литвиненко, Юрий Фельштинский. ФСБ взрывает Россию. Главы 5 и 6. Liberty
Publishing House, Inc. 2004. Terror99.ru. URL: http://www.terror99.ru/FSBSeconEdition.pdf
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2. Если путем активных наступательных военных действий и
политического шантажа, удастся принудить Украину к капитуляции путем навязывания ей новых капитуляционных соглашений,
естественно на условия агрессора и оккупанта, то следующим приготовиться к оккупации – странам Балтии.
3. Оказанием психологического давления на руководство
США с целью продления договора о сокращении стратегических
наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в феврале 2021 года, который в одностороннем порядке соблюдают лишь США, но не Россия.
Прийти к подобным выводам можно в ходе изучения п. 19
рассматриваемого документа, в котором перечислены четыре условия, определяющие возможность применения Российской Федерацией ядерного оружия:
- поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и
(или) ее союзников;
- применение противником ядерного оружия или других видов
оружия массового поражения по территориям Российской Федерации и (или) ее союзников;
- воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из
строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
- агрессия против Российской Федерации с применением
обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
Причем в пунктах «а» и «б» не указан класс баллистических
ракет, не конкретизированы виды оружия массового поражения, не
конкретизирована степень достоверности информации, которая является основанием для применения ядерного оружия.
Эти факторы одновременно означают и наличие страха Путина о том, чтобы запланированный им театр военных действий в Украине и в странах Балтии случайно не перекинулся на Россию. В.
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Путин психологически боится любой баллистической ракеты, которая в ходе контрнаступления украинских войск, или в случае попытки захвата стран Балтии, войск НАТО, может случайно гипотетически попасть на территорию России.
Также возможность освобождения от оккупации временно оккупированного Россией Крыма, которая может возникнуть в ходе
контрнаступления украинских войск, стала одним из факторов принятия В. Путиным ядерной доктрины именно в такой редакции.
С другой стороны, отсутствие в документе степени достоверности информации, может свидетельствовать о намерении В. Путина нанести ядерный удар лишь при поступлении информации от
системы раннего предупреждения.
Впрочем, гипотетически, в результате применения тактического ядерного оружия на донецком, крымском и балтийском направлениях, возникшее после ядерных взрывов, ядерное заражение
может распространиться на сотни километров и достигнуть Москвы.
Стоит отметить, что злость и ненависть В. Путина к Украине и
ко всему украинскому, компенсируется его боязнью тяжких и непоправимых последствий от планируемых им преступлений. Страх
В. Путина и его окружения лично за себя, могут не позволить им
нанести ядерный удар по Украине и странам Балтии.
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§ 6.5. Идейно-политическая концепция
4-й мировой гибридной войны В. Путина
Идейно-политическая концепция 4-й мировой гибридной войны была сформулирована Владимиром Путиным в его знаменитой
«Мюнхенской речи»459, озвученной на Мюнхенской конференции
по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 года460, в которой, В. Путин открыто бросил вызов США и НАТО за поражение
СССР в 3-й мировой холодной войне и его последующий распад.
В самой сформулированной идейно-политической концепции
4-й мировой гибридной войны Кремля против коллективного запада и стран, находящихся в сфере военно-политического виляния
России предпринята попытка со стороны В. Путина оправдать эту
войну откровенно заведомо ложными сведениями и тезисами.
 О навязывании Соединёнными Штатами своих сфер в экономике, в политике, и в гуманитарной сфере другим государствам.
 О неприемлемости и невозможности для современного мира
«однополярной модели».
 О выдвижении НАТО своих передовых сил к государственным границам России, «а мы (Россия, прим. автора), строго
выполняя Договор (об обычных вооружённых силах в Европе,
прим. автора), никак не реагируем на эти действия».
 О наличии заверений «западных партнеров» о гарантиях нерасширения НАТО на восток. Хотя представители НАТО и
США неоднократно сообщали: вопрос об ограничениях по
вступлению в НАТО стран Восточной Европы не мог быть
поднят в принципе по причине того, что это ограничение противоречило бы «праву на свободное определение государст459

Мюнхенская речь Владимира Путина. Статья из российской Википедии. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0
%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B
C%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
460
Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Президент
России – официальный сайт. 10 февраля 2007 года. URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24034
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вами способов определения собственной безопасности», признанному Заключительным актом СБСЕ 1975 года461.
Об экономической политике Запада в отношении стран
«третьего мира».
О попытке превратить ОБСЕ в вульгарный инструмент обеспечения внешнеполитических интересов одной или группы
стран в отношении других стран. Позже через семь лет Владимир Путин точно также сам поступил с ОБСЕ. Путем навязывания Украине капитуляционных и заведомо неисполнимых
минских соглашений462 в своей 4-й мировой гибридной войне,
В. Путин превратил ОБСЕ в вульгарный инструмент обеспечения своих преступных внешнеполитических интересов.
В своей фразе-прикрытии: «Россия — страна с более чем тысячелетней историей», в понимании Путина, он умышленно
присвоил имперской (исторической) России и бывшему СССР
дороссийскую часть истории Украины463, в целях оправдания
планирования, организации и ведения 4-й мировой гибридной
войны.
Тезис о неприемлемости для России сути энергетической Хартии предопределил окончательный отказ России от европейского регулирования в сфере энергетики и закрепил намерение РФ не стать участником данного соглашения 6 августа
2009 года464.
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 Особого внимания заслуживает суждение В. Путина о некой
традиционной привилегии России проводить независимую
внешнюю политику и о неизменности этой традиции и сегодня.
В определенной мере рассматриваемое высказывание можно
считать началом возвращения России к ее традиционной политики
авторитарного экспансионизма. Политика авторитарного экспансионизма направлена на сохранение и расширение имперских границ и институтов, насильственное насаждение авторитарной культуры и подчинение своим преступным интересам другие страны.
До начала 4-й мировой гибридной войны, в апреле 2008 года
на саммите НАТО в Бухаресте, когда же речь зашла об Украине,
Путин вспылил. «Обращаясь к Бушу, он сказал: «Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а
часть, и значительная, подарена нами!» И тут он очень прозрачно
намекнул, что если Украину все же примут в НАТО, это государство просто прекратит существование. То есть фактически он
пригрозил, что Россия может начать отторжение Крыма и Восточной Украины».465
В ходе оккупации крымского полуострова, на своей прессконференции 04 марта 2014 года В. Путин сделал юридически не
соответствующее действительности заявление о возникновении в
Украине «нового государства» после «революции» с которым РФ
ничего не подписывала466. Мотив такой позиции В. Путина вполне
очевиден: это попытка ухода, как от индивидуальной, так и международной ответственности России за военные и прочие, связанные с
российской оккупацией преступления против Украины.
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Продолжением формирования идейно-политической концепции 4-й мировой гибридной войны, стоит считать знаменитые
Крымские467, Новороссийские468 и Валдайские469 речи В. Путина.
Анализ Крымской речи В. Путина показывает, что для оправдания оккупации Россией АР Крым, В. Путин заимствовал аргументы из знаменитой Судетской речи лидера 3-го рейха Адольфа
Гитлера. Многие обозреватели и специалисты неоднократно обращали внимание на это заимствование.
«Путин сказал, что Крым всегда был русским. «В сердце, в
сознании людей Крым всегда был и остаётся неотъемлемой частью России». Про Судеты Гитлер сказал: «Немецкое население
Судет было и остается немцами». Путин заявил, что будет защищать права русских везде. Гитлер сказал, что более миллиона
человек с немецкой кровью в 1919 – 1920 годах оказались за пределами своей родины. Путин критиковал страны Запада, а Гитлер
жаловался на то, что его усилия улучшить отношения отвергались Западом. Путин сказал, что Россия ответит на западные
санкции. Гитлер заявил, что «будучи национал-социалистом, я привык ударом отвечать агрессору» 470.
Доктор исторических наук, профессор Андрей Зубов подчеркивает историческую идентичность аншлюса Австрии, Судет и
Клайпеды с событиями оккупации Россией АР Крым471.
В прокремлевской газете «Известия» 03 апреля 2014 года пропутинский пропагандист Андраник Мигранян, возглавляющий
нью-йоркский офис неправительственной организации Institute for
Democracy and Cooperation, созданной в 2007 году Владимиром Пу467

Владимир Путин выступил в Кремле перед депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации, руководителями регионов России и представителями гражданского общества. Президент России –
официальный сайт. 18 марта 2014 года. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/20603
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тиным для лоббирования в США российских «интересов», оценивая события российской оккупации АР Крым, оценивает действия
В. Путина как «хорошего Гитлера»472.
В действиях А. Гитлера и В. Путина прослеживается историческая аналогия авторитарного экспансионизма.
«Путин сказал, что он не завоюет другие районы Украины,
если Россия сможет распространить там свое влияние. «Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом
последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины, нам
этого не нужно». Гитлер также утверждал, что его амбиции не
идут дальше Судет. «Я заявляю, что граница между Францией и
Германией является окончательной. Германию не интересует Запад». Пять месяцев спустя он завоевал всю остальную Чехословакию. 14 месяцев спустя он вторгся во Францию, напоминает Daily
Mail»473.
Однако после оккупации АР Крым, 17 апреля 2014 года в своей знаменитой «Новороссийской речи» от 17 апреля 2014 года,
Владимир Путин публично отрицал существование Украины в ее
юго-восточных и южных областях: «Напомню, ведь, пользуясь
терминологией еще царских времен, это Новороссия. И вот этот
вот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса, не входили в состав Украины в царские времена. Это все территории, которые были переданы в Украину в 20-е годы советским правительством… с центром в Новороссийске, отсюда и Новороссия. Потом, по разным причинам, эти территории ушли, а народ-то там
остался. Да, сегодня они граждане Украины. Но они должны быть
равноправными гражданами своей страны»474.
В своей Валдайской речи В. Путин продолжает формулировать свою идейно-политическую концепцию ЧМГВ, в которой ис472
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ходя из контекста сказанного, делает однозначный вывод о том, что
ЧМГВ, является продолжением 3-й мировой холодной войны. «Холодная война» закончилась. Но она не завершилась заключением
«мира», понятными и прозрачными договорённостями о соблюдении имеющихся или о создании новых правил и стандартов. Создалось впечатление, что так называемые победители решили дожать ситуацию, перекроить весь мир исключительно под себя,
под свои интересы»475.
Идейно-политическая концепция В. Путина 4-й мировой гибридной войны обеспечивается многочисленными работами различных российских ученых, исследователей, писателей, журналистов и
т. п., по своей сути ставших на путь пропаганды, интеллектуального и информационного обеспечения ЧМГВ на средства, выделяемые для этих целей из российского бюджета.
Одним из ведущих российских институтов, осуществляющих
идейно-политическое обеспечение ЧМГВ, является Российский институт стратегических исследований (РИСИ) (далее – Институт).
Образован Указом Президента РФ от 29 февраля 1992 г. № 202 «Об
образовании Российского института стратегических исследований». Учредителем Института является Президент Российской Федерации (п. 6 Устава федерального государственного бюджетного
учреждения «Российский институт стратегических исследований»)476. Основной целью деятельности Института является информационно-аналитическое обеспечение федеральных органов государственной власти при формировании стратегических направлений государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации (п. 20)477. Источниками
финансового обеспечения и формирования имущества Института
являются в частности: бюджетные ассигнования федерального
475
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бюджета (субсидии), а также имущество, приобретаемое Институтом за счет таких ассигнований (пп. «А» п. 46)478.
Рассказывая о формировании внешнеполитических трендов,
бывший научный сотрудник российского института стратегических
исследований Александр Сытин, подробно рассказывает, как эксперты данного учреждения приветствовали оккупацию Крыма и
внушали своим заказчикам из Администрации В. Путина мысль о
необходимости поддержки т. н. «Новороссии». «Десятками шли
записки о необходимости формирования в украинском тылу боевого пророссийского подполья, засылки диверсионных групп, подготовки к броску на юг в направлении Мариуполь – Николаев – Одесса и создания «Великой Новороссии», включающей Приднестровье,
которая, как и Крым, должна была воссоединиться с Россией. Зато ни слова не было написано о возможном сопротивлении Украины, мобилизации армии и добровольческих формирований, а возможные санкции, их последствия, реакция США и европейских
стран НАТО даже не обсуждались»479.
Интеллектуально обслуживающие путинский режим, профессора А. И. Подберезкин, М. В. Александров и пр., считают, что Украина должна перестать существовать. «Без кардинального решения
украинского вопроса, Москве будет затруднительно реализовать
полноценный интеграционный проект на постсоветском пространстве. А решение украинского вопроса таким образом, чтобы
исчезла угроза безопасности России, возможно только в случае,
если Украина распадется на ряд государственных образований»480.
В России прогнозируется, что к 2050 году единая Украина перестанет существовать481.
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Организовавший расстрелы мирных жителей на временно оккупированном Донбассе, экс-советник главы временной оккупационной администрации А. Захарченко482, гражданин России, бывший
член Общественной палаты РФ483, Александр Казаков пишет: «Понятно, что Путин находясь под непрекращающемся огнем критики, прежде всего из вне, на международной арене, не может применять термин «империя» для описания России и своей политики.
Однако, те формулировки, которыми он пользуется, вполне прозрачны, особенно на фоне научных определений российской имперской традиции: «Мы – многонациональное общество, но мы единый российский народ, единая и неделимая Россия» 484. Вот это
«единство разнообразия», тождество «одного» и «многого» является краеугольным камнем развития Российской империи со времен Ивана Грозного до времен Владимира Путина» 485.
В своей публикации «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», В. Путин содержится призыв
к лидерам стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН –
США, Великобритании, Франции и Китая провести новую «Ялтинскую конференцию» о разделе мира на сферы влияния, естественно
на условиях России. В данном призыве содержится закамуфлированный шантаж продолжения ведения 4-й мировой гибридной войны до тех пор, пока лидеры «сверхдержав» не сядут с В. Путиным
за стол переговоров о разделе мира. «Создание современной системы международных отношений – один из важнейших итогов Второй мировой войны. Даже наиболее непримиримые противоречия –
геополитические, идеологические, экономические – не мешают находить формы мирного сосуществования и взаимодействия, если
на то есть желание и воля. Сегодня мир переживает не самые
спокойные времена. Меняется всё: от глобальной расстановки сил
482

Казаков Александр соратник Захарченко расстрелы мирных жителей в Донецке по методу Ольхона.
Youtude канал «Roman Mirou». 11.09.2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=xxMrk8ndtR8
483
Казаков Александр Юрьевич, страничка. «Миротворец». URL: https://myrotvorets.center/criminal/kazakovaleksandr-yurevich/
484
На конференции «Единой России» 27 ноября 2011 года.
485
Казаков А. Ю. Лис севера. Большая стратегия Владимира Путина. – СПб.: Питер, 2020. с. 145.
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и влияния до социальных, экономических и технологических основ
жизни обществ, государств, целых континентов. В минувшие эпохи сдвиги такого масштаба практически никогда не обходились
без больших военных конфликтов, без силовой схватки за выстраивание новой глобальной иерархии» (абз. 7 снизу, ст. В. Путина «75
лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим»)486.

§ 6.6. Проблемы привлечения к ответственности за
планирование, подготовку, развязывание и ведение 4-й
мировой гибридной войны
В Уставе Нюрнбергского трибунала (п. «а» ст. 6) «планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны или
войны в нарушение международных договоров, соглашений или заверений, или участие в общем плане или заговоре, направленных к
осуществлению любого из вышеизложенных действий»487 было
объявлено преступлением против мира.
В российской доктрине уголовного права под планированием
агрессивной войны обычно понимается разработка ее идейнополитической и военной концепции, составление планов стратегии
и тактики военных действий, мобилизационных планов, разработка
предложений по структуре, составу, дислокации и задачам вооруженных сил, организация разведывательной деятельности, информационная деятельность и «другие первоначальные этапы развязывания агрессии»488.
Все перечисленные выше преступные действия высшее политическое и военное руководство России осуществляет в ходе веде486
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ния ЧМГВ против Украины, коллективного запада и некоторых
стран, оказавшихся в сфере военно-политического влияния РФ.
Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии
(МТБЮ) установил общее определение международного вооруженного конфликта. В деле Тадича Трибунал постановил, что «вооруженный конфликт имеет место всегда, когда в отношениях
между государствами используются вооруженные силы»489. С тех
пор это определение используется другими международными учреждениями490.
Комментарий к Женевским конвенциям 1949 г. подтверждает,
что «любые разногласия, возникающие между двумя государствами и приводящие к действиям вооруженных сил являются вооруженным конфликтом по смыслу статьи 2, даже если одна из сторон отрицает существование состояния войны. Не имеет значения, как долго продолжается конфликт или сколько в нем погибших»491.
В российской доктрине международного права существует
главный правовой аргумент о невозможности привлечения России
к международной ответственности со стороны Совбеза ООН по
факту ведения Россией 4-й мировой гибридной войны.
Главное – отсутствует решение Совбеза ООН о несоблюдении
Москвой принципов международного права и создании угрозы миру и безопасности, которое легитимизировало бы применение
«санкций»492.
Однако, как только встанет вопрос о несоблюдении Москвой
принципов международного права и создании угрозы миру и безопасности, и соответственно о введении санкций Совета Безопасности ООН за длящиеся международно-противоправные деяния, Рос489
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сия заблокирует соответствующее предложение путем использования «права вето»493.
Практика использования Россией «права вето», показывает,
что, пользуясь правами постоянного члена Совета Безопасности,
Россия использует «право вето», для ухода от международной ответственности за различные международные преступления, как совершенные российским политическим и военным руководством,
так одновременно и самого государства за международнопротивоправные деяния. Используя право вето в Совбезе ООН,
Россия 12 раз блокировала принятие резолюций, направленных на
расследование совершенных преступлений против человечности
сирийскими властями в ходе военных действий в Сирии494.
Откровенно
злоупотребляя
правом
вето,
Россия заблокировала принятие Совбезом ООН резолюции по созданию Международного трибунала по расследованию причин гибели
малайзийского Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года495.
Сложившая ситуация, при которой Совет Безопасности ООН, призванный быть гарантом международного мира и безопасности,496
используется Россией в качестве инструмента для ухода от всякого
рода международной ответственности за различные международные преступления, в первую очередь, совершенные ее политическим и военным руководством, является аномальной. Пользуясь
«правом вето» в Совбезе, Россия превращает Совет Безопасности
ООН в инструмент для прикрытия своих преступлений, избегая не
только ответственности за совершенные преступления, но и появления международных преград по их пресечению в форме санкций
Совбеза ООН.
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Анализ Устава ООН, международных норм и прецедентов показывает, что Россия неправомерно обладает тремя статусами
ООН: участника Устава ООН; члена ООН; постоянного члена Совета Безопасности ООН.
Российская Федерация так и не завершила официальные процедуры для полноправного вступления в ООН, не ратифицировала
и не подписывала ее Устав и де-юре не может считаться участницей Устава ООН, членом ООН и постоянным членом Совета Безопасности ООН, де-факто она успешно пользуется всеми правами и
возможностями этих трех статусов497.
В настоящее время Российская Федерация как страна-агрессор
и оккупант суверенных территорий Украины, Грузии и Молдовы,
ведущая четвертую мировую гибридную войну против коллективного запада и стран, оказавшихся в зоне российского военнополитического влияния, является самой главной угрозой во всем
мире международному миру и международной безопасности.
В связи с чем, мировое сообщество в лице своих представителей в ООН, ради обеспечения мира и безопасности, международной
стабильности, в частности прекращения российской агрессии и оккупации суверенных территорий Украины должно предпринять исчерпывающий перечень международно-правовых мер по прекращению неправомерного пользования Россией статусами ООН.
27 декабря 2019 года по докладу Шестого комитета (A/74/421)
Генеральной Ассамблеей ООН принята Резолюция A/RES/74/180
«Ответственность государств за международно-противоправные
деяния»498.
В пункте 9 данной Резолюции Генеральная Ассамблея ООН:
«постановляет включить в предварительную повестку дня своей
семьдесят седьмой сессии пункт, озаглавленный «Ответственность государств за международно-противоправные деяния», и
497
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продолжить в рамках рабочей группы Шестого комитета в целях
принятия решения рассмотрение вопроса о конвенции об ответственности государств за международно-противоправные деяния
или иных надлежащих мерах на основе статей»499.
Международному сообществу необходимо установить международную ответственность государства за планирование, подготовку, развязывание и ведение международного невооруженного конфликта.
Если за развязывание агрессивной войны в форме международного вооруженного конфликта установлена международная уголовная ответственность в статьях 5–8 Римского Статута Международного уголовного суда500, то за международный невооруженный
конфликт отсутствует ответственность в международном публичном праве.
В связи с чем, автор предлагает на грядущей 77-й сессии ООН
рассмотреть вопрос о включении в проект обновленной Резолюции
ООН «Ответственность государств за международно-противоправные деяния», либо в отдельную Резолюцию ООН, установления международной ответственности государства за планирование,
подготовку, развязывание и ведения международного невооруженного конфликта. Международный невооруженный конфликт следовало бы рассматривать как фактическое состояние войны между
странами, ведущейся во многом преимущественно невоенными
средствами перед началом международного вооруженного конфликта. МНК характеризуется состоянием взаимной конфронтации
между странами, выражающейся в осуществлении подрывной деятельности, идеологических, информационных, экономических и
прочих диверсий одной страны на территории другой, введением
симметричных и ассиметричных мер реагирования в виде различных санкций и контррсанкций, односторонних и многосторонних
ограничительных мер.
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ООН

–

официальный

сайт.

URL:

МНК – фактическое состояние войны между противоборствующими странами, осуществляемое преимущественно невоенными средствами. В связи с тем, что основной движущей силой МНК
является подрывная деятельность страны-агрессора против суверенитета, территориальной целостности и независимости страныжертвы агрессии, в современных условиях МНК может привести к
более серьезным негативным последствиям в различных сферах,
нежели международный вооруженный конфликт, повлечь дестабилизацию международной и внутренней общественно-политической
обстановки на целом континенте.
Введение международной ответственности за развязывание и
ведение международного невооруженного конфликта в международное публичное право необходимо после тщательного исследования и обобщения приемов подрывной деятельности России в 4-й
мировой гибридной войне.
«После выведения России из ООН, Украина на фоне дипломатической и правовой борьбы со страной-агрессором сможет продолжить расширять толкование термина «угроза миру и безопасности», опираясь на общепризнанные принципы и нормы международного права. Как угрозу международному миру – помимо прямой
агрессии или вооруженного нападения – можно будет квалифицировать проявления нацизма, реваншизма, милитаризма, систематические и массовые нарушения прав человека (геноцид, рабство,
различные дискриминации), попрание различных прав народов и пр.,
- то есть, все то, что творит Россия в войне против Украины»501.
В остальном пока как на международном, так и на внутригосударственных уровнях, необходимо применять к России как к
стране-агрессору и оккупанту, нормы международного уголовного
и гуманитарного права, и сформированные на их основе общепризнанные международные принципы, расширяя их интерпретацию в
ходе осуществления правоприменительной деятельности.
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Глава 7. Выводы
§ 7.1. Убийства и похищения людей за рубежом –
наивысшая степень угрозы национальной безопасности
и суверенитету иностранных государств
Приведенный в 2000 году к власти в России бывший подполковник КГБ и бывший директор ФСБ Владимир Путин502, полностью узурпировал власть, захватил государство с небольшой группой своих коллег из КГБ и выстроил под свои нужды систему своей
единоначальной власти в виде государственных органов.
Анализ полномочий статуса президента РФ в совокупности с
фактологическим анализом проведенного исследования дает основания для вывода о том, что Владимир Путин превратил все государство, разведывательные службы, следственный комитет, институты, производящие запрещенные боевые отравляющие вещества,
российские иностранные учреждения и закордонную агентуру в
орудие транснациональных преступлений, в частности убийств людей и их насильственных похищений.
Убийства людей за пределами России под руководством Владимира Путина являются составной и неотъемлемой частью внутренней и внешней политики.
Москва совершает попытки торпедировать деятельность институциональной составляющей европейской архитектуры безопасности, пытаясь побудить международное сообщество, прежде
всего страны Евросоюза, к «общей» обработки вариантов легитимизации имеющегося де-факто баланса сил503.
Сложившаяся международная обстановка обосновывает необходимость построения новой архитектуры военной и национальной
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безопасности, в первую очередь в странах евроатлантического и
европейского сообщества.
Для осуществления задуманных В. Путиным убийств за пределами РФ задействуются как минимум следующие структуры: ГУ
ГШ ВС, 1-я служба ДКРО ФСБ, управление «А» ЦСН ФСБ, СВР
(резидентуры), Следственный комитет, представительства Россотрудничества за рубежом, российская внутригосударственная пропаганда и ее информационные сателлиты созданные для оболванивания граждан иностранных государств, российский агентурный аппарат, различные российские политические марионетки и полезные
идиоты504.
В последние годы в странах западной цивилизации практикуются и совершенствуются убийства с применением БОВ, в частности класса «Новичок».
Если убийство планируется с применением БОВ, на территории РФ в орбиту преступления дополнительно вовлекаются следующие российские структуры: НИИ-2 ФСБ, ФСТЭК, НЦ «Сигнал», ФГУП «ГоСНИИОХТ», ГНИИИ ВМ, 33-й ЦНИИИ Минобороны РФ.
Факты убийств (покушений на убийства) с применением БОВ
апеллируют к отдельной постановке вопроса о необходимости привлечения России к международно-правовой ответственности за
производство и применение химического оружия, которым российские спецслужбы по требованию В. Путина убивают людей как
внутри РФ, так и за ее пределами.
Так по смыслу и содержанию ч. 2 ст. 2 Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, дефиниция: «Токсичный химикат» означает: любой химикат, который за счет своего химического воздействия на жизненные процессы может вызвать летальный исход, временный инкапаситирующий эффект или причи504

На политическом жаргоне полезный идиот – это уничижительный термин для человека, которого считают пропагандистом какого-то дела без полного понимания целей дела, и который цинично используется
лидерами дела. "useful idiot". Oxford English Dictionary. Oxford University Press. 2017.
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нить постоянный вред человеку или животным. Сюда относятся
все такие химикаты, независимо от их происхождения или способа
их производства и независимо от того, произведены ли они на объектах, в боеприпасах или где-либо еще» (для цели осуществления
настоящей Конвенции токсичные химикаты, выявленные для применения мер проверки, перечисляются в списках, содержащихся в
Приложении по химикатам.)505.
Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) считают, что «согласно Конвенции о запрещении химического оружия, любое отравление человека с помощью нервнопаралитического вещества считается применением химического
оружия»506.
Следовательно, Россия является злостным нарушителем конвенции о запрете химического оружия.
По всей вероятности, В. Путин в вопросах ликвидации неугодных для себя лиц взял пример с известного отравителя – римского папы Александра VI из рода Борджиа, который в свое время
утверждал: «Войны выигрываются не армиями и золотом, а поварами на кухнях и распорядителями званых обедов. Нужна малость
– уметь влить в бочку меда каплю яда»507. Но, похоже, западные
деятели, выступающие за диалог с путинской Россией, знакомы с
откровениями одного из самых известных отравителей хуже, чем
их партнеры в Москве508.
«Согласно оценкам экспертов, отравляющие вещества типа
«Новичка» могут не вызывать особых симптомов до тех пор, пока
ингибирование холинэстеразы не достигает 75–80%. То есть если
505
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жертва получила дозу меньше летальной, она может испытать
лишь временные моторные или дыхательные проблемы»509.
Ключевой мотив В. Путина и его силового окружения – убивать людей с помощью БОВ класса «Новичок», прослеживается в
обеспечении максимального сокрытия совершения убийств.
Владимир Путин утвердил практику убийств, как на территории России, так и за ее пределами в следующем порядке.
Вне пределов РФ, убийства с помощью БОВ осуществляются
особыми военнослужащими ГУ ГШ ВС, имеющими высшее медицинское, или химическое образование, опыт работы с БОВ и практику их применения. Разведывательное обеспечение убийств и похищений людей осуществляет СВР. Правовое прикрытие убийств и
похищений людей осуществляет ГСУ следственного комитета РФ.
На территории Украины убийства и похищения людей организуют не только сотрудники центрального аппарата ФСБ – 1-й
службы ДКРО, но и руководители региональных управлений ФСБ,
приграничных с Украиной областей.
С одной стороны, такое взаимодействие осуществляется для
системного организационного удобства, в целях сокращения дистанции на линии «куратор-агент». С другой стороны, это обуславливается тем, что в странах постсоветского пространства, территории которые, Россия считает сферой своего исключительного военно-политического влияния, ведущую роль в осуществлении разведывательно-подрывной деятельности играет ФСБ.
Основным центром планирования операций в системе органов
ФСБ является 1-я служба ДКРО ФСБ, или по линии контрразведки
ДКРО ФСБ (главного управления) отдела СКР УФСБ России по региону. В случае если руководство 1-й службы ДКРО ФСБ сочтет,
что операция не является сложной, и негативные последствия ее
проведения будут минимальными, то центр планирования операций
может не выходить за пределы отдела СКР УФСБ России по региону. Если в ходе операции могут возникнуть трудности, ее цель ши509
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ре, например совершение убийств двух и более лиц, и негативные
последствия от операции могут быть максимальными, формируется
совместный центр операции по линии контрразведки: ДКРО ФСБ –
отдел СКР УФСБ России по региону, в котором управление и контроль за совершением преступления курируют оперативные сотрудники 1-й службы ДКРО ФСБ.
Убийства с применением БОВ как внутри, так и за пределами
России, осуществляют военнослужащие ГУ ГШ ВС, имеющее
высшее медицинское, или химическое образование, прошедшие
специальную подготовку по применению БОВ. В вопросах правового прикрытия убийств и похищений людей с территорий иностранных государств, главное следственное управление следственного комитета, подразделения ГУ ГШ ВС, ФСБ и СВР действуют
под единым замыслом и руководством В. Путина, функционируют
весьма слажено и скоординировано.
После расследований The Insider, Der Spiegel и группы
Bellingcat неоднократных попыток убийства Алексея Навального с
помощью БОВ класса «Новичок», раскрытия сведений об основных
фигурантах исполнителей данных преступлений, о средствах, способах и тактике совершения данных преступлений, В. Путин может
решиться на существенные изменения созданной им государственной системы убийств людей.
Изучение практики убийств, инициированные В. Путиным,
показывает, что исполнители вне зависимости от их соучастия в
преступлении как системные, так разовые: агенты-боевики российских разведывательных служб, оперативные сотрудники ФСБ, военнослужащие ГУ ГШ ВС и СВР, в случае их раскрытия и придания общественной огласки, даже по причине провала убийства, могут быть физически ликвидированы своими же коллегами по поручению Путина. В. Путин и близкое к нему окружение, секретарь
Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и
директор СВР Сергей Нарышкин, боятся, что преданные широкой
общественной огласке убийцы-исполнители станут свидетельство337

вать против В. Путина, Александра Бортникова, Сергея Нарышкина
и прочих представителей политического руководства России.
Убийства людей за пределами России под руководством Владимира Путина являются умышленными многосоставными транснациональными (трансграничными) и сложными преступлениями,
слагающимися из ряда самостоятельных преступлений, как внутри
РФ, так и на территориях иностранных государств, и в силу их органичной взаимосвязи направленными на причинение комплексного ущерба трем объектам – жизни конкретного человека, национальной безопасности и правопорядку конкретной страны.
Убийства за рубежом и прочие связанные с ними различные
преступления, подрывают архитектуру американской и европейской безопасности.
Вид рассматриваемых преступлений не является типичным.
Данная категория преступлений подпадает под юрисдикцию
двух и более государств, охватываемых их совершением. Вначале
преступления совершаются в Москве в виде приготовления и организации, а их общественно-опасные последствия наступают на территориях иностранных государств. Эти преступления требует наиболее тщательного расследования со стороны правоохранительных
органов и спецслужб иностранных государств.
Умышленные убийства, совершаемые агентами-боевиками
ФСБ и (или) ГУ ГШ ВС, либо непосредственно кадровыми служащими данных разведывательных структур за пределами России по
указанию В. Путина обладают наивысшей степенью общественной
опасности не только для отдельного лица, приговоренного Путиным к смерти, но и всего общества в целом.
Факторы наивысшей общественной опасности данной категории преступлений заключаются в следующем:
1) преступное посягательство направлено на жизнь – высшую
ценность человека, его неотъемлемые фундаментальные права и
свободы;
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2) замышляется и планируется фактическим руководителем
иностранного государства, узурпировавшим власть в своем государстве, через подчиненные ему разведывательные службы и иные
неограниченного круга структуры;
3) осуществляются:
а) специально подготовленными лицами, агентамибоевиками ФСБ и (или) ГУ ГШ ВС, имеющими опыт совершения
подобных преступлений – убийств и похищений людей, поскольку
именно таких лиц вербуют военнослужащие ФСБ и ГУ ГШ ВС (повязанные кровавыми преступлениями считаются в российских
спецслужбах самыми надежными агентами, которым можно поручать исполнять любую самую опасную и мерзкую работу);
б) специально подготовленными военнослужащими ФСБ и
(или) ГУ ГШ ВС;
4) преступления совершаются:
а) с прямым умыслом;
6) общественно-опасным способом;
в) по заранее разработанным планам;
5) в орбиту преступления втягивается неограниченное число
людей, подавляющее большинство из которых не подозревают о
готовящемся преступлении из числа:
а) сторонних сотрудников ГУ ГШ ВС, СВР, ФСБ;
б) представителей Россотрудничества, зарубежных представительств и дипломатических миссий России;
в) представителей 5-й путинской колонны в лице различных
агентов-провокаторов, агентов-наводчиков, агентов-вербовщиков,
агентов политического и информационного влияния;
г) иных лиц, находящихся под влиянием российских агентов,
также из числа сотрудников правоохранительных органов и спецслужб иностранных государств, в которых планируется преступление;
6) представляют собой акты преступного вмешательства
во внутренние дела независимого государства;
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7) сопряжены с:
а) враждебной агентурно-подрывной, информационноподрывной и разведывательно-подрывной деятельностью;
б) вмешательством в сферу обеспечения национальной
системы безопасности и правопорядка;
г) проведением активных мероприятий, направленных на
подрыв политической независимости, национальной безопасности
и правопорядка;
8) в некоторых случаях связаны с организацией беспорядков
агентами-провокаторами и агентами политического влияния СВР.
Общественная опасность убийств состоит в возможности их
повторяемости, а значит, – наступления негативных последствий
для общества, в результате совершения новых преступлений510.
Общественная опасность преступлений В. Путина и иных лиц,
задействованных в осуществлении убийств, является:
1) экзистенциальной и заключается в наличии у В. Путина и у
его подельников сформировавшегося от длящейся безнаказанности на протяжении многих лет преступного асоциального и аморального отклоняющегося девиантного поведения;
2) потенциальной: общество уже несет затраты, связанные
с расследованием совершенных преступлений, установлением личностей преступников - непосредственных исполнителей, их поиском и т.д.
Владимир Путин убивает вне зависимости от того, действительно ли виновен по действующему закону приговоренный им во
внесудебном порядке к убийству человек, либо нет. Часто логика
Владимира Путина заключается в следующем: «Надо просто назначить виновного и его убить, а потом остальные будут бояться». Отсюда обосновывается вывод о том, что убийства за пределами России, организуемые и совершаемые по поручению В. Путина,
являются классическими актами международного государственного
терроризма, сопряженного с причинением ущерба политическому
510
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суверенитету, национальной безопасности и правопорядку иностранных государств.
Практика наблюдения за принятием решений Владимиром
Путиным показывает, что принятие решений об убийствах, похищениях, либо о совершении в отношении конкретных лиц прочих
преступлений зависит в первую очередь от психологического состояния В. Путина и его личностного отношения к конкретному
лицу.
Политику убийств за рубежом стоит рассматривать как одну
из форм продвижения геополитического влияния России.
Преступные замыслы В. Путина выражаются в его решениях,
действиях, поступках и высказываниях.
Система ликвидации лиц, неугодных В. Путину и его окружению носит системный, плановый характер. По мере ослабления авторитарного политического режима В. Путина будут вскрываться
подробности совершенных преступлений, в том числе различные
схемы отмыва денег, диверсии и пр. Все вскрывшиеся факты преступлений, необходимо документировать и по возможности предавать широкой общественной огласке.
Механизм принятия и реализации острых чекистских мероприятий многовариантен и не имеет общих единообразных правил.
Автор книги «Из России с кровью: кампания безжалостных
убийств Путина и тайная война против Запада» (From Russia with
Blood: Putin's Ruthless Killing Campaign and Secret War on the West).
Хайди Блейк, считает: «Эти смерти — часть российской пропагандистской деятельности - их цель заключается в том, чтобы
показать силу России и предупредить любого, кто думает предать
родину, что если вы перейдете дорогу Путину, то вам не найти
безопасного места - длинные руки российского государства смогут
достать вас где угодно. Но смысл их также и в том, чтобы сказать западным странам, не связываться с Россией»511.
511
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С данной точкой зрения следует согласиться. Комментируя
неудавшуюся попытку убийства Алексея Навального с помощью
БОВ «Новичок», Владимир Путин, опосредованно намекнул на
причастность российских спецслужб к данному особо тяжкому
преступлению «Кому он нужен-то? Если бы хотели [отравить],
довели бы до конца»512.
Поэтому, с одной стороны, В. Путин организует убийства за
пределами России в качестве актов международного государственного терроризма, чтобы навести страх на международную общественность и конкретных адресатов – назначенных «врагов», действуя в логике: «боятся, значит уважают». С другой стороны, В.
Путин демонстрирует свою полную безнаказанность, действуя в
логике: «попробуй, докажи, что убил я».
На примере показательного убийства в Лондоне Александра
Литвиненко Владимир Путин продемонстрировал мировой общественности, что российские убийцы не только избежали наказания со
стороны британского правосудия. В награду за убийство Литвиненко Луговой получил мандат депутата (Госдумы) и орден «За заслуги перед Отечеством» из рук Путина513.
В. Путин санкционирует убийства тех лиц, которых лично для
себя он считает, что их нужно убить. В этом характере девиантного
поведения В. Путина, заключается ключевое понимание его мотивов по санкционированию им убийств и совершению прочих насильственных особо тяжких преступлений, как за пределами России, так и внутри ее.
Как внутри России, так и отчасти за ее пределами в сферах
своего влияния, В. Путин создал целую систему организованного
насилия.
Создание организованного преступного сообщества в органах
государственной власти, является обстоятельством, отягчающим
вину.
512
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Завладев целым государством и сделав государство орудием
своих чудовищных преступлений, В. Путин и его ОПГ не ограничиваются совершением своих особо тяжких преступлений пределами России, повлекших тяжкие последствия для десятков россиян и
иностранцев. Они превратили разведывательные органы государства в средства внесудебной расправы над десятками заведомо невиновных лиц, по крайней мере, в том, в чем их деятельность стала
неугодной для личностного восприятия Путина и его ОПГ, и в инструменты для разведывательно-подрывной деятельности иностранных государств.

§ 7.2. Российские преступные акты и законы
Одной из стратегий 4-й мировой гибридной войны В. Путина
против коллективного запада, являются попытки распространения
Россией на территории иностранных государств действия своих законов и иных актов. Такая деятельность России заключается в
формальном создании российским спецслужбам поводов и оснований для вмешательства в дела других стран, осуществления на их
территориях разведывательно-подрывной и агентурно-подрывной
деятельности, и как результат совершения преступлений против
личности, общества, правопорядка и национальной безопасности
подрываемых государств.
Придание Россией своим внутригосударственным законам и
различным актам, например указам президента, постановлениям
правительства, судебным и административным решениям экстерриториального значения, является со стороны России одной из форм
осуществления подрывной деятельности правового и политического суверенитета иностранных государств. Такая по своей сути преступная, подрывная деятельность, является также одной из форм
распространения Россией своего преступного влияния на внешнюю
и внутреннюю политику иностранных государств.
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В период своего правления Владимир Путин выстроил в России правовую архитектуру исключительно для своих нужд, отвечающую лишь своим сугубо личным интересам и своего ближайшего окружения. Утвержденные в России нормы права, позволяют
Владимиру Путину узурпировать власть на срок, ограничивающейся лишь сроком его физической жизни, но и искусственно создавать, а проще говоря, легендировать основания для уничтожения
«назначенных» им же самим своих «врагов». Проведенный в настоящем исследовании правовой анализ руководства В. Путиным
разведывательными службами, вооруженными силами, следственным комитетом, структурами МИД, показывает, что В. Путин превратил Россию в орудие совершения особо тяжких преступлений.
Многие российские законы незаконны и как таковые не подлежат исполнению, а если они исполняются с применением силы,
то это означает редукцию от права юридического к праву сильного,
и становится преступлением с точки зрения юридического права514.
Парадокс «преступного закона», за которым стоит закон или
иной нормативный акт, противоречащий уголовному праву, в частности, международным уголовно-правовым нормам и принципам515. Законодательная преступность — свойство законодательства порождать криминогенные и преступные законы516.
Так, статья 22 Закона РФ «О противодействии терроризму»517
устанавливает, что являются «правомерными» лишение жизни,
причинение вреда здоровью или имуществу либо иным охраняемым законом интересам лица, не только совершающего террористический акт или при пресечении террористического акта, но также при осуществлении неких «иных мероприятий по борьбе с терроризмом» действиями, предписываемыми или разрешёнными за514
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конодательством РФ. Эта законодательная норма, воплощающая в
законе лозунг В. В. Путина «мочить в сортире», открывает дорогу
преступному нормотворчеству, которое может разрешить или даже
предписать совершение при определённых обстоятельствах
убийств, причинения вреда здоровью и иным благам518.
При этом, как следует из положения п. 1 ч. 3 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму»519,
дефиниция «терроризм» у представителей путинского режима понимается в первую очередь как идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти.
Путем законотворческой520 законодательной521 и правоприменительной деятельности в России Владимир Путин придал смысл
борьбе с терроризмом, в качестве борьбы не только с «политической оппозицией», но и вообще с любым человеком, способными
воздействовать на принятие решения органами государственной
власти, что воспринимается В. Путиным как личный вызов и личную угрозу себе и своему авторитарному режиму.
Наличие данных норм в российском законодательстве уже является преступлением, как в юридическом, так и криминологическом смыслах, и является порождением следующих преступлений:
1) криминогенная законотворческая деятельность;
2) криминогенный законотворческий процесс;
3) криминогенные указы, поручения, директивы и пр., акты;
4) криминогенная оперативно-розыскная, контрразведывательная и разведывательная деятельность;
5) криминогенная правоприменительная деятельность;
6) фабрикации дел оперативного учета, уголовных дел, иных
различных материалов и документов;
518
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7) использование военнослужащих ГУ ГШ ВС и ФСБ для
убийств людей как в России, так и за ее пределами522;
8) совершение иных преступлений, перечень которых является неисчерпывающим.
Существует аналогия с принятием и использованием законодательства РФ о противодействии экстремизму.
Специалисты ARTICLE 19 и центра «Сова» отмечают, что
российское законодательство о противодействии экстремизму в
широком понимании этого термина не соответствует международным правовым стандартам в области права на свободу выражения
мнения523. «Применение этого законодательства на практике оборачивается систематическими нарушениями права на свободу выражения мнения: необоснованным преследованием за инакомыслие
или непропорциональными наказаниями в случаях обоснованного
вмешательства. Российская правоприменительная практика
страдает и от того, что суд чрезмерно полагается на заключения
экспертов, которые содержат правовые оценки, подменяющие собой оценки суда»524.
По оценкам специалистов исследовательской организации
«Дом Свободы» (Freedom House) российское правительство осуществляет крайне агрессивную транснациональную репрессивную
деятельность за рубежом525.
После начала 4-й мировой гибридной войны, Россия активно
предпринимает попытки создания практики экстерриториального
применения не только своего антитеррористического, но и антиэкстремистского законодательства, распространив его действие с помощью своих разведслужб, следственного комитета и судов на тер522
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ритории иностранных государств. Нормы данного законодательства применяются избирательно.
Ярким примером этого является фабрикация уголовного дела
следственным комитетом в отношении экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко за якобы имевшие место с его стороны
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием
средств массовой информации (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).
Следователем ГСУ следственного комитета РФ сфабриковано
уголовное дело, предъявлено А. Гриценко заочное обвинение526.
Впоследствии 21 февраля 2020 года 2-м западным окружным военным судом вынесен заочный приговор о признании А. Гриценко
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности…) и заочно приговорил к 6 годам лишения свободы527.
Эти «преступления» придуманы В. Путиным и его условным
силовым окружением, приняты и одобрены де-факто подчиненным
В. Путину «российским законодателем», и по своей сути под прикрытием правовых норм наполнены политическим смыслом и содержанием, выражающим волю и чаяния В. Путина и его условного
силового окружения. На практике, рассматриваемые законы о
борьбе с терроризмом и экстремизмом применяются выборочно,
селективно, исключительно в отношении тех людей, которые как
говорится «попали под горячую руку», либо, по мнению В. Путина
и его условного силового окружения, сделали им вызов.
Стоит лишь отметить, что большинство деяний, легализованных российским законодателем в российской юрисдикции как

526

Заочно вынесен приговор бывшему Министру обороны Украины Анатолию Гриценко. Следственный
комитет
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официальный
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_table=u1_case&case_type=0&u1_case__JUDICIAL_UIDSS=77OV0000-01-2019-000198-05
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«преступления экстремизма», во всех остальных иностранных государствах не считаются уголовно-наказуемыми деяниями.

§ 7.3. Квалификация убийств и похищений людей по
международному уголовному праву
Убийства и похищения людей за рубежом подпадают под действие международного уголовного права. В статье 7 Римского Статута Международного уголовного суда (МУС), убийство входит в
категорию преступлений против человечности528.
Для целей настоящего Статута «преступление против человечности» означает любое из следующих деяний, когда они совершаются в рамках широкомасштабного или систематического нападения на любых гражданских лиц, и если такое нападение совершается сознательно529.
Применительно к острым чекистским мероприятиям – убийствам и похищениям людей, как в России, так и вне ее пределов квалифицирующими признаками, дающими основания для квалификации данных преступлений по международному уголовному праву,
являются:
а) систематическое нападение;
б) на любых гражданских лиц;
в) сознательное совершение нападений.
Похищения людей в статье 7 Статута МУС подпадает под дефиницию «Насильственное исчезновение людей». «Насильственное
исчезновение людей» означает арест, задержание или похищение
людей государством или политической организацией или с их разрешения, при их поддержке или с их согласия, при последующем
отказе признать такое лишение свободы или сообщить о судьбе или
местонахождении этих людей с целью лишения их защиты со сто-
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Римский статут Международного уголовного суда.
https://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf
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URL:

роны закона в течение длительного периода времени (пп. «i» ч. 2
ст. 7 Статута МУС).
Первый квалифицирующий признак, как «Систематическое
нападение» совпадает с такими основными признаками острых чекистских мероприятий, как:
а) задействование в широком плане неограниченного числа
органов, учреждений и организаций, как на территории РФ, так и
вне ее пределов;
б) вне пределов России ОЧМ являются неотъемлемой частью
ее внешней политики;
г) совершаются системно и регулярно с различной периодичностью, что следует из многочисленных СМИ, сводок правоохранительных органов и отчетов расследовательских организаций.
Второй квалифицирующий признак «На любых гражданских
лиц», совпадает с категориями жертв ОЧМ – объектами нападений,
каковыми являются различные блогеры, писатели, бизнесмены,
бывшие российские чиновники и спецслужбисты, политики, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, как правило, не находящиеся при исполнении служебных обязанностей.
Третий квалифицирующий признак «Сознательное совершение нападений» совпадает с характером совершаемых преступлений. ОЧМ совершаются специально подготовленными агентамибоевиками, либо кадровыми сотрудниками российских разведывательных служб по поручению В. Путина с прямым умыслом.
В преамбуле Римского Статута МУС установлен характер категории данных преступлений. Общепризнано, что эти тягчайшие
преступления угрожают всеобщему миру, безопасности и благополучию. Подтверждено, что эти самые серьезные преступления,
вызывающие озабоченность всего международного сообщества,
не должны оставаться безнаказанными и что их действенное
преследование должно быть обеспечено как мерами, принимаемыми на национальном уровне, так и активизацией международного сотрудничества. Мировое сообщество выразило свою
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решимость положить конец безнаказанности лиц, совершающих
такие преступления, и тем самым способствовать предупреждению
подобных преступлений, напоминая, что обязанностью каждого государства является осуществление его уголовной юрисдикции над
лицами, несущими ответственность за совершение международных
преступлений.
Первый Принцип Нюрнбергского трибунала установил неотвратимость наказаний за совершение преступлений, признаваемых
международным правом. «Всякое лицо, совершившее какое-либо
действие, признаваемое, согласно международному праву, преступлением, несет за него ответственность и подлежит наказанию»530.
Остается лишь напомнить властям стран Евросоюза и США о
недопустимости оставления преступлений данной категории без
расследования, изобличения виновных лиц, придания их правосудию.

§ 7.4. Обстоятельства, отягчающие вину В. Путина
7.4.1. Нарушения норм международного права и
российского законодательства
Для назначения судом В. Путину как главному организатору
системы государственных транснациональных особо тяжких преступлений, так и по всей преступной цепочке, всем остальным соорганизаторам, соучастникам, соисполнителям и исполнителям
рассматриваемых преступлений максимально строгих наказаний,
установленных законодательством различных стран в пределах, соответствующих содеянному уголовно-правовых санкций, возникают минимум семь отягчающих обстоятельств.
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Принципы международного права, признанные статутом Нюрнбергского трибунала и нашедшие выражение
в
решении
этого
Трибунала.
ООН
–
официальный
сайт.
URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/principles.shtml

350

1. Самим должностным положением. В силу ч. 2 ст. 80 «Президент Российской Федерации является гарантом Конституции
Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина». Это
означает, что вопреки императивных конституционных требований
по обеспечению исполнений гарантий прав и свобод иностранцев и
граждан РФ, действуя умышленно в преступном сговоре со своими
подчиненными сотрудниками В. Путин абсолютно произвольно,
преступным, общественно-опасным способом лишает людей их неотъемлемого фундаментального права на жизнь.
2. Убийства и похищения людей, санкционируемые В. Путиным и осуществляемые подчиненными ему сотрудниками российских спецслужб, являются одним из доказательств того, что под
прикрытием должности президента РФ (президентского иммунитета) действует особо опасный государственный преступник, руководящий устойчивым организованным преступным сообществом, а
власть в стране полностью узурпирована.
3. Под прикрытием подписанных международных Конвенций
«… против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», «… о защите прав человека и основных свобод», «…о запрещении химического
оружия» и пр., российских норм права, высшее политическое руководство России фактически является организованной преступной
группировкой – организует на территории РФ и в других странах
убийства и похищения людей, иные преступления против личности,
общества и национальной безопасности.
4. Законы и иные правовые акты используется лишь для прикрытия планирования, организации и попыток обоснования совершения преступлений.
5. Убийства людей, совершаемые сотрудниками российских
разведывательных служб и их агентами-боевиками, в том числе и за
пределами России характеризуются значительно большей общественной опасностью, чем аналогичные преступления, совершенные
иными преступниками. Поскольку данные преступления планиру351

ются специальными иностранными службами на территории иностранного государства, фактически совершаются от его имени
убийцами, прошедшими специальную подготовку по заранее отработанным планам, обеспечиваются государственными ресурсами и
создают дополнительные тяжкие последствия для окружающих,
например последствия отравления семьи Скрипалей в Лондоне.
6. В определенных случаях убийства совершаются с применением, боевых отравляющих веществ – химического оружия, подпадающего в самой России под запрет, установленный Конвенцией о
запрещении химического оружия, способного причинить непоправимый вред жизни и здоровью не только потенциальным жертвам
В. Путина, но и неограниченному кругу лиц.
7. Для информационно-психологического обеспечения, задействуются СМИ, различные агенты, 5-я колонна, используются негативные общественно-политические тренды.
В отличие от всех прочих убийств, совершаемых российскими
силовиками и (или) военизированными бандформированиями от
имени России ОЧМ характеризуются семью главными особенностями.
1. Замыслы на совершение убийства (похищения) возникают
как у В. Путина, так и у руководителей (сотрудников) соответствующих подразделений ГУ ГШ ВС, ФСБ, СВР и иных близких к В.
Путину лиц.
2. В отношении как одного человека, так и разных по списку,
зачастую не связанных друг с другом лиц, либо в рамках единого
плана против групп лиц, также не связанных друг с другом (пример: организация взрыва российского самолета над Египтом, случившегося 23 октября 2015 года и повлекшего гибель 224 человек).
3. Преступления совершаются по прямому указанию В. Путина, либо с его одобрения соорганизаторами, соучастниками, соисполнителями и исполнителями в лице сотрудников разведывательных служб и их агентов-боевиков. В рассматриваемом случае на
назначение наказания В. Путину оба обстоятельства (указание и
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одобрение) в равной мере никак не повлияют. Поскольку в силу
российского законодательства, что подтверждено в Главе 1 настоящей работы В. Путин лично руководит деятельностью разведывательных органов.
5. Могут совершаться как в рамках международных вооруженных конфликтов, которые ведет (поддерживает) Россия за рубежом и публично объявленных в России контртеррористических
операций, так и вне рамок данных мероприятий.
6. Преступления совершаются в отношении лиц, как непривлекаемых, так и привлекаемых к какой-либо ответственности на
территории России. Как было отмечено в § 5.4. Главы 5, с учетом
правового анализа, содержащегося в Главе 1 настоящей работы, В.
Путин руководит деятельностью следственного комитета. При этом
уголовные дела, возбуждаемые в данном органе, обладают ярко
выраженным политическим характером и зачастую специально
фабрикуются для обеспечения правового прикрытия убийств за
пределами России и незаконной (преступной по законам иностранных государств) разведывательной и разведывательно-подрывной
деятельности.
7. Убийства (похищения) планируются, организуются тайно и
совершаются внезапно.
Исходя из положения ч. 3 ст. 55 Конституции РФ: «Права и
свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства»531.
Согласно ч. 3 ст. 15 Конституции РФ: «Законы подлежат
официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут
531

Конституция России. Правовая система «КонсультантПлюс». URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/1a17ce42ccf66a8cdc73524a84798f90e9f7b63a/
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применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего
сведения»532.
В связи с ратификацией Россией Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в п. 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 года N 3-П наложен мораторий на смертную казнь, подтвержденный в п. 1 Определения Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2009 г. N 1344-ОР533. Смертная казнь в России де-факто отменена.
В силу ст. 7 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, наказание назначается исключительно на основании закона534 и судом (ст. 6).
В самой России юридически наказания за преступления назначаются исключительно обвинительными приговорами судов, а
на такой вид наказания, как смертная казнь, наложен мораторий.
Проведенный анализ действующего законодательства России
и норм европейского права, показывает, что инициируемые В. Путиным убийства и похищения людей как внутри России, так и за ее
пределами, являются общественно-опасными особо тяжкими преступлениями, ничего общего не имеющими с правом, для совершения которых, право используется лишь в качестве прикрытия и
обеспечения совершения преступлений.

532

Там же. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/54dd4e1f61e0b8fa47bff695f0c08b192a95f7a3/
533
Определение Конституционного Cуда Российской Федерации от 19 ноября 2009 г. N 1344-О-Р город
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7.4.2. Невозможность привлечения В. Путина к
уголовной ответственности на территории России
За годы своего правления Россией Владимир Путин создал в
российской юрисдикции особую правовую среду из норм права,
судебных и иных актов, в которой невозможно законным путем
даже инициировать расследование преступлений Владимира Путина и его окружения. По сути, В. Путин разрушил российскую правовую систему, адаптировав ее для решения собственных задач от
имени государства.
Конкретным примером этого, является предпринятая московским адвокатом Сергеем Селезневым попытка добиться установленным российским законодательством путем, отрешения В. Путина от должности президента РФ и начала расследования, совершенных им преступлений.
В своих заявлениях, направленных ко всем руководителям
федеральных органов российской власти, уполномоченных на инициирование процедуры импичмента президента РФ, заявитель
привел только выборочный, а не весь, законодательный аспект
хронологии умышленных преступных действий Владимира Путина
и Дмитрия Медведева в период с 07 мая 2000 года по декабрь 2013
года:
1) направленных на узурпацию власти и персональную диктатуру;
2) узаконивания коррупции и освобождение себя, судей следователей и прокуроров от уголовной ответственности за должностные преступления и преступное бездействие;
3) уничтожение правовых институтов и тотальное нарушение прав граждан России535.
В итоге, заявителю не удалось даже добиться расследования
преступлений В. Путина.
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На территории России по поручению В. Путина сформирована
криминогенная судебная практика, создавшая неустранимые судебные преграды по обжалованию не только действий президента
РФ, но и всех остальных, находящихся в непосредственном подчинении к нему государственных органов и их чиновников. Принятые
судебные акты московскими судьями, являются актами уничтожения права граждан России на судебную защиту и восстановление
своих нарушенных прав данными чиновниками, а самих чиновников возможности привлечения вообще к какой-либо ответственности.
«Обжалование в судебном порядке действий государственных
органов их должностных лиц, находящихся в непосредственном
подчинении Президенту РФ, а также предъявление исков к данным
госорганам, на практике означает прямое либо косвенное вмешательство в конституционно-правовую и иную деятельность Президента, как главы государства, обладающего неприкосновенностью и осуществляющего верховную государственную власть в
РФ, что недопустимо и нарушает основы Конституционного
строя РФ и принцип разделения властей, закрепленный в статье
10 Конституции РФ» (Определение судьи Тверского районного
суда г. Москвы Коротовой Е. Г. от 22 января 2021 года по заявлению Еланчика Олега Александровича)536.
В созданной нормативно-правовой и правоприменительной
системе Владимир Путин может сколь угодно долго совершать любые преступления не только на территории России, но и за ее пределами заведомо зная, что фактически ему за это ничего не будет.
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Глава 8. Рекомендации
§ 8.1. Необходимость привлечения В. Путина к
уголовной ответственности за организацию убийств и
похищений людей за рубежом
Многочисленные международные обязательства, внутреннее
законодательство, принципы права, безопасности, морали и нравственности накладывают на государства обязанность по осуществлению эффективного уголовного преследования любых людей невзирая на лица и статусы, совершивших, либо инициировавших совершение преступлений любой степени тяжести на их территориях.
Привлечение Владимира Путина и его сообщников к уголовной ответственности правоохранительными органами иностранного государства, является вынужденной и необходимой симметричной мерой в ответ на преступное вмешательство во внутренние дела иностранных государств, организацию убийств, и похищений
людей на их территориях.
Одним из основных мотивов продолжения совершения преступлений, является фактор безнаказанности.
Именно фактор безнаказанности за совершенные преступления, в том числе за планирование, развязывание и ведение 4-й мировой гибридной войны против коллективного запада, дает основания прийти к убедительным выводам о том, что численность
убийств и похищений людей за пределами России в обозримом будущем не только останется прежней по сравнению с прошедшими
двадцати годами правления Россией В. Путина, но и продолжит
расти.
Известный английский общественный деятель Бернард Шоу
обоснованно определил безнаказанность как самое большое пре-
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ступление537. Жертвы Владимира Путина их родные, близкие и
друзья оккупации требуют справедливого воздаяния виновным в
совершении особо тяжких преступлений. Принятие мер по предотвращению преступности, является неотъемлемой частью национального суверенитета538.
В п. 1 Резолюции ГА ООН A/HRC/RES/12/12/2009 «Право на
восстановление истины» сформулирован важный принцип борьбы с
безнаказанностью: «признает важное значение уважения и обеспечения права на установление истины для содействия усилиям с целью положить конец безнаказанности и для поощрения и защиты
прав человека»539.
Международный комитет красного креста отметил, что государства все чаще признают принцип универсальной юрисдикции в
качестве одного из важных средств для того, чтобы положить конец
безнаказанности за совершение серьезных нарушений международного гуманитарного права и других международных преступлений540.
Следовательно, главная задача национальных уголовных юстиций и международного уголовного правосудия должна состоять в
обеспечении принципов неотвратимости наказаний и борьбы с безнаказанностью. Реальная борьба с безнаказанностью должна заключаться именно в том, чтобы не один российский преступник –
различные агенты, как из числа граждан России, так и собственных
сограждан, тем или иным образом участвовавшие в совершении
данных преступлений, не смогли избежать справедливого и основанного на законе уголовного наказания.
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В статье 30 уголовного кодекса России установлена уголовная
ответственность за приготовление к тяжкому и особо тяжкому преступлениям, которая в различных обстоятельствах назначается российскими судами в качестве основного, или дополнительного наказания541.
Применительно к убийству за рубежом, объективной стороной
данного преступления являются следующие составы преступлений:
а) приискание соучастников преступления;
б) сговор на совершение преступления либо иное умышленное
создание условий для совершения преступления.
Даже за приготовление к убийству и (или) похищению Владимир Путин и остальные соорганизаторы данных преступлений на
территории России должны быть привлечены к уголовной ответственности, в случае если организованное ими убийство и (или) похищение не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

§ 8.2. Доказывание причастности В. Путина к
организации системы убийств и похищений людей
за рубежом
8.2.1. Общие принципы расследования трансграничных
преступлений, организованных В. Путиным
Расследование преступлений, организованных Владимиром
Путиным и совершенных за пределами России представляет собой
наибольшую сложность и одновременно наибольший интерес по
сравнению с расследованием иных многосоставных, трансграничных преступлений.
Сложность расследований убийств за рубежом обуславливается профессиональностью их исполнений, а также тем фактором, что
541
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система

«КонсультантПлюс».

URL:

для целей убийств осуществляются информационно-психологические операции и информационные диверсии.
Для организации и совершения преступлений задействуется
такое количество различных агентов российских спецслужб, военнослужащих, органов власти, учреждений, институтов, СМИ и специалистов, как в самой России, так и на территориях иностранных
государств, которое по замыслам В. Путина, Н. Патрушева, А.
Бортникова, В. Герасимова и пр., необходимо для сокрытия и минимизации негативных последствий.
Как было установлено в настоящем исследовании, убийства и
похищения людей за пределами России, являются составной и неотъемлемой частью российской внутренней и внешней политики.
Поэтому в расследовании данного рода преступлений, необходимо
выходить за привычный круг фигурантов исполнитель-заказчик
(агент-боевик – куратор-военнослужащий ФСБ, или ГУ ГШ ВС).
 В случае если убийство (покушение на убийство), или похищение (похищение на покушение) раскрыто и достоверно установлено, что преступление было совершено агентомбоевиком (агентами-боевиками) и (или) военнослужащими ГУ
ГШ ВС, в рамках расследования совершенного преступления,
необходимо:
1) предъявить обвинения в совершении преступления непосредственным исполнителям в зависимости от установленных
субъектов: агенту-боевику (агентами-боевиками) и (или) военнослужащими ГУ ГШ ВС;
2) одновременно в одном акте обвинительного заключения необходимо предъявлять обвинения их непосредственным прямым
начальникам, а также начальнику ГУ ГШ ВС Игорю Костюкову,
Секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву и главному инициатору преступления – Владимиру Путину;
3) если преступление совершено с применением БОВ, обвинение в его совершении необходимо предъявлять установленным военнослужащими ГУ ГШ ВС, их непосредственным прямым началь360

никам, начальнику ГУ ГШ ВС Игорю Костюкову, начальнику Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ России, генерал-майору Кириллу Васильеву (центр планирования преступления), Секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву и главному инициатору преступления – Владимиру Путину.
 В случае если убийство (покушение на убийство), или похищение (похищение на покушение) раскрыто и достоверно установлено, что преступление было совершено агентомбоевиком (агентами-боевиками) и (или) военнослужащими
ФСБ, в рамках расследования совершенного преступления,
необходимо:
1) предъявить обвинения в совершении преступления непосредственным исполнителям в зависимости от установленных
субъектов: агенту-боевику (агентами-боевиками) и (или) военнослужащими ФСБ;
2) одновременно в одном акте обвинительного заключения необходимо предъявлять обвинения их непосредственным прямым
начальникам, а также начальнику ДКРО ФСБ генерал-лейтенанту
Дмитрию Минаеву, руководителю 1-й службы генерал-лейтенанту
Владиславу Меньщикову, директору ФСБ генералу армии Александру Бортникову, секретарю Совета Безопасности Николаю Патрушеву и главному инициатору преступления – Владимиру Путину.
 В случае если убийство (покушение на убийство), или похищение (похищение на покушение) раскрыто и достоверно установлено, что преступление было совершено агентомбоевиком (агентами-боевиками), завербованными отделами
контрразведки региональных управлений ФСБ и (или) военнослужащими ФСБ данных отделов, в рамках расследования
совершенного преступления, необходимо:
1) предъявить обвинения в совершении преступления непосредственным исполнителям в зависимости от установленных
субъектов: агенту-боевику (агентами-боевиками) и (или) военнослужащими ФСБ;
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2) одновременно в одном акте обвинительного заключения необходимо предъявлять обвинения их непосредственным прямым
начальникам, начальнику отдела СКР, начальнику регионального
управления ФСБ, а также начальнику ДКРО ФСБ генераллейтенанту Дмитрию Минаеву, руководителю 1-й службы генерал-лейтенанту Владиславу Меньщикову, директору ФСБ генералу
армии Александру Бортникову, секретарю Совета Безопасности
Николаю Патрушеву и главному инициатору преступления – Владимиру Путину.
Если на первом этапе предварительного расследования, следствию не удастся установить промежуточное звено между военнослужащими ГУ ГШ ВС и (или) ФСБ, совершившими прямо, либо
косвенно преступление (выполнявшими руководящую роль в совершении преступления), это обстоятельство не препятствует
предъявлению обвинений, их вышестоящим начальникам, а вместе
с ними Николаю Патрушеву и Владимиру Путину.
Если не представится невозможным установить личность, к
примеру начальника соответствующего отдела внутри 1-й службы
ДКРО, то в таком случае, ориентируясь на административную линию соподчиненности, необходимо предъявлять заочное обвинение
руководителю 1-й службы ДКРО ФСБ, затем директору ФСБ, секретарю Совета Безопасности и потом их главному руководителю
Владимиру Путину.
Только вместо фамилии и имени, специального звания соответствующего должностного лица, в акте о привлечении в качестве
подозреваемого (обвиняемого) необходимо указывать формулировку: «неустановленное должностное лицо».
При предъявлении обвинения В. Путину необходимо исходить
из того, что как установлено в настоящем исследовании, он руководит деятельностью ФСБ (ст. 1)542, а деятельность ФСБ осуществляется, в том числе на основе одного из следующих принципов:
542

Федеральный закон "О федеральной службе безопасности" от 03.04.1995 N 40-ФЗ. Правовая система
«КонсультантПлюс». URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6300/8b64e18ef1127e8449370bfdd1e67b001a94a897/

362

«единства системы органов федеральной службы безопасности, а
также централизация управления ими» (ст. 5)543.
Важнейшим фактором причастности Владимира Путина и перечисленных выше российских должностных лиц, к инкриминируемым им особо тяжким преступлениям, связанным с организацией убийств и похищением людей, — иными уголовно-наказуемыми
деяниями, является правило, согласно которому, объем полномочий, пропорционален объему ответственности за их реализацию544.
Поскольку Владимир Путин является единоличным руководителем как ГУ ГШ ВС, так и ФСБ во любом случае вначале расследования, обвинения в совершенных преступлениях, необходимо
предъявлять именно ему.
Исходя из того, что В. Путин единолично руководит деятельностью ГУ ГШ ВС, ФСБ, СВР, МИД, следственного комитета и никто кроме не больше на территории России не осуществляет руководство деятельностью данными органами, именно за организованные преступления сотрудниками данных органов, он несет всю
полноту уголовной ответственности не только по уголовному законодательству России и международному уголовному праву, но по
законодательству стран, в которых было совершено убийство или
похищение человека. Поскольку потенциальный объем даже отраслевых полномочий у В. Путина превышает объем полномочий любого представителя вышеперечисленных структур.
Кроме того, поскольку В. Путин фактически единолично руководит внешней политикой России, этот фактор накладывает на
него дополнительную уголовную ответственность за организацию и
осуществление информационно-психологических операций и информационно-подрывных диверсий, внутри подрываемых стран, с
целью информационно-психологического прикрытия преступления
как на стадии подготовки к нему, так и после его совершения.
543

Там же. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6300/8b64e18ef1127e8449370bfdd1e67b001a94a897/
544
Юрий Шулипа. Янукович и останки его команды, — главная угроза безопасности Украины. Эхо-Москвы.
22 февраля 2014. URL: https://echo.msk.ru/blog/yshulipa/1264280-echo/

363

В силу своего конституционного и законодательного единоначалия В. Путин несет ответственность за организацию и осуществление на территории стран коллективного Запада и стран, невольно
оказавшихся в сфере военно-политического влияния России агентурно-подрывной деятельности. Также на первоначальном этапе
расследования в качестве свидетелей необходимо допросить различных «пророссийских, или российских экспертов», выступающих преимущественно на пророссийских информационных каналах, финансируемых за счет средств, получаемых с территории
России, или от компаний, аффилированных с Россией, выдвигающих версию убийства, совпадающую с версией, озвучиваемой на
телеканалах России и, как правило, несовпадающую с официальной
версией следствия.
Необходимо проводить допросы в качестве свидетелей лиц,
среди представителей «пятой путинской колонны», агентурного
аппарата Российской Федерации, т. н., пророссийских журналистов, политиков, религиозных и иных деятелей, чья позиция по поводу совершенного преступления совпадает с позицией Кремля.
Это необходимо для выхода на главного организатора данного преступления по агентурной линии СВР и получения полной картины
организации и совершения преступления.
Следовательно, с целью оперативного и объективного расследования преступлений, имеющих российский след, необходимо
формировать отдельные следственные группы в составе 10–12 следователей в зависимости от их объема и степени сложности расследований. В орбиту расследуемого преступления может быть включен значительный круг не только участников, но и иных лиц, которые могут быть причастны к преступлению.
В общеметодологическом плане, обуславливается необходимость совершенствования электронной разведки по расследованию
данного рода особо тяжких трансграничных преступлений. Будущее за электронной разведкой.
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8.2.2. Значение внешнеполитической экспертизы
в расследовании преступлений Путина
В рамках расследования данного рода преступлений, помимо
общепринятых криминалистических экспертиз, свойственных расследованию убийства, или похищения человека, в определенных
случаях необходимо назначать следствию проведение внешнеполитической экспертизы.
Для проведения внешнеполитической экспертизы, руководитель следственной группы (органа следствия) вправе определить
соответствующее экспертное учреждение и привлечь к осуществлению экспертной деятельности экспертов по российской политике.
Эксперты по российской политике смогут установить:
а) круг пророссийских структур, чьи представители могут
прямо, косвенно, или опосредованно быть причастными к расследуемому преступлению;
б) алгоритмы и систему управления пророссийскими структурами, органами власти с территории Российской Федерации;
в) компетенцию кураторов агентов-боевиков – кадровых сотрудников российских разведывательных органов и их руководителей, вплоть до самых высших представителей руководства;
г) руководство В. Путиным разведывательными органами,
институтами, внешнеполитическим ведомством и его учреждениями, а также закордонной агентурой, прямо, косвенно, или опосредованно причастными к организации и осуществления убийств
и похищений людей;
д) на основе нормативного правового и фактологического
анализа545 установить всю управленческую цепочку совершенных
545

Фактологический анализ –— результат работы аналитика, заключающийся в производстве тезисов,
которые при всем их кажущемся разнообразии обладают общей структурой, включающей три элемента. Вопервых, тезис имеет содержание – онтологическое выражение, представляющее свойства и/или связи сущностей предметной области. Во-вторых, тезис имеет аргументацию – подмножество существующих фактов,
на которых основано заключение эксперта. В формальных построениях такое подмножество задается классификацией (как правило, булевой) из двух классов, где «значащий» класс сводит факты, подтверждающие
тезис. В более широком смысле аргументация включает в себя внешние знания и общую логику. В-третьих,
тезис имеет степень достоверности. Аналитик всегда сопровождает свои выводы оценкой уверенности их
правомерности.
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преступлений от агента-боевика российских разведывательных
органов до лица, действующего в официальном качестве президента РФ – Владимира Путина;
е) выявить иные, совершенные, либо готовящиеся преступления против личности, общества и национальной безопасности в
пророссийских и российских сообществах на территориях соответствующих государств;
ж) установить российские нормы права, представляющие с
позиции российского законодательства основания для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
Выводы внешнеполитической экспертизы могут стать основаниями для возбуждения уголовных дел в отношении российских и
пророссийских пропагандистов, призывавших к убийству, или к
прочим расправам над лицами, неугодными Владимиру Путину и
его окружению, если следователи в ходе расследования убийства,
или похищения человека не смогли выдвинуть им подозрения в совершенных преступлениях.
Внешнеполитическая экспертиза откроет не только следствию, но и контрразведке новый горизонт расследования и новых
доселе неизвестных вызовов национальной безопасности. Выводы
внешнеполитической экспертизы способны представить следствию
полную картину совершенного преступления и стать своего рода
дорожной картой для осуществления
оперативно-розыскной,
контрразведывательной и разведывательной деятельности.
Выводы внешнеполитической экспертизы, реализованные в
форме управленческих решений должностных лиц должны:
а) привести к установлению максимального количества лиц,
прямо, или косвенно причастных к совершению преступлений;
б) пресечь агентурно-подрывную и разведывательноподрывную деятельность Российской Федерации на территории
подрываемого государства;
б) снизить агентурно-подрывной потенциал противника на
территории подрываемого государства.
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К участию во внешнеполитической экспертизе в ходе расследования преступлений Путина должна быть привлечена группа независимых экспертов, а сама экспертиза – иметь комплексный характер.

§ 8.3. Вынесение приговора Владимиру Путину за
организацию убийств и похищений людей
внутригосударственным судом
В существующих правовых реалиях по фактам организации
убийства (покушения на убийство), похищения (покушения на похищение), любой внутригосударственный суд вправе вынести в отношении Владимира Путина обвинительный приговор в заочном
порядке.
Отмечается 11 случаев вынесения внутригосударственными
судами заочных приговоров лидерам различных государств546.
Несмотря на очевидность преступлений, совершенных В. Путиным, ввиду единичности случаев осуждения лидеров государств,
существующей разницы в отношениях к рассматриваемой проблеме со стороны судей, так и в правовом регулировании уголовного
права и процесса в различных странах, к внутригосударственному
судебному процессу над В. Путиным следует готовиться с особой
тщательностью и скрупулезностью.
Для выдвижения В. Путину обвинений и последующего вынесения в отношении него обвинительного приговора необходимо
помимо норм национального уголовного права дают основания
следующие нормы международного права:
 Принципы универсальной юрисдикции, согласованные в Каире и Аруше547.
546

Георгий Эрман, Артем Данильченко. Янукович не первый: 10 лидеров, которых осудили заочно. BBC
News Украина. 26 января 2019. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47014204
547
Фонд правовой помощи африканским странам (ФППАС), Каирско-Арушский принцип универсальной
юрисдикции в отношении грубых нарушений прав человека: африканская проблематика, принятый на последующем совещании экспертов, состоявшемся в Аруше (2002 год).
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 Принстонские принципы универсальной юрисдикции548.
 Заключение шестого комитета ООН от 01 ноября 2011 года
«Охват и применение принципа универсальной юрисдикции»549.
Обратимся к практике международного суда ООН по делу
«Ордер на арест, выданный 11 апреля 2000 года» (Демократическая
республика Конго против Бельгии). Международный суд ООН, решая вопросы действия иммунитета министра иностранных дел
Конго в международном праве, пришел к следующим выводам.
Суд также добавляет, что им были изучены нормы, которые
касаются иммунитета или уголовной ответственности лиц, действующих в официальном качестве, и которые содержатся в правовых документах об учреждении международных уголовных судов,
а также имеют конкретное отношение к последним (см. статью 7
Устава Нюрнбергского международного военного трибунала, статью 6 Устава Токийского международного военного трибунала;
пункт 2 статьи 7 Устава Международного уголовного трибунала по
бывшей Югославии; пункт 2 статьи 6 Устава Международного уголовного трибунала по Руанде; статью 27 Статута Международного
уголовного суда), и находит, что эти нормы не позволяют ему
прийти к выводу о присутствии в обычном международном праве
каких-либо исключений, которые касались бы внутригосударственных судов550.
Фактически в рассматриваемом выводе международный суд
ООН подтвердил наличие объема компетенции и полномочий у
внутригосударственных судов равнозначных международным судам.

548

The Princeton Principles on Universal Jurisdiction.
Шестой комитет Генеральной Ассамблеи, проект резолюции, документ A/C.6/66/L.19, с. 1. (1 ноября 2011
года). ООН – Официальный сайт. URL: https://undocs.org/ru/A/C.6/66/L.19
550
Краткое изложение решений консультативных заключений и постановлений Международного Суда 19972002 годы. ООН. Ордер на арест, выданный 11 апреля 2000 года (Демократическая республика Конго против Бельгии) (существо дела). Решение от 14 февраля 2002 года. С. 237. ООН – Официальный сайт. URL:
https://legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add2.pdf
549
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Это означает, что, несмотря на то что в соответствии с целым
рядом международных конвенций о предотвращении и наказании
некоторых серьезных преступлений у государств имеются обязательства, касающиеся преследования таких преступлений или выдачи преступников, в силу чего от них требуется расширить пределы своей уголовной юрисдикции, такое расширение юрисдикции
никак не влияет на иммунитеты, существующие в обычном международном праве, в том числе и на иммунитеты министров иностранных дел551.
Иммунитет от юрисдикции может, конечно, защитить от судебного преследования в течение некоторого времени или в отношении каких-либо конкретных правонарушений, но он не способен
освободить лицо, по отношению к которому он применяется, от
уголовной ответственности всех видов552.
В число серьезных преступлений по международному праву
входят, в том числе преступления против человечности (Принцип 2
Серьезные преступления по международному праву)553.
Согласно 5-му принципу Принстонских принципов универсальной юрисдикции (Принцип 5 Иммунитеты): «Что касается
серьезных преступлений по международному праву, указанных в
Принципе 2(1), то должностное положение обвиняемых, их положение в качестве глав государств или правительств или ответственных правительственных чиновников не освобождает их от уголовной ответственности и не смягчает наказание»554.
Шестой комитет ООН заключил, что «легитимность и целесообразность реализации универсальной юрисдикции наиболее эффективным образом обеспечиваются ее ответственным и осмот-

551

Там же. URL: https://legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add2.pdf
Там же. URL: https://legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add2.pdf
553
Пятьдесят шестая сессия ООН. Пункт 164 повестки дня: Учреждение Международного уголовного суда.
ООН – официальный сайт. URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/56/677
554
Там же. URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/56/677
552
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рительным применением в соответствии с международным правом»555.
В любом случае, если совершено преступление, оно должно
быть неминуемо наказано.
Проведенное исследование приводит к следующим выводам:
 В международной правоприменительной практике не имеется
соответствующих решений международных судов в отношении иммунитета глав государств, тем более в условиях, когда
законность занимания их официальных должностей подвергается сомнению, которые превратили государство в орудие совершения особо тяжких преступлений.
 В обычном международном праве отсутствуют следующие запреты для правоприменительной деятельности государств по
фактам совершения на их территориях преступлений, организованных главами других государств:
1) на расследования преступлений;
2) на предъявление официальных обвинений главам других государств;
3) на выдачу ордера на арест глав других государств;
4) на объявление в международный розыск глав других государств;
5) на вынесение обвинительных приговоров судов в отношении
глав других государств, как в очной, так и в заочной форме.
Таким образом, при решении вопроса о предъявлении В. Путину обвинения и вынесении в отношении него обвинительного
приговора необходимо исходить из следующих факторов ввиду отсутствия в международном праве и в уголовном законодательстве
большинства стран мира запретов на:
1) предъявления со стороны правоохранительных органов
официального обвинения лицу, действующему в официальном качестве главы государства;

555

Там же. URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/56/677
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2) вынесения обвинительного/оправдательного приговора по
обвинению лица, действующего в официальном качестве главы государства.
Приведенные обстоятельства подтверждаются решением
французского судьи 2006 года об издании ордеров на аресты девяти
должностных лиц Руанды, в том числе президента Поля Кагаме, в
связи с их возможной причастностью к убийству бывшего президента Руанды, самолет которого потерпел крушение в 1994 году556.
Данное решение не отменено, оно вступило в законную силу, а значит может быть использовано для создания и укрепления практики
вынесения обвинительных приговоров главам иностранных государств внутригосударственными судами.
Видится, что французский судья основывался на факторе отсутствия запретов в обычном международном праве на осуществление уголовного преследования лица, действующего в официальном качестве главы государства.
Обвинительные приговоры в отношении остальных центральных фигурантов – соорганизаторов убийств и похищений – Секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева, директора ФСБ
Александра Бортникова, руководителя 1-й службы ДКРО ФСБ
Владислава Меньщикова, начальника ГУ ГШ ВС Игоря Костюкова,
необходимо также выносить без каких-либо условностей на общих
основаниях.
Конечно же, как ордер на арест В. Путина, так и обвинительный приговор В. Путину по ряду чисто политических причин могут
быть не исполнены. Однако в любом случае важно, чтобы обвинительный приговор в отношении В. Путина был вынесен.
Обвинительный приговор В. Путину – это важнейший показатель того, что виновный установлен и изобличен, правосудие
свершилось и исходящее от него зло формально наказано.

556

Охват и применение принципа универсальной юрисдикции. Доклад Генерального секретаря, подготовленный на основе комментариев и замечаний правительств. A/65/181. 29.07.2010. С. 19. ООН – официальный сайт URL: https://undocs.org/ru/A/65/181
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Через некоторое время приговоры В. Путину за организацию
систематических убийств за пределами России сквозь призму правоприменения лягут с основу его обвинения в планировании, развязывании и ведении им 4-й мировой гибридной войны против коллективного запада и стран, невольно оказавшихся в сфере военнополитического влияния России.

§ 8.4. Способы противодействия злоупотреблениям
России универсальной юрисдикции и защиты
национального суверенитета
8.4.1. Необходимость обеспечения правовой защиты
национального суверенитета от российского правового
вторжения
Проведенное исследование показало, что следователи ГСУ
следственного комитета исполняя политические указания своего
непосредственного руководителя В. Путина, систематически злоупотребляют применением статьи 12 (часть 3) уголовного кодекса
России. Само злоупотребление правом следователями ГСУ СК
обосновывается необходимостью обеспечения правового прикрытия разведывательно-подрывной и агентурно-подрывной деятельности российских разведывательных органов на территориях иностранных государств, совершения их сотрудниками и различными
агентами преступлений против личности, общества, правопорядка и
национальной безопасности.
При этом стоит учитывать, что сами законы, которым Россия
пытается придать экстерриториальное распространение, например
отдельные положения законов РФ «О борьбе с терроризмом», «О
противодействии экстремистской деятельности» сами по себе являются криминогенными (преступными). Одно лишь применение
данных законоположений порождает совершение В. Путиным и
подчиненными ему сотрудниками российских разведывательных
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органов и их агентами двухобъектных и многообъектных преступлений, как против конкретных лиц, так и национальной, и общественной безопасности иностранных государств.
В условиях ведения Россией 4-й мировой гибридной войны,
осуществления активной разведывательно-подрывной деятельности
представителей ее спецслужб и их агентов на территориях иностранных государств, в странах Европейского Союза обосновывается необходимость создания нового специального правового режима европейской и национальной безопасности.
Создание такого правового режима обусловлено в первую
очередь наличием фактического состояния международного невооруженного конфликта между Россией и странами западной цивилизации. Необходимость создания специальных правовых режимов
также обуславливается подрывной деятельностью России как в
частности на территории Украины, США, как и в целом в странах
коллективного запада.
Враждебное международно-противоправное поведение России
требует от остальных стран действовать в отношениях с Россией по
принципу превентивного сдерживания ее внешнеполитической агрессии против иностранных государств.
Интересы России заканчиваются там, где начинаются национальные интересы других стран. Соответственно, национальная
безопасность России заканчивается там, где начинается национальная безопасность других стран.
В контексте противодействия 4-й мировой гибридной войне со
стороны России, надлежащего обеспечения национальной безопасности, защиты политического и территориального суверенитета от
вражеского разведывательно-подрывного вмешательства требуется
реальный системный подход, состоящий из законодательных и правоприменительных мер.
Такой подход должен предусматривать как минимум три элемента:
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1) защита государства от злоупотреблений со стороны России универсальной юрисдикцией;
2) защита личности от злоупотреблений со стороны России
универсальной юрисдикцией;
3) меры дипломатического и правового реагирования на международном уровне.
8.4.2. Защита государства от злоупотреблений России
универсальной юрисдикцией
Универсальная юрисдикция — один из видов экстерриториальной уголовной юрисдикции. В своей внешнеполитической разведывательно-подрывной и агентурно-подрывной деятельности
Россия не только в частности злоупотребляет универсальной, но и в
целом экстерриториальной юрисдикцией. В связи с чем, обуславливается постановка вопроса о выработке и реализации эффективных законодательных мер по противодействию злоупотреблениям
России экстерриториальной юрисдикцией.
Установление экстерриториальной юрисдикции каким-либо
государством признается другими государствами только в той степени, в какой оно находится в соответствии с международным правом557. Если одно государство осуществляет экстерриториальную
юрисдикцию, которую другое государство находит чрезмерной, то
другое государство может разными способами выступить против
осуществления такой юрисдикции. К числу форм такого несогласия
относятся дипломатические протесты558; непризнание законов, распоряжений и судебных решений559; законодательные меры, такие,
557

Доклад Комиссии международного права Генеральной Ассамблее о работе ее пятьдесят восьмой сессии
(п. 28). С. 280. ООН – официальный сайт. URL:
https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/russian/ilc_2006_v2_p2.pdf
558
В качестве примеров дипломатических протестов, сделанных в ответ на экстерриториальное осуществление юрисдикции, можно упомянуть памятную записку Японии от 23 августа 1960 года и 20 марта 1961 года,
направленную в Государственный департамент Соединенных Штатов, ibid., at p. 121 (выдержка); и памятную записку Соединенного Королевства от 20 октября 1969 года в адрес Комиссии европейских сообществ ,
ibid., at p. 144.
559
Если действия государства или его судов противоречат международному праву, включая правила, связанные с осуществлением юрисдикции, другие государства согласно международному праву могут (но необязательно) отказать в исполнении любого правового акта.
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как «блокирующие законы»560 и «компенсационные положения»561;
судебные меры, такие, как судебные запреты562 и возбуждение международных разбирательств.
В принципе превышение юрисдикции влечет за собой ответственность государства даже при отсутствии намерения причинить
вред другому государству563. Так, государства могут требовать возмещения в рамках международных форумов за ненадлежащее осуществление юрисдикции. Наиболее уместным примером обращения к таким мерам является само дело Lotus564, в котором Франция
требовала возмещения ущерба за предположительно чрезмерное
установление юрисдикции Турцией. В деле Eichmann565 спор в отношении установления Израилем исполнительной юрисдикции в
Аргентине разбирался Советом Безопасности, и между двумя государствами было достигнуто соглашение.
Так, например, основываясь на принципе взаимности, Украина вообще вправе не признавать действие всех российских норм
права и договорных обязательств с Российской Федерацией. Поскольку временной оккупацией АР Крым и ОРДЛОУ, ведением, в
том числе против Украины 4-й мировой гибридной войны, Россия в
международно-правовой сфере не признает не только Украину в
качестве субъекта международного права, но и соответственно ее
законы, а также предпринимает комплекс военно-политических
мер, направленных на уничтожение украинской государственности.
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Блокирующий закон - это закон, принятый государством, оспаривающим правомерность применения
юрисдикции, и призванный препятствовать исполнению спорного положения, часто за счет создания прямой коллизии норм.
561
1 См., например, Council Regulation (EC) No. 2271/96, article 6; и Canada's Foreign Extraterritorial Measures
Act, article 9 1) a) (ibid.).
562
Например, в деле U.S. v. Imperial Chemical Industries, британская компания смогла добиться того, что
британский суд вынес решение о запрете на осуществление одной из сторон по делу экстерриториального
приказа суда Соединенных Штатов. См. Oppenheim's International Law, at p. 477, footnote 50 (со ссылкой на, в
частности, U.S. v. Imperial Chemical Industries (1952) 105 F.Supp. 215).
563
Ian Brownlie. International Law and the Use of Force between States (Oxford doctoral thesis, 1963) p. 312.
564
Lotus case. Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Lotus_case
565
Treves, Vanni E., "Jurisdictional Aspects of the Eichmann Case" (1963). Minnesota Law Review. 2458. Core.
The world’s largest collection of open access research papers. URL:
https://core.ac.uk/download/pdf/217208455.pdf
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В целях пресечения актов грубого вмешательства во внутренние дела стран коллективного запада, помимо вышеперечисленных
мер, необходимо вернуться к практике принятия и применения
блокирующего закона.
Блокирующий закон – это закон, принятый государством,
оспаривающим правомерность применения юрисдикции, и призванный препятствовать исполнению спорного положения, часто за
счет создания прямой коллизии норм566.
Такие положения могут, в частности, запрещать оказание содействия иностранным судебным разбирательствам или расследованиям, запрещать соблюдение экстерриториальных законов других государств, объявлять судебные решения, основанные на таких
мерах, недействительными и предусматривать возмещение ущерба,
понесенного в результате применения таких мер. В силу доктрины
принуждения иностранного государства, обсуждаемой ниже, дополнительным следствием блокирующих законов может стать ограничение возможности осуществления экстерриториальной меры,
в том числе и в государстве, распространяющим такую меру. В государствах, применяющих эту доктрину, национальный суд не потребует соблюдения той или иной экстерриториальной меры, поскольку ее соблюдение приведет к нарушению законов территориального государства.
Например, Канада внесла поправки в свой Закон об иностранных экстерриториальных мерах (R.S.C., ch. F-29, § 3 (1985), поправки внесены ch. 28, 1996 S.C. (Can.))567; Мексика приняла Закон
о защите сферы торговли и инвестирования от действия внешней
политики других стран, противоречащей международному праву568,
566

Доклад Комиссии международного права Генеральной Ассамблее о работе ее пятьдесят восьмой сессии
С. 280. ООН – официальный сайт. URL:
https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/russian/ilc_2006_v2_p2.pdf
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H. L. Clark, “Dealing with U.S. extraterritorial sanctions and foreign countermeasures”, University of Pennsylvania Journal of International Economic Law, vol. 20 (1999), pp. 61–96, at pp. 81–92. A. Layton and A. M. Parry,
“Extraterritorial jurisdiction – European responses”, Houston Journal of International Law, vol. 26, No. 2 (2004),
pp. 309–325, at pp. 311–312.
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LEY DE PROTECCIÓN AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DE NORMAS EXTRANJERAS QUE
CONTRAVENGAN EL DERECHO INTERNACIONAL. Congreso de la Unión. Última Reforma DOF. 09-042012. URL: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/63.pdf
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а принятое Европейским союзом Постановление (ЕС) № 2271/96 от
22 ноября 1996 года о защите от воздействия экстерриториального
применения законодательства, принятого в третьей стране, и от
действий, предпринятых на основании или в результате их принятия569. Парламент Соединенного Королевства принял Закон о защите торговых интересов 1980 года570.
В целях снижения уровня российской агрессии, незаконного и
необоснованного российского вмешательства во внутренние дела,
Украина, Канада, Великобритания и США могут принять блокирующий закон, а Европейский Союз директиву о превентивном
блокировании на их территориях действия федеральных законов
России «О борьбе с терроризмом», «О противодействии экстремистской деятельности», иных законов и прочих актов.
Как установлено в настоящем исследовании, фабрикация уголовного дела следователями ГСУ следственного комитета впоследствии рано или поздно влечет убийство (покушение на убийство),
или похищение (покушение на похищение), лица, против которого
уголовное дело было сфабриковано.
Поэтому в целях минимизации убийств и похищений людей,
в блокирующий акт можно включить нормативное положение о
блокировании любых актов на территориях стран западной цивилизации, издаваемых следователями ГСУ следственного комитета и
ФСБ в рамках возбужденных уголовных дел по событиям, предположительно имевшим место в данных странах.
8.4.3. Защита личности от злоупотреблений России
универсальной юрисдикцией
Фабрикация уголовного дела следователями главного следственного управления следственного комитета России в отношении
гражданина РФ, гражданина иностранного государства, лица без
569

Official Journal of the European Communities, No. L 309, 29 November 1996, p. 1.
A. Layton and A. M. Parry, “Extraterritorial jurisdiction – European responses”, Houston Journal of International
Law, vol. 26, No. 2 (2004), pp. 309–325, at pp. 311–312.
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гражданства по событиям за пределами РФ, с большой долей вероятности означает о том, что фигурант данного дела может быть физически ликвидирован, либо тайно похищен и насильственным путем доставлен на территорию РФ.
В каждом случае, фабрикация уголовного дела, является актом
правовой агрессии против конкретной личности, национальной
безопасности и вмешательства во внутренние дела суверенного государства, одной из форм правового прикрытия готовящегося
убийства, или похищения человека с территории иностранного государства.
«Расследуя» уголовное дело по событиям, имевшим место на
территории иностранного государства, следственный комитет России фактически осуществляет разведывательные функции и становится четвертым органом внешней разведки РФ.
Внутреннее законодательство американских и европейских
стран предоставляет значительные возможности по противодействию злоупотреблениям России незаконному распространению действия своих законов и иных актов на их территориях, – универсальной, а стало быть, и в более широком плане экстерриториальной
юрисдикцией в правоприменительной сфере.
Противодействие злоупотреблениям экстерриториальной
юрисдикцией со стороны России в правоприменительной сфере по
защите от необоснованного уголовного преследования состоит в
реализации комплекса симметричных и ассиметричных правовых
мер.
Сам по себе факт фабрикации уголовного дела следователями
ГСУ следственного комитета РФ по событиям за пределами России, является индикатором необходимости незамедлительного принятия ряд ответных симметричных и ассиметричных правовых мер,
как со стороны спецслужб и правоохранительных структур иностранного государства, так и лица, в отношении которого сфабриковано уголовное дело.
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В сложившейся ситуации, для государств обосновывается необходимость формирования специальных правовых мер по дополнительной государственной защите своих граждан, своего политического суверенитета, своей национальной безопасности и правопорядка от угроз и потенциального вреда со стороны России.
С целью предотвращения прогнозируемого убийства, или похищения граждан, государство в лице своих правоохранительных
органов, должно представить регулярную круглосуточную охрану
лицам, против которых следователями ГСУ следственного комитета РФ сфабриковано уголовное дело по событиям на территории их
иностранных государств.
Государственная защита необходима лицам, на которых ранее
в рамках острых чекистских мероприятий, было совершено покушение агентами-боевиками российских спецслужб и в результате
покушения эти лица остались в живых, либо само преступление
было своевременно раскрыто и профессионально пресечено сотрудниками спецслужб.
Стоит отметить о существовании сложившейся традиции острых чекистских мероприятий. Если назначенную жертву не удалось
убить, или похитить, то через некоторое время будет вновь предпринята попытка ее убить, или похитить. Если первоначально назначенную жертву не удалось убить с помощью боевого отравляющего вещества, то в целях минимизации обнаружения российского
следа со стороны российского руководства, может быть предпринята попытка застрелить, или взорвать, либо с помощью агентовнаводчиков инсценировать убийство под бытовой, межличностный,
межэтнический, и пр., конфликт.
В любом случае, государство обязано предложить намеченным российским следствием будущим жертвам воспользоваться
услугами личной охраны. Усилить меры безопасности их мест частого пребывания, работы и жилища.
На правоприменительном уровне ответные симметричные
правовые меры должны в первую очередь быть предприняты сами379

ми фигурантами сфабрикованных в России уголовных дел и заключаться в следующих юридических действиях.
В случае возбуждения уголовного дела следователями ГСУ
СК РФ в отношении иностранного гражданина, гражданина РФ,
лица без гражданства по событиям за пределами России, необходимо на первом этапе:
1) обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела в
отношении председателя следственного комитета России Александра Бастрыкина, его заместителя – руководителя ГСУ СК, а
также следователей, сфабриковавших уголовное дело;
2) если уголовное дело сфабриковано по событиям, имевшим
место на востоке Украины, в зоне российской оккупации ОРДЛОУ,
помимо указанных выше должностных лиц, необходимо возбуждать уголовное дело в отношении руководителя 2-го отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением
запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СК Дмитрия
Маньшина.
Поскольку преступная деятельность вышеуказанных должностных лиц сопряжена с другой преступной деятельностью – обеспечением правового прикрытия разведывательно-подрывной деятельности сотрудников разведывательных органов и (или) их агентов против национальной безопасности и правопорядка, убийств и
похищений людей, необходимо возбуждать в отношении них уголовные дела по соответствующим статьям уголовного кодекса:
1) вмешательство во внутренние дела государства;
2) преступления против национальной безопасности;
3) соучастие в организации убийства и (или) похищения (преступления против прав человека).
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Схема 12. Руководство следственным комитетом и его структур по
расследованию преступлений за пределами России. Составитель:
автор Ю. Шулипа.
Правовые основания:
Федеральный закон
«О Следственном комитете РФ» (ч. 3 ст. 1)

Руководство
Путин

Федеральный закон
«О Следственном комитете РФ» (ст. 13)

Ответственные за исполнение поставленных задач и реализацию государственной политики
Председатель следственного комитета
генерал юстиции
Александр Бастрыкин
Руководитель ГСУ следственного комитета генерал-майор
Денис Колесников
(управление, расследующее уголовные дела
по событиям за пределами России)

Руководители
следственных
управлений
следственного
комитета РФ
по регионам

Федеральный закон «О
Следственном комитете
РФ» (ч. 1 ст. 5).
Следственный комитет
является единой федеральной централизованной системой следственных органов и учреждений Следственного комитета и действует на основе
подчинения нижестоящих
руководителей вышестоящим и Председателю
Следственного комитета.

Руководитель 2-го отдела управления по расследованию преступлений,
связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СК
Дмитрий Маньшин

Для того чтобы максимально раскрыть цепочку деяний действующей в официальном качестве российской чиновничьей ОПГ, и
выйти на центр организации готовящегося убийства, или похищения необходимо воспользоваться юридическими услугами проверенного, фактически независимого от влияния российских властей,
опытного адвоката в качестве защитника. С помощью правильно
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выбранной процессуальной тактики, можно добыть информацию
об основных российских должностных лицах, участвующих в фабрикации уголовного дела: о следователях, прокурорах, судьях, оперативных сотрудниках ФСБ и их непосредственных руководителях
пр.
Затем на основании добытой информации, необходимо на
территории иностранного государства в отношении всех указанных
выше раскрытых лиц:
1) возбуждать уголовные дела;
2) добиваться от местных правоохранительных органов
предъявления им подозрения (обвинения) в очной, либо в заочной
форме в совершенных преступлениях против личности, национальной безопасности, преступного вмешательства во внутренние дела суверенного государства;
3) объявлять всех подозреваемых (обвиняемых) лиц международный розыск по линии «Интерпол».
Кроме того, поскольку возбуждение уголовных дел следственным комитетом РФ, сопряжено с вмешательством во внутренние дела иностранного государства. Необходимо возбуждать уголовные дела по соответствующим статьям уголовного кодекса иностранных государств за неправоверное вмешательство в их дела.
Возможно обращение в соответствующий национальный административный суд с административным иском о блокировании
исполнения решения (приговора), либо иного судебного, либо внесудебного акта, вынесенного судьями, или должностными лицами
РФ. В дальнейшем, на основании международных соглашений о
взаимном признании судебных решений, распространять территориальное действие полученного судебного решения на территории
иностранных государств. В случае если Россия объявит в международный розыск через Интерпол, лицо, в отношении которого на
территории РФ сфабриковано уголовное дело, необходимо направить в Интерпол копию решения национального суда о блокировании постановления об объявлении в розыск по политическим моти382

вам. На основании подобного решения национального суда, сотрудники Интерпола снимают с розыска, либо не ставят в розыск
лиц, запрашиваемых российской генеральной прокуратурой.
В качестве ассиметричной меры необходимо министерству
иностранных дел направлять ноты протеста в МИД РФ «О недопустимости политически мотивированного преследования, злоупотребления правом и вмешательства во внутренние дела суверенного государства с целью подрыва политического суверенитета и национальной безопасности».
В целях пресечения фабрикации уголовных дел российскими
следственными и разведывательными органами, а вместе с этим и
разведывательно-подрывной деятельности на территориях иностранных государств, необходимо на заседаниях Совета Безопасности ООН дополнительно ставить вопрос о привлечении России к
международно-правовой ответственности за международнопротивоправные деяния.

§ 8.5. Меры по снижению подрывной активности
России против иностранных государств
8.5.1. Субъекты подрывной деятельности и
правовые меры по их нейтрализации
В начале 2014 года в России развернута мощная система
шпионажа, пропаганды фашистской идеологии «русского мира без
границ»571, превосходства над «украинским» и прочими «мирами»,
и подготовки «пятых колонн» в странах – потенциальных объектах
путинской агрессии.
Эта система включает в себя:
1) МИД РФ;
2) Дипломатические миссии РФ:
Посольства и консульства, постоянные представительства
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Александр Рыбаков. Русский мир – без границ. Ритм Евразии. 17.06.2014. URL:
https://www.ritmeurasia.org/news--2014-06-17--russkij-mir-bez-granic-13212
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при международных организациях, центры науки и культуры
(представительства Россотрудничества);
3) представительства российских разведывательных органов
за рубежом: ГУ ГШ ВС, ФСБ и СВР;
4) представительства разведывательных органов за рубежом государств-участниц ОДКБ;
5) представительства российских государственных информационных компаний (роспропаганды);
6) представительства формально негосударственных российских СМИ, но фактически финансируемых из государственного
бюджета и (или) представительств российских компаний за рубежом;
7) российские информационные ресурсы, вещающие через Интернет на аудитории иностранных государств с территории
России;
8) СМИ, создаваемых российскими разведывательными органами и (или) их агентами на территории иностранных государств,
финансируемых из государственного бюджета и (или) представительств российских компаний за рубежом;
9) Русская православная церковь московского патриархата;
10) различные организации (союзы, собрания, соборы, русские
школы и т. п.) соотечественников, создаваемые на территориях
иностранных государств;
11) различные маргинальные организации, создаваемые сотрудниками российских разведывательных служб и (или) их агентами на территориях иностранных государств, либо гибридные
(смешанные) комбинированные организации, например, выступающие за права граждан на хранение и ношение огнестрельного
оружия, борьбу с европейскими и евроатлантическими ценностями, против НАТО и ЕС, или внедрение в уже созданные организации своих агентов572;
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12) филиалы транснациональных компаний и корпораций, созданных как по инициативе российских спецслужб, так и самого
российского государства, осуществляющие финансовую поддержку различных пророссийских организаций СМИ и деятельность
разного рода многочисленных агентов: информационного и политического влияния, боевиков, вербовщиков, наводчиков, осведомителей, провокаторов, а также проведение активных мероприятий;
13) российские частные военные компании (ЧВК), юридически
функционирующие под прикрытием частных охранных структур,
ветеранских и псевдопатриотических организаций, или в качестве
филиалов транснациональных компаний и корпораций, созданных
как по инициативе российских спецслужб, так и самого российского государства, в которых принимают участие кадровые военнослужащие ГУ ГШ ВС и ФСБ, совместно с курируемыми ими группами агентов-боевиков;
14) иные организации, созданные на территориях иностранных государств иностранными гражданами под кураторством
ФСБ и СВР и (или) их агентами влияния для организации и ведения
агентурно-подрывной и разведывательно-подрывной деятельности
против национальной безопасности и национальных интересов
иностранных государств.
Для реализации вышеуказанных целей в России имеется соответствующее правовое обеспечение. Так в силу пункта 12 статьи 6
Федерального закона от 10 января 1996 г. N 5-ФЗ «О внешней разведке: «Для достижения целей разведывательной деятельности
органам внешней разведки Российской Федерации предоставляются следующие полномочия: создание организационных структур

%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0/a-44710120
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(подразделений и организаций), необходимых для функционирования
органов внешней разведки» 573.
Данная норма заслуживает отдельного комментария. Рассматриваемая норма для России имеет трансграничное значение и содержит предписание для органов внешней разведки по созданию не
только своих официальных структур на территориях иностранных
государств, как например официальные представительства 5-й
службы ФСБ за рубежом, но и организаций.
В рассматриваемой норме под дефиницией «создание организационных структур… организаций» в российской практике понимается создание организационных структур и организаций любой
организационно-правовой формы – общественных объединений,
религиозных организаций, политических партий на территориях
иностранных государств для осуществления агентурно-подрывной
и разведывательно-подрывной деятельности против подрываемых
государств. Под дефиницией «создание подразделений» понимается создание глубоко законспирированных тайных подразделений
российских разведывательных органов ГУ ГШ ВС, ФСБ и СВР в
любых организациях, в том числе и в международных, в политических партиях и в органах государственной власти иностранных государств в иностранной юрисдикции.
По мнению автора: «Ни одна страна в мире не ведет такой
масштабной, системной и скоординированной подрывной деятельности на территории иностранных государств, против их ценностей, суверенитета и территориальной целостности, как путинская Россия. Почти вся внешняя и международная политика России направлена на подрыв международного права, международной
безопасности и политических систем западных стран»574.
Подводя итоги исследования, делается обоснованный вывод о
том, что причиной совершения подавляющего большинства
573

Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 5-ФЗ "О внешней разведке". Правовая система «Гарант».
URL: http://base.garant.ru/10135745/8b7b3c1c76e91f88d33c08b3736aa67a/
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Виктория Кириллова. Цена подрыва: сколько платит Россия своим агентам в Украине и Евросоюзе.
Cyprus-daily.news. 24.11.2020. URL: https://cyprus-daily.news/tsena-podryva-skolko-platit-rossiya-svoimagentam-v-ukraine-i-evrosoyuze/
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убийств и похищений людей на территориях иностранных государств, является наличие действующего на постоянной основе
агентурного аппарата Российской Федерации.
По своей сути агентурный аппарат является ниточкой, образовывающей связь между представителями российских спецслужб и
объектами их оперативной разработки на территориях иностранных
государств.
Именно агентурный аппарат в конечном итоге создает благоприятную почву для убийств и похищений людей агентамибоевиками и кадровыми сотрудниками российских разведывательных служб.
В ходе планирования ОЧМ осуществляется глубокое разведывательное проникновение со стороны российских вражеских служб
и их агентов в различные информационные базы данных с конфиденциальной информацией, охраняемой законом тайной, в сферы
национальной безопасности и правопорядка иностранных государств.
Кроме того, в условиях фактического нахождения стран коллективного запада и России в состоянии международного невооруженного конфликта, вопрос национальной безопасности должен
иметь первостепенное значение.
Восстановить надлежащий уровень общественной и национальной безопасности в странах Европейского сообщества и США
возможно путем пресечения агентурно-подрывной и разведывательно-подрывной деятельности России, что включает в себя:
- устранение причин и условий, способствующих формированию противоправных намерений осуществления посягательств на
государственную безопасность;
- препятствование реализации сформированных противоправных намерений осуществления посягательств на государственную безопасность;
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- прекращение деятельности, которая представляет угрозу
государственной безопасности575.
Общеизвестно, что от состояния безопасности государства в
целом, зависит безопасность общества и личности.
Внешнеполитическая подрывная деятельность России является многосторонней, многовекторной и постоянной деятельностью
по подрыву политического суверенитета и национальной безопасности иностранных государств. В общем плане, для подрыва национальной безопасности подрываемых европейских государств,
Россия использует международные институции, такие как ООН,
ПАСЕ, ОБСЕ, международные судебные инстанции, информационные ресурсы, свои зарубежные представительства и своих многочисленных агентов.
Значительной частью подрывной деятельности, является ее
неотъемлемая составляющая – агентурно-подрывная деятельность.
Агентурно-подрывная деятельность ослабляет суверенитет государства в первую очередь действиями представителей его властей, обладающих такими негативными качествами как некомпетентностью, продажностью (падкость на деньги и толерантность к
коррупции) и отсутствием осознания государственности.
В ходе осуществления агентурно-подрывной деятельности
подрывающее государство вмешивается во внутренние дела подрываемого государства и во многом управляет ими через своих
многочисленных агентов без видимого, но фактически имеющего
место быть, нарушения п. 7 ст. 2 Устава ООН (основополагающего
принципа современного международного права – невмешательства
во внутренние дела суверенного государства). Данный фактор способствует избеганию международной ответственности подрывающего государства, или государства-агрессора и оккупанта.
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таіншій протиправній діяльності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2016. - Вип. 40(2). - С. 122-125. URL:
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Агентурно-подрывная деятельность (АПД) – вид подрывной
деятельности (ПД). АПД обладает значительной эффективностью.
По мнению начальника Генерального штаба ВС РФ генерала Валерия Герасимова: «применение непрямых ассиметричных действий и
способов ведения «гибридных» войн позволяет лишить противоборствующую сторону фактического суверенитета без захвата
территории государства военной силой»576. Одними из таких действий и способов ведения гибридных войн, является агентурноподрывная деятельность вражеского (враждебного) государства на
территории подрываемого государства, позволяющая лишить противоборствующую сторону фактического политического суверенитета невоенным способом.
Иными словами, агент вражеского (враждебного) государства
своей подрывной деятельностью лишает фактического политического суверенитета подрываемое государство. При этом, в современных условиях эффективность использования невоенных мер по
сравнению с военными мерами для достижения политических целей развязанного конфликта на условиях страны-агрессора составляет соотношение 1 к 4 военных мер к мерам невоенным577.
По результатам промежуточного исследования, проводимого в
рамках проекта «Робастность кремлевских агентов в Украине»578 на
базе Международной ассоциации «Институт национальной политики» на внешнеполитической арене и территориях иностранных государств за счет АПД Россия достигает своих внешнеполитических
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обновлен 5 мар. 2020 г. URL:
https://www.institutenp.com/post/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%
D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
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целей невоенным путем в соотношении с ПД эквивалентном ПД ≡
АПД: 1 к 4.
ПД 100% ≡ АПД 80 %
Эффективность агентурно-подрывной деятельности (АПД),
как неотъемлемой части подрывной деятельности (ПД) составляет
при условии ПД : 100 в соотношении ПД и АПД соответственно 20
: 80579, в котором ПД (1) и его составная часть АПД (4). Максимальный подрывной эффект достигается благодаря синергии ПД и
АПД.
Следовательно, государство-агрессор и оккупант, или подрывающее государство, достигает своих поставленных внешнеполитических подрывных целей на территории подрываемого государства на 80% посредством ведения агентурно-подрывной деятельности от 100% общего потенциала подрывной деятельности.
Ведение Россией 4-й мировой гибридной войны против стран
евроатлантического и европейского сообщества требует использование целого комплекса международных, информационных, нормативных, политических, правовых, организационных, экономических и прочих средств, адекватных потенциальным вызовам и реальным угрозам.
Необходимо принять комплекс исчерпывающих мер, направленных на обеспечение внешней и внутренней национальной безопасности цивилизованных стран коллективного запада.
Проведенное исследование дает основания для ряда рекомендаций по укреплению евроатлантической и европейской безопасности.
В качестве правового средства обеспечения национальной
безопасности необходимо в каждом европейском государстве при579

Виктория Кириллова. Цена подрыва: сколько платит Россия своим агентам в Украине и Евросоюзе.
Cyprus-daily.news. 24.11.2020. URL: https://cyprus-daily.news/tsena-podryva-skolko-platit-rossiya-svoimagentam-v-ukraine-i-evrosoyuze/
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нять Закон «О противодействии российской агрессии», который
будет являться правовой основой для противодействия российскому военному, политическому и медийному давлению580.
Нормы данного закона должны быть направлены в частности:
1) на удаление агентов российского влияния из государственной, информационной, научной, общественной, политической, экспертной, экономической и прочих сфер деятельности;
2) на максимальную минимизацию российского влияния в вышеуказанных и в прочих сферах деятельности.
В Европейском Союзе на уровне Европарламента целесообразно принять единый акт в форме директивы «О противодействии
российской агрессии», что обосновывается двумя факторами:
1) в некоторых законодательных собраниях стран ЕС под
прикрытием депутатов на постоянной основе действуют мощные
агентурные аппараты России, что, безусловно, в тех, или в иных
формах является фактором препятствий принятия надлежащего
законодательного обеспечения национальной безопасности;
2) единый акт в форме директивы позволил бы на уровне европейского сообщества одновременно минизировать угрозы, обусловленные подрывной активностью России в данных странах, и
укрепить европейскую архитектуру безопасности во всем сообществе ЕС.
В Украине помимо прочего, в предлагаемом законе должна
быть четко сформулирована такая дефиниция, как российская агрессия: «многовекторная преступная деятельность Российской
Федерации, направленная на уничтожение Украины как субъекта
международного права, украинской культуры и нации»581.
Помимо этого, Украина обязана наконец-то исполнить свои
обязательства, как перед своими гражданами, так и перед международным сообществом – принять Закон Украины «О Ратификации
Римского Статута Международного уголовного суда», в силу пунк580

Юрий Шулипа. Почему Украине необходим закон о противодействии агрессии РФ. Информационное
агентство ЛIГАБiзнесIнформ. 23.07.2019. URL: https://www.liga.net/politics/opinion/pochemu-ukraineneobhodim-zakon-o-protivodeystvii-agressii-rf
581
Там же.
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тов 8 и 24 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, за подписание которой начался Евромайдан.
В США положениями Закона (Директивы) «О противодействии российской агрессии», возможно, дополнять и тем самым совершенствовать применительно к России федеральный закон США
H.R. 3364 «О противодействии противникам Америки посредством
санкций»582, налагающий дополнительные санкции на Иран, Северную Корею и Россию.
В организационном плане, пророссийские объединения, организации, политические партии, научные и религиозные организации, учреждения, российские представительства, коммерческие организациями должны стать объектами усиленного контрразведывательного и оперативно-розыскного обеспечения со стороны спецслужб иностранных государств.
Необходимо законодательно запретить, или существенно ограничить деятельность структур и организаций, представляющих
потенциальную опасность для национальной и международной
безопасности, правопорядка, личности, общества и государства.
Проведенное исследование дает основания для ряда рекомендаций по укреплению евроатлантической и европейской безопасности. На территориях европейских государств необходимо
устранить любой повод и любые предпосылки, которые в будущем
могут явиться причинами российской агрессии.

582

H.R.3364 - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act 115th Congress (2017-2018). Congress.gov. URL: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3364
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8.5.2. Меры по обеспечению
национальной безопасности
1. Закрыть представительства службы оперативной информации и международных связей ФСБ России (5-й службы ФСБ), действующие на территориях иностранных государств под прикрытием борьбы с терроризмом, а на самом деле для ведения разведывательно-подрывной деятельности и запретить возобновление их деятельности под угрозой уголовного наказания.
2. Закрыть представительства разведывательных структур государств-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и запретить возобновление их деятельности под угрозой уголовного наказания. ОДКБ — военно-политический союз
в рамках СНГ, созданный на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного в мае 1992 года.583 ОДКБ по своей сути является неким квазиподобием и одновременно военным противником военного блока НАТО, со штаб-квартирой и органами управления в Москве.584 Российская Федерация занимает особое положение в контексте деятельности ОДКБ, выступая в роли инвестора и
инициатора интеграционных процессов.585
Основными направлениями сотрудничества государствчленов ОДКБ в сфере обеспечения информационной безопасности
являются: - формирование надежного, основанного на современных
технических средствах механизма обмена информацией в интересах политического, экономического и военного сотрудничества
(Пункт 1.7. Положения о сотрудничестве государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в сфере обеспечения информационной безопасности).586
583

Устав Организации Договора о коллективной безопасности. Президент России. Официальный сайт. URL:
http://www.kremlin.ru/supplement/3506
584
Штаб-квартира Секретариата ОДКБ открылась в Москве. РИА-новости. 11.05.2012. URL:
https://ria.ru/20120511/646811083.html
585
Сергей Острына. ОДКБ – военно-политический союз или инструмент Кремля? Военно-политическое обозрение. 22.01.2019. URL: https://www.belvpo.com/100378.html/
586
Положение о сотрудничестве государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в
сфере обеспечения информационной безопасности. Утверждено Решением Совета коллективной безопасно-
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Следовательно, спецслужбы стран-членов ОДКБ особенно органы внешней и военной разведки также фактически пребывают в
союзе, взаимодействии и сотрудничестве под общим руководством
со стороны Кремля,587 что само по себе представляет потенциальную угрозу национальной безопасности стран коллективного запада.

сти Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года. Законодательство Украины. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_o16/print
587
Шулипа Ю. Ю. Будущее Донбасса по «формуле Штайнмайера»: монография / Шулипа Юрий Юрьевич;
Информационное издание «Национальной политики», Інтерсервіс. Издание 1-е. Киев — Берлин 2020. — 336
с. (с. 186) УДК 341.38/.4(477.61/.62-074). Ш95. ISBN 978-617-696-913-6.
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Ответ ФСБ на одно из предложений председателю комиссии по развитию
общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елене Сутроминой. Источник Центр «Досье»588.

588

Что такое и зачем нужно Россотрудничество. Доклад. Центр «Досье». URL: https://dossier.center/rossotr/
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8.5.3. Меры по обеспечению
международной безопасности
1. Существенно ограничить на территориях иностранных государств численность российских дипломатических представительств до уровня 1-го посольства и 1-го консульства на территории 1-го иностранного государства, а также численность российских атташе, дипломатов, консулов и иных сотрудников дипломатических представительств РФ.
2. Запретить деятельность на территориях иностранных государств всех филиалов, представительств и структурных подразделений Россотрудничества589, а именно:
а) российских центров науки и культуры за рубежом;
б) российских информационно-культурных центров за рубежом;
в) российских домов науки и культуры за рубежом;
г) российских культурных центров за рубежом и их отделений590.

589

(Россотрудничество) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере обеспечения и
развития международных отношений Российской Федерации с государствами - участниками Содружества
Независимых Государств, другими государствами, а также в сфере международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию (п. 1 Положения) (в ред. Указа Президента РФ от
08.05.2013 N 476).
590
Пункт 1. Положение о представительствах Федерального агентства по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству за пределами Российской Федерации и представителях этого Агентства в составе дипломатических
представительств Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 13 ноября 2009 г. N 1283). Правовая система «Гарант». URL: http://base.garant.ru/12170827/
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8.5.4. Меры по обеспечению
информационной безопасности
1. Запретить деятельность представительств:
а) российских государственных информационных компаний
(роспропаганды);
б) российских СМИ, формально не принадлежащих России, но
фактически финансируемых из государственного бюджета и (или)
представительств российских компаний за рубежом.
2. Запретить вещание на территориях иностранных государств
российских СМИ:
а) имеющих лицензию российской федеральной службы по
надзору в сфере связи информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзора) на телерадиовещание;
б) российских информационных ресурсов, вещающих через
Интернет на аудитории иностранных государств с территории
России, путем блокировки на территориях иностранных государств их вещания.
Одновременно необходимо запретить возобновление их деятельности под угрозой уголовного наказания.
В гибридной войне на роль ключевых факторов, определяющих революционные изменения в формах и методах конфликта и
формирование его нового качества выдвинулись глобализация и
развитие информационных технологий591.
Активное информационное оружие – это единая система комплексного, комбинированного, пучкового, целевого и ударного
применения всех сил и средств технического, коммуникативного,
информационно-психологического воздействия на подсознание
субъекта атаки592.

591

Бартош А. А. — Диалектика гибридной войны // Философская мысль. – 2017. – № 12. – с. 53 - 68. DOI:
10.25136/2409-8728.2017.12.21510 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=21510
592
А. В. Морозов, Д. Г. Майбуров, И. И. Чукляев. Информационное оружие: теория и практика применения.
Проблемы безопасности российского общества № 2-2014, с. 177-183.
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По определению, изложенному в разделе 1 части 3 дополнительного протокола от 8 июня 1977 года «Методы и средства ведения войны» к Женевским конвенциям 1949 года, вирусы, логические бомбы и другие средства специального программноматематического воздействия на информационные ресурсы противника, преднамеренно созданные для его поражения, подходят
под определение оружия и составляют особый класс средств вооруженной борьбы.
Кроме того, представительства российских государственных и
негосударственных СМИ на территориях иностранных государств,
также являются легальными резидентурами российской внешней
разведки. Под прикрытием статуса журналиста российского СМИ,
кадровые сотрудники ГУ ГШ ВС, ФСБ и СВР, или их агенты осуществляют агентурное проникновение в разведываемые сферы, собирают информацию, нужную В. Путину и его окружению, занимаются шпионажем593, а значит потенциально могут принимать
участие в разведывательном обеспечении острых чекистских мероприятий.
По заданию местной редакции российского государственного
телерадиовещательного холдинга RT немецкий журналист пытался
шпионить за политиком Алексеем Навальным594.
Анализируя российскую информационную агрессию против
стран Евросоюза, специалисты оперативной рабочей группы по
стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) Европейской Службы Внешних Связей, проекта EUvsDisinfo пришли к
следующим выводам и резутатам: «Россия проводит против Германии системную дезинформационную компанию, которая разыгрывается на нескольких уровнях. Ни одно другое государство –
член ЕС не подвергается более яростным атакам с помощью дезинформации, чем Германия. С начала конца 2015 года база данных
593

СМИ: Задержанных в Турции российских журналистов могут посадить на 20 лет за шпионаж. Росбалт. 7
декабря 2020. URL: https://www.rosbalt.ru/world/2020/12/07/1876634.html
594
Немецкий журналист объявил, что он пытался шпионить за политиком Алексеем Навальным по заданию
местной редакции RT. Новости. Эхо-Москвы. 09 марта 2021. URL: https://echo.msk.ru/news/2802676echo.html?fbclid=IwAR3ep2MsARZBZ_C-Ps_RjeHF4BiyZI5bBrAd1ofRFNdSwcxRqiVw8xb7B8I
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EUvsDisinfo по дезинформации собрала более 700 случаев, направленных против Германии. Это можно сравнить с Францией (300+
случаев), Италией (170+) и Испанией (40+). В то же время Германия описывается как страна, поддерживающая диалог и сотрудничество с Россией»595.
«Как уже упоминалось, Германия выделена в качестве основной цели российских дезинформационных усилий среди европейских
государств-членов. Государственные вещатели RT и Sputnik имеют амбициозные планы в Германии, и российское государство увеличивает бюджетные ассигнования холдингу RT/Sputnik на сумму
более 550 миллионов евро на ближайшие четыре года»596.
Стремление России обеспечить мировое информационное доминирование и решать свои меркантильные внешнеполитические
задачи вытекает из отдельных положений Концепции внешней политики Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 30
ноября 2016 г. N 640), в которых закреплено: «Неотъемлемой составляющей современной международной политики становится
использование для решения внешнеполитических задач инструментов «мягкой силы», прежде всего возможностей гражданского
общества, информационно-коммуникационных, гуманитарных и
других методов и технологий, в дополнение к традиционным дипломатическим методам» (п. 9)597.
«В целях обеспечения национальных интересов и реализации
стратегических национальных приоритетов Российской Федерации внешнеполитическая деятельность государства направлена на
выполнение следующих основных задач: укрепление позиций российских средств массовой информации и массовых коммуникаций в
глобальном информационном пространстве и доведение до широких кругов мировой общественности российской точки зрения на
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Vilifying Germany; Wooing Germany. The Kremlin's Doublespeak on Dialogue. EUvsDisinfo 09.03.2021. URL:
https://euvsdisinfo.eu/villifying-germany-wooing-germany/
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In the same place. URL: https://euvsdisinfo.eu/villifying-germany-wooing-germany/
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Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 30 ноября 2016 г. N
640). Система ГАРАНТ. URL: http://base.garant.ru/71552062/#ixzz6NYE44Kqf
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международные процессы (пп. «к» п. 3 Концепции внешней политики Российской Федерации) 598.
Россия добивается объективного восприятия ее в мире, развивает собственные эффективные средства информационного
влияния на общественное мнение за рубежом, содействует усилению позиций российских и русскоязычных средств массовой информации в мировом информационном пространстве, предоставляя им необходимую для этого государственную поддержку, активно участвует в международном сотрудничестве в информационной сфере, принимает необходимые меры по противодействию
угрозам своей информационной безопасности. В этих целях предполагается широкое использование новых информационнокоммуникационных технологий. Россия будет добиваться формирования комплекса правовых и этических норм безопасного использования таких технологий» (п. 47) 599.
Путин хочет вести подрывную деятельность в отношении
НАТО, ЕС и других западных институтов, а также использовать
кампании по дезинформации и инструменты диверсионных военных действий для того, чтобы подорвать доверие к нашим ценностям, лидерам и образу жизни600.
Чтобы пресечь информационно-психологические диверсии
России, на территориях своих стран, США и Европейскому Союзу
необходимо давно принять соответствующие законы и директивы о
запрете на законодательном уровне деятельности всех разжигающих антиамериканскую и антиевропейскую пропаганду российских
СМИ. В том числе СМИ, финансируемых как официальными учреждениями России, так и российскими частными, либо аффилированными с Россией транснациональными компаниями и корпорациями.

598

Там же.
Там же.
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Боб Сили, член Парламента. Определение современного российского конфликта: как Кремль развязывает
войну? С. 14. Центр исследований по вопросам России и Евразии. Научно-исследовательский доклад № 15
(2018). Общество Генри Джексона. Июнь 2018 года.
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На законодательном уровне необходимо установить уголовную ответственность не только за совершение информационнопсихологических диверсий, но и за использование СМИ с целью
совершения любых информационных преступлений.
При этом в отношении всех форм и видов российских СМИ,
российских СМИ, финансируемых с территории РФ, зарегистрированных в качестве юридических лиц в юрисдикции иностранных
государств, функционирующих на подрыв информационной и национальной безопасности иностранных государств в преступных
интересах Российской Федерации, необходимо вводить набор санкций.
За основу в качестве примера введения санкций против телерадиовещания на своей территории внутренней российской пропаганды, можно принять санкции, введенные в отношении как номинальных собственников внутренних российских пропагандистских
телеканалов группы агента российского влияния в Украине Виктора Медведчука, так и самих телеканалов как юридических лиц.
Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года (Введено в действие Указом Президента Украины от 19.02.2021 №64/2021) «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономических и других ограничительных мер (санкций)», введены следующие меры:
1) блокирование активов – временное ограничение права лица
пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
2) предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
3) приостановление выполнения экономических и финансовых
обязательств;
4) аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;
5) запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;
6) прекращение предоставления услуг по ретрансляции распространению телепрограмм, предоставлению телекоммуникаци401

онных услуг и использованию телекоммуникационных сетей общего
пользования;
7) полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым
применены санкции согласно данному Закону;
8) запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка
Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;
9) прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных
ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам,
эмитированным резидентами иностранного государства;
10) запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
11) прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных
программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;
12) иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным настоящим Законом601.
8.5.5. Меры по обеспечению
общественно-политической безопасности
1. Законодательно установить запрет на финансирование политических партий, общественных объединений и религиозных организаций с территории России, либо из бюджетов транснациональных компаний и корпораций с долей российского капитала в
иностранном бизнесе.
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Указ Президента України № 64/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19
лютого 2021 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)». Рада національної безпеки і оборони України – офіційний сайт. URL:
https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/4816.html
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2. Законодательно установить запрет на политическую, общественную и религиозную деятельность, лоббирующую интересы
России на территориях иностранных государств.
3. Демонтировать все памятники, установленные в период существования российской империи и советского союза, свидетельствующие о советской, либо о российской оккупации и в дальнейшем
на законодательном уровне запретить их восстановление под угрозой уголовного наказания. Этот важный шаг необходим для того,
чтобы устранить повод и предпосылки для российской агрессии в
будущем.
4. На законодательном и правоприменительном уровнях необходимо запретить проведение любых российских мероприятий связанных с отмечанием памятных дат Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Необходимо также в обязательном порядке законодательном и правоприменительном уровнях
запретить проведение всяких пророссийских акций, типа «Забытый
полк», «Победобесье» и т. п.
Это активные мероприятия Кремля за рубежом, преследующие решение следующих своих внешнеполитических задач:
а) мобилизация лояльного российской внешней политики населения и одновременно противников национальных, евроатлантических и европейских ценностей;
б) создание пророссийских 5-х колонн для подрыва общественно-политического устройства западных стран;
в) популяризация и продвижение в западное общество идей
превосходства русского шовинизма и российского фашизма над
демократическими ценностями западного мира:
г) совершение идеологических диверсий, направленных на раскол евроатлантического и европейского сообщества.
Война смыслов составляет сердцевину стратегии гибридной
войны, главная цель которой заключается в обеспечении последовательного планомерного установления контроля над всеми сторо-
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нами жизни государства — объекта гибридной агрессии, и прежде
всего над менталитетом его населения602.
5. Запретить деятельность Русской православной церкви (РПЦ)
московского патриархата, поскольку данное религиозное учреждение за пределами России представляет собой легальную резидентуру СВР и церковные работники РПЦ могут передавать информацию сотрудникам ФСБ и СВР, полученную от прихожан в ходе отправления церковных обрядов. При этом сама РПЦ может использоваться для ведения агентурно-подрывной и разведывательноподрывной деятельности против национальной безопасности и правопорядка иностранных государств.
6. Запретить создание различных пророссийских объединений
выходцев из стран постсоветского пространства, создаваемых сотрудниками ФСБ и СВР. В тоже время, необходимо существенно
ограничить деятельность созданных объединений выходцев из
стран постсоветского пространства, в целях обеспечения надлежащего уровня национальной безопасности. При этом действующие
объединения выходцев из стран постсоветского пространства, различные конгрессы соотечественников, должны стать объектами
усиленного контрразведывательного обеспечения со стороны западных спецслужб.
Известный исследователь российских спецслужб Андрей Солдатов обоснованно полагает: «Владимир Путин устроил свой собственный Конгресс соотечественников, причем не в 2005 году, а
сразу, в 2000-м, потому что его идея была совершенно другой: он
не хотел, чтобы эмигранты помогали ему строить новую демократическую Россию, а рассматривал их как инструмент внешней
политики своего государства, и сказал это очень прямо. На этом
конгрессе он заявил, что только при сильном государстве может
существовать сильная и благополучная эмиграция и русское сооб-
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Бартош А. А. Стратегия и контрстратегия гибридной войны. Военно-теоретический журнал «Военная
мысль». 10 Октября 2018. URL: https://vm.ric.mil.ru/Stati/item/138034/
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щество за рубежом. Потом эта концепция плавно мутировала,
развивалась»603.
7. Усилить контрразведывательное направление деятельности
в отношении мигрантов из числа граждан России. Каждый гражданин России, обращающийся в миграционные службы иностранных
государств за представлением статуса беженца, должен быть объектом усиленного КРО и ОРО со стороны спецслужб. Лица, претендующие на получение статуса беженца, могут являться как потенциальными объектами на уничтожение, так и засланными агентами для решения подрывных задач, поставленных им российскими
спецслужбами.
8. Усилить контрразведывательное направление деятельности
в отношении российских сотрудников разведывательных и правоохранительных органов, вооруженных сил, следственного комитета
прокуратуры, судов и юстиции, причем как действующих, так и отправленных в отставку. Данная категория людей представляет особую угрозу для западного сообщества. Как правило, действующие и
бывшие представители российской власти, являются источниками
коррупции и организованной преступности. Десятки тысяч российских силовиков принимали участие в российских военных авантюрах, на территории Чеченской республики «Ичкерия», Грузии, Украины, Сирии и стран Африки, они совершили сотни тысяч тяжких
и особо тяжких преступлений. За свои преступления, они не были
подвергнуты наказанию. На их руках кровь тысяч безвинно убитых
людей. Многие из них задействованы в бизнесе на преступлениях,
связанных с торговлей оружием, наркотиками, различными государственными услугами.
Кроме того, действующие и бывшие представители российской власти могут посещать страны коллективного запада с целью
выполнения разведывательно-подрывных задач, поставленных им
сотрудниками российских разведывательных структур. Например,
для внедрения в иностранные общественные и коммерческие орга603

Сергей Медведев. Дорогие соотечественники. Радио Свобода. 07 марта 2021. URL:
https://www.svoboda.org/a/31129702.html
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низации, в различные политические и религиозные структуры с
целью осуществления разведывательно-подрывной деятельности
против государств – кандидатов в жертвы путинской агрессии.
В сложившейся международной обстановке, разведывательные службы стран коллективного запада должны создать специальную общую информационную базу персональных данных российских сотрудников разведывательных и правоохранительных органов, вооруженных сил, следственного комитета прокуратуры, судов
и юстиции, как действующих, так отправленных в отставку.
В дальнейшем, необходимо объединить предлагаемую базу
данных лиц с базой данных Центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, человечности и международного права «Миротворец»604.
Часто лица, разыскиваемые правоохранительными органами
Украины за совершение различных особо тяжких преступлений на
территориях временно оккупированного Крыма и ОРДЛОУ оказываются на территории стран Европейского Союза, что не только
создает потенциальную угрозу национальной безопасности и правопорядку, но и является доминированием безнаказанности над
правом и здравым смыслом. Рассматриваемую категорию лиц необходимо в электронных пограничных учетах поставить на «специальный контроль», чтобы в момент прохождения пограничного
контроля они попадали в поле зрения сотрудников спецслужб и
правоохранительных органов. Также, необходимо установить наблюдение за въехавшими в страны коллективного запада представителями данной категорией россиян со стороны иностранных
спецслужб.
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8.5.6. Меры по обеспечению
экономической безопасности
Помимо русской православной церкви и российских заграничных представительств, представительств официальных государственных и негосударственных российских СМИ на территориях
иностранных государств необходимо запретить деятельность
транснациональных компаний, корпораций и холдингов, учрежденных сотрудниками советских и российских спецслужб, российским
государством, либо лицами, апеллированными с Владимиром Путиным.
Во-первых, субъекты экономической деятельности с главным
офисом в России имеющие представительства (филиалы) за рубежом находятся в сфере контрразведывательного обеспечения 4-й
службы экономической безопасности ФСБ. Четвертая служба
(СЭБ) ФСБ, включая входящее в ее структуру управление по
контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы (управление «К»), считается одной из самых влиятельных в Федеральной службе безопасности605.
Во-вторых, высшее политическое руководство России ставит
условия для крупного российского бизнеса: «ведение бизнеса в обмен на обслуживание геополитических авантюр». На примере
кремлевского лоббистского геополитического газового проекта
«Северный поток-2», Россия пытается:
1) создать искусственную газовую монополию на газовом
рынке Европы;
2) создать в отдельных странах ЕС газовую зависимость от
поставок газа из России;
3) расколоть на «газовом вопросе» единство Европейского
сообщества и в дальнейшем путем «газового шантажа» подчинить обслуживанию своих преступных интересов страны ЕС.
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Таким образом, обуславливается необходимость отказа от
участия в различных совместных торгово-промышленных проектах
с Россией. Обосновывается необходимость отстранения агентов
российского влияния от информационных, культурных, научных,
политических, правовых и экономических сфер. При этом, обосновывается необходимость максимального снижения долей российского капитала в различных сферах экономик стран Америки и Европы, ужесточение действующих и введение новых санкционных
пакетов в отношении Российской Федерации.

Заключение
Автор надеется на то, что материал, обобщенный в монографическом исследовании и выводы исследования принесут теоретическую пользу исследователям в сфере политических, военных, исторических и юридических наук, которые в качестве своих научных
интересов выбрали сложные российские трансграничные преступления, инициируемые В. Путиным и его окружением, и в целом
российскую внешнюю политику. Автор надеется на то, что материал, обобщенный в монографическом исследовании, выводы и рекомендации исследования принесут практическую пользу странам
коллективного Запада в борьбе с российскими трансграничными
преступлениями, инициируемыми В. Путиным и его окружением,
приведут к установлению всех фигурантов преступлений и в конечном итоге к назначению всем виновным лицам справедливого и
основанного на законе наказания.
Автор надеется, что его труд станет поводом для начала
большого международного расследования всех преступлений Владимира Путина.
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службы по техническому и экспортному контролю". Правовая система «КонсультантПлюс».
348. Указ Президента РФ от 16.08.2004 N 1082. "Вопросы Министерства обороны Российской Федерации". Правовая система «КонсультантПлюс».
349. Указ Президента РФ от 06.09.2008 N 1315 "О некоторых вопросах
государственного управления в области международного сотрудничества"
(вместе с "Положением о Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству").
350. Указ Президента РФ от 02.06.2020 г. № 355 "Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания".
Президент России – официальный сайт.
351. Указ Президента України № 64/2021 «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)». Рада національної безпеки і оборони
України – офіційний сайт.
352. Устав федерального государственного бюджетного учреждения
"Российский институт стратегических исследований" (Утв. указом Президента РФ от 27 апреля 2020 г. № 290). Президент России – официальный сайт.
353. Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 30 ноября 2016 г. N 640). Правовая система «Гарант».
354. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
(утв. Указом Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации"). Правовая система «КонсультантПлюс».
355. Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ
25 декабря 2014 г. N Пр-2976). Правовая интернет система «Гарант».
356. Положение о Совете Безопасности Российской Федерации (утверждено Указом Президента Российской Федерации от 7 марта 2020 г. N 175).
Правовая интернет-система «Консультант плюс».
357. Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 11 августа 2003 г. N 960). Правовая
интернет-система «Консультант плюс».
358. Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 11.07.2004 N 865. "Вопросы Министерства иностранных дел Российской Федерации". Правовая интернет-система
«Консультант плюс».
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359. Положение о представительствах Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству за
пределами Российской Федерации и представителях этого Агентства в составе дипломатических представительств Российской Федерации (утв. Указом
Президента РФ от 13 ноября 2009 г. N 1283). Правовая система «Гарант».
360. Правила отнесения сведений, составляющих государственную
тайну, к различным степеням секретности (утв. постановлением Правительства РФ от 4 сентября 1995 г. N 870). Правовая система «Гарант».
361. Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. N 804 "Об
утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц". Правовая
система «Гарант».
362. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.07.2009
N 1055-р «О намерении Российской Федерации не становиться участником
Договора к Энергетической Хартии, а также Протокола к Энергетической
Хартии по вопросам энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам». Правовая система «КонстультантПлюс».
363. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.07.2019
№ 1618-р. Состав Правительственной комиссии по координации судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства РФ от 20.07.2019 № 1618-р). Официальный интернет-портал правовой информации.
364. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года № 129-р. О реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Гостехстрой" в форме выделения из него федерального
государственного унитарного предприятия "Научный центр "Сигнал". Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации.
365. Указание Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 1 февраля 2016 г. № 65/11/1 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности». Правовая система «Гарант».
366. Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН
России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативнорозыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 N 30544). Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации.
367. Инструкция по организации производства судебных экспертиз в
экспертных подразделениях органов федеральной службы безопасности
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(утв., приказом ФСБ России от 23.06.2011 N 277). Правовая система «КонсультантПлюс».
368. Приказ ФСБ РФ от 14 сентября 2007 г. N 465 "Об утверждении
Перечня категорий руководителей органов контрразведки и их заместителей,
уполномоченных возбуждать ходатайство о проведении контрразведывательных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан".
Правовая система «Гарант».
369. Приказ СК России от 30.10.2015 N 97 "Об организации в Следственном комитете Российской Федерации направления запросов о правовой
помощи по уголовным делам в компетентные органы иностранных государств, а также исполнения запросов компетентных органов иностранных государств о правовой помощи по уголовным делам" (вместе с "Порядком организации в Следственном комитете Российской Федерации направления запросов о правовой помощи по уголовным делам в компетентные органы иностранных государств, а также исполнения запросов компетентных органов
иностранных государств о правовой помощи по уголовным делам"). Официальный сайт СК РФ.

430

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Зафиксированная активность российских разведывательных служб на
территории Чехии в 2017 году
Отчет контрразведки Чешской республики – Информационной службы
безопасности (BIS) – за 2017 год, незасекреченная часть1
(извлечение)
 В 2017 году ряд чешских госструктур, в том числе министерство иностранных дел, подверглись кибератакам. По данным BIS, имеются основания полагать, что за нападением, в результате которого хакеры получили доступ к электронной почте десятков сотрудников МИД ЧР,
стояли российские спецслужбы.
 Были сделаны попытки взлома электронной почты ряда сотрудников
министерства обороны ЧР.
 Дипломатические и разведывательные структуры России задействованы в попытках получить под свой контроль ряд ключевых предприятий
и компаний, а также об организации информационных кампаний в интересах Москвы. Наибольшее внимание в этой связи привлекает тендер
на реконструкцию и строительство дополнительных реакторов АЭС
«Дукованы»: одним из его участников является концерн «Росатом».
 В Чехии находится чрезмерно многочисленный для представительства
в столь небольшой стране российский дипломатический персонал. По
данным на 2016 год, в посольстве и консульствах РФ в ЧР работали 51
дипломат и 86 административно-технических сотрудников. Для сравнения: Чехия располагает в России 20 дипломатами и 45 недипломатическими сотрудниками своих представительств. BIS утверждает, что
значительная часть российских дипломатов, действующих в Чехии, занимается разведывательной деятельностью, а потому с точки зрения
безопасности сомнения у контрразведки вызывают все российские
диппредставители – «от посла до шофера».
 Активно развивается сеть «альтернативных» и откровенно дезинформационных интернет-СМИ, которые так или иначе повторяют основные постулаты российской официальной пропаганды – в частности,
критикуя членство Чехии в ЕС и НАТО. Однако, как отмечается в отчете BIS, большая часть из них – дело рук местных активистов, которые «в рамках реализации своих гражданских прав и свобод распространяют информацию, которую считают правдивой». В то же время
их деятельность может служить «дымовой завесой» при реализации
гибридной стратегии Кремля.
1

Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2017.
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2017-vz-cz.pdf
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 Значительную угрозу национальной безопасности представляет собой,
наряду с российской, деятельность китайских спецслужб. Они ориентированы прежде всего на промышленный шпионаж и сбор информации, связанной с экономическими интересами КНР в Европе.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Зафиксированная активность российских разведывательных служб на
территории Чехии в 2018 году
Отчет контрразведки Чешской республики – Информационной службы
безопасности (BIS) – за 2018 год, незасекреченная часть2
(извлечение)
Российские спецслужбы в 2018 году присутствовали в Чешской Республике.
Разведывательную деятельность проводили сотрудники всех российских
спецслужб, то есть гражданской разведки СВР, военной разведки ГРУ (ГУ
ГШ МО ВС РФ прим. автора) и федеральной разведки ФСБ. Долгосрочной
проблемой безопасности остается чрезмерное расширение российской дипломатической миссии в Чешской Республике, что увеличивает угрозу контакта чешских граждан с разведывательной службой иностранной державы.
Разведывательные возможности Российской Федерации на территории Чешской Республики были частично ослаблены чешской реакцией на нервнопаралитическое вещество «новичок» в Солсбери, Великобритания, которым
был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь в марте 2018 года.
После того, как британцы объявили о деталях нападения, российская сторона
попыталась создать на международной арене впечатление, что используемое
токсичное вещество поступило из других стран, особенно из Чешской Республики. Согласно выводам BIS, ни один субъект в Чешской Республике не
разрабатывал, не производил и не хранил нервно-паралитическое вещество,
использованное в Соединенном Королевстве.
Принимая во внимание тот факт, что лица, участвовавшие в нападении, также перемещались в Чешской Республике в прошлом, и после запроса Великобритании о коллективной солидарности со стороны союзников BIS обработала соответствующую справочную информацию, которая впоследствии
использовалась в процессе, ведущем к высылке трех российских нелегальных
разведчиков.
2

Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2018.
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2018-vz-cz.pdf.pdf
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В соответствии с гибридной стратегией, которой Российская Федерация
стремится влиять на принятие решений политическими лидерами в других
странах, российские разведчики, тем временем, стремились установить связи
с активно-влиятельной средой, близкой к политическим деятелям, которые
влияют на события в сферах интересов РФ.
Российское дипломатическое представительство и резидентуру российской
разведывательной службы продолжало интересовать сообщество российских
соотечественников. Собирая информацию и создавая сети влияния, российская государственная власть стремилась, в частности, маргинализовать антикремлевски ориентированных экспатриантов и соответственно усилить влияние экспатриантов, симпатизирующих нынешнему политическому режиму
Российской Федерации.
В 2018 году Чешская Республика продолжала быть одним из театров сценических действий российских государственных органов против политического
суверенитета и территориальной целостности Украины. Уличенная российская вражеская деятельность носила признаки активных мероприятий. Попытка тайно вызвать и усилить социальную напряженность в целевых странах по репрезентативным темам, которая, однако, в результате влияет на весь
баланс сил, является давней российской практикой.
Его использование усилилось в связи с российским геополитическим ревизионизмом, российской аннексии Крыма в 2014 году. Повышение общественного внимания к этой практике было отражено в обсуждении так называемого гибридного подхода Российской Федерации к войне во внешней политики.
BIS в сотрудничестве с партнером ZS также получил информацию о деятельности российской разведывательной службы ФСБ, которая тайно создавала
на территории Чехии инфраструктуры ИКТ (Информационно-коммуникационных технологий прим. автора).
Эта инфраструктура была частью более крупной системы, которая могла использоваться для секретных кибернетических и информационных операций
ФСБ в локальном и глобальном масштабе. Совместно с полицией Чешской
Республики эта сеть уничтожена и тем самым предотвращена враждебная
деятельность ФСБ против интересов Чешской Республики или наших союзников.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Зафиксированная активность российских разведывательных служб на
территории Чехии в 2019 году
Отчет контрразведки Чешской республики – Информационной службы
безопасности (BIS) – за 2019 год, незасекреченная часть3
(извлечение)
2.2 Разведывательные службы и враждебная деятельность иностранных
держав в Чешской Республике
Служба информации по вопросам безопасности в рамках своей правовой
компетенции продолжала заниматься всеми вопросами, касающимися разведывательных служб (далее «РС»), действующих территории Чехии против
интересов Чешской Республики.
В соответствии со сложившимися приоритетами враждебных иностранных
разведывательных служб, возможностями BIS установлена степень угрозы
интересам Чехии и деятельности BIS в 2019 году.
Установлено, что приоритетные цели разведывательной деятельности России
и Китая, угрожали безопасности государственной власти и другим ключевым
интересам государства.
Несмотря на более частое применение нетрадиционных концепций в продвижении российских интересов, разведывательные службы продолжают играть важную роль в российских операциях и в реализации российской внешней политики.
Надзор и контроль
В реалии российских разведчиков можно выследить и раскрыть даже в тех
случаях, когда подрывная деятельность врага осуществляется негосударственными субъектами.
Интенсивность деятельности китайской разведки не отстает от российской.
Однако ключевое различие состоит в том, что Россия стремится дестабилизировать и дезинтегрировать своих врагов, тогда как цель Китая - построить
синоцентричное глобальное сообщество, где другие страны признают легитимность китайских интересов и проявляют к Китаю должное уважение, которое он (по мнению китайской стороны) заслуживает.
3

Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2019.
https://ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/2514810-2019-vz-cz.pdf
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Чешская Республика представляла интерес для субъектов, имеющих связи с
российской и китайской государственной властью и в киберпространстве. В
этом контексте BIS также зафиксировал другие инциденты в сфере безопасности в 2019 году связанные с деятельностью спонсируемых российским государством групп кибершпионажа, таких как Turla, Zebrocy, APT28 или
APT15.
В дополнение к вышесказанному, BIS уделял незначительное внимание некоторым аспектам риска деятельности вьетнамской государственной власти
и ее интересам в Чешской Республике. Деятельность иранских спецслужб
прослеживалась по линии борьбы с терроризмом.
Российские разведывательные службы
В 2019 году на территории Чехии разведывательную деятельность осуществляли сотрудники всех российских разведывательных служб: СВР (гражданская разведка), ГРУ (военная разведка), службы внутренней безопасности
ФСБ (Федеральной службы безопасности).
Деятельность российских разведчиков, работающих под дипломатическим
прикрытием в дипломатических миссиях Российской Федерации в Чехии, как
обычно сосредоточилась в первую очередь на продвижении русского языка,
российских внешнеполитических интересов, обеспечения положительного
имиджа России в Чехии, а также на пропаганде взглядов и позиций Кремля.
Число российских разведчиков, действующих в Чехии под дипломатическим
прикрытием, сохраняется неизменным относительно стабильно уже несколько лет.
Однако эффективно ограничить их деятельность по-прежнему было крайне
сложно из-за существующей многолетней диспропорции значительного разведывательного и агентурного аппарата в размерах дипломатических представительств России в Чехии.
В предыдущие годы BIS уже давно фиксировал и устанавливал факт наличия
интереса российского внешнеполитического ведомства, российской гражданской разведки СВР по контролю за событиями в русскоязычной общине Чехии, в частности, путем поддержки прокремлевской части диаспоры.
В 2019 году российская государственная власть в этой сфере понизила свою
активность и, по имеющимся сведениям, даже не проводила раскрученной
агрессивной кампании прокремлевской секции российской общины против
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представителя русского меньшинства в Правительственном совете по делам
национальных меньшинств.
Переход от контролируемой российским государством деятельности к спонтанным принудительным действиям соответствует повторяющимся элементам российских нетрадиционных практик: представитель российской государственной власти демонстрирует свои желания (что может быть одновременно усилено манипулятивными действиями в информационном пространстве) и прокси-акторами извне.
Впоследствии структуры российской государственной власти по собственной
инициативе осуществляют деятельность в соответствии со своей волей или
пожеланиями. Фундаментальный психологический элемент заключается в
коллективном убеждении доверенных лиц в том, что им нужно «что-то делать».
Сценарий, при котором государственная власть не исполняет свои собственные функции, остается на заднем плане, что оставляет место для деструктивного PR, деструктивных заявлений, пропаганды и т. д., свободно вдохновляет
независимых участников на возможные действия BIS, считает рискованным.
Особенно если количество таких инициативных субъектов, как из числа
представителей русскоязычных общин, так и чешских граждан, в дальнейшем будет расти.
Российский и китайский кибершпионаж
В 2019 году BIS продолжил расследование ранее проведенного расследования компрометации несекретной сети Министерства иностранных дел
(MИД). Кампания кибершпионажа поддерживается группой, работающей на
иностранную державу, с большей долей вероятности – Российскою Федерацию.
Кибератаки со стороны государственных субъектов не обошли стороной даже представительства Чехии за рубежом. В 2019 году было выявлено два
случая их компрометации.
В дополнение к вышесказанному, во втором полугодии BIS также участвовал
в экспертизе штурма ИКТ инфраструктуры одного из чешских дипломатических представительств при международной организации.
Одно устройство было взломано в конце 2018 года в ходе интенсивной всемирной волны атак кибершпионажа со стороны иностранного государственного субъекта, скорее всего, опять же Российской Федерации.
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Заражение произошло при открытии текстового документа во вложении фишингового сообщения электронной почты. Детальный анализ показал, что
взломанный объект уже подвергался атаке в предыдущие годы.
2.3 защита конституционности и демократических основ государства
В 2019 году продолжилась деятельность манипулятивной разведки и распространение дезинформации, в результате чего возникла поляризация общества, подрывающая веру в демократическое верховенство закона и его институты, с целью поддержки интересов иностранной державы.
После относительной стабильности в Чешской Республике в последние несколько лет сцена дезинформации, состоящая из СМИ, которые позиционируют себя как независимые или альтернативные, становятся все более распространенными очевидные попытки их главных героев избавиться от прилагательного «дезинформация» и узаконить свои взгляды через традиционные и устоявшиеся СМИ. Эти действия можно интерпретировать как естественную часть более широкой тенденции. Охарактеризовать, как попытку изменить «теорию заговора», употребляемую в пророссийских нарративах на
антизападные настроения, от края медиа-спектра к его центру.
В связи с выборами в Европарламент в мае 2019 года BIS провела мониторинг возможных попыток незаконного влияния на результаты выборов.
Хотя в предвыборный период отмечалось повышение интеллекта, содержащего тенденциозные нарративы (особенно антисоюзные, антимиграционные
или пророссийские), BIS не получило никакой информации, которая указывала бы на угрозу целостности избирательного процесса со стороны внутренних акторов или иностранной державы.
Пророссийский активизм
Спектр деятельности пророссийских активистов, т.е. пророссийски настроенных людей, чья деятельность сознательно или неосознанно напрямую помогает иностранным державам, принципиально не изменилось по сравнению
с 2018 годом.
Пророссийские активисты по-прежнему решительно и систематически выступали против членства Чешской Республики в политических организациях
ЕС и НАТО. Темы, которые они поднимали и распространяли в публичной
сфере, продолжали существенно пересекаться с повесткой дня, продвигаемой
Россией.
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Во второй половине 2019 года доминирующей темой прокремлевского спектра стала борьба с намерением руководства Праги 6 убрать памятник советскому маршалу И. С. Коневу. К последующим действиям покрытие статуи
брезентом и критики руководства Праги 6 со стороны российского посольства, был широко вовлечен спектр активистов, которые использовали события
для собственного продвижения.
Как и в предыдущие годы, в 2019 году на территории Чехии велась контролируемая Россией подрывная деятельность против Украины.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Покушение на убийство экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса,
обстоятельства убийства Юрия Димента
Сообщения Телеграмм-канала «Генерал СВР» 4
(извлечение)
29.09.2020.
Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Представляем Вашему
вниманию наш первый материал. Хотим сразу обозначить, что мы будем указывать подлинные имена только тех участников описываемых событий, которые имеют непосредственное отношение к смыслу и контексту данных историй. Мы намеренно не укажем имена тех людей, которые сопровождают
данную историю, но не участвуют в ней - водители, грузчики, охранники, посредники при знакомствах, перевозчики и т.д.
Мы намеренно ни в одном из повествований не раскрываем настоящие имена
кадровых сотрудников спецслужб. К завербованным агентам это ограничение отношения не имеет. Все события, хронология и действующие лица которых мы укажем, достоверны и реальны.
Итак, ещё с конца 2013 года шли переговоры по неформальным связям между представителями руководства Российской Федерации и руководством украинского Крыма о возможных вариантах перехода полуострова под юрисдикцию России. Предлагались и обсуждались разные варианты. Надо отдать
должное, тогдашнее руководство АР Крым, скорее из-за трусости, чем из-за
патриотизма, не проявило энтузиазма к этой теме. К началу января 2014 года
подходы так и не были найдены.
В начале января 2014 года группа, которая имела полномочия и представляла
интересы руководства Российской Федерации, под руководством Владисла4
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ва Суркова решила поменять тактику. 8 января 2014 года в процессе совещания, в котором принимали участие в частности Владислав Юрьевич Сурков,
Говорун Олег Маркович, Рапопорт Борис Яковлевич и другие заинтересованные лица, была выдвинута идея, которая состояла в том, что одна из восточных областей Украины должна показать пример Крыму и другим областям юго-востока Украины. Руководство и население этой области должно
было горячо и настойчиво изъявить желание избавиться от гнета «украинских националистов» и вступить в состав Российской Федерации. Стратегия
подразумевала разработку плана, реализация которого позволила бы расширить территорию Российской Федерации на Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области и АР Крым.
Вернёмся к совещанию. Обсуждались варианты выходов на глав перечисленных регионов, способы и методы взаимодействия с ними. Говорун Олег
Маркович в процессе обсуждения вспомнил, что его давний приятель имеет
дружеские отношения с Фуксом Павлом Яковлевичем, с которым Говорун и
сам пересекался и даже помогал ему в решении некоторых вопросов. В приватных беседах Фукс рассказывал Говоруну, что он в хороших отношениях с
руководством Харьковской области.
Идея присутствующим понравилась. Говоруну поручили выйти на господина
Фукса и провести с ним предварительные переговоры. Говорун связался с
Фуксом через своего знакомого. Выяснив степень его близости с руководством Харьковской области, оказалось, что Фукс давний друг мэра г. Харькова Геннадия Адольфовича Кернеса и друг, хоть и не столь давний, председателя Харьковской областной Государственной Администрации (губернатора) Добкина Михаила Марковича. После предварительной беседы Фукс выявил желание помочь. После чего был направлен на согласование к высокопоставленным сотрудникам ФСБ, с которыми он провел обстоятельную беседу, был одобрен, получил оперативный псевдоним «Прихожий».
Далее понеслось. Вступив в переговоры с группой Суркова с одной стороны
и руководством Харьковской области в лице Добкина и Кернеса с другой
стороны, к 21 января 2014 года вырисовывалась следующая конфигурация
договоренностей: Кернес Геннадий Адольфович брал на себя следующие
обязательства - договоренности с руководством службы безопасности Украины в Харьковской области, с руководством городского и областного
управления милиции, а также расположение харьковчан к предстоящим событиям и т.д.; Добкин брал на себя договоренность с руководством всех районов Харьковской области. Близкий друг Кернеса и Добкина, влиятельный в
криминальных кругах г. Харькова бизнесмен Юрий Димент брал на себя
поддержку криминальных неформальных группировок (т.н. Титушок) и
спортсменов. Также подключились некоторые депутаты Верховный Рады
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Украины от города Харькова и Харьковской области, а именно Дмитрий
Святаш и Дмитрий Шенцев и многие другие чиновники и политики.
Что же должны были получить столь «почтенные господа» за столь «значительные труды»? Сохранение всех своих должностей в составе Российской
Федерации, и скромную сумму 4 млрд., долларов США. Российская сторона
одобрила сохранение руководящих мест и предложила сократить сумму в два
раза - до 2 млрд., долларов США. На что «почтенные господа» с радостью
согласились.
Давайте плавно перейдём к передаче денег. Деньги естественно, попросили
наличными. Договорились на подготовительный этап 500 млн., долларов до
событий и 1,5 млрд., после. Господину Фуксу причиталось из этих денег 10%
за посредничество. Первая передача 250 млн., долларов состоялась 27 января
2014 года. Деньги везли 6 автобусов класса Mercedes-Benz Sprinter. На пограничном участке Белгородской и Харьковской областей деньги передали одному известному контрабандисту, который сразу перегрузил и перевез их
тремя ходками и передал украинской стороне. На украинской стороне деньги
были загружены в два Volkswagen multivan, два Volkswagen crafter и Lexus
LX. Вторая передача денег состоялась 10 февраля 2014 года - сумма 250 млн.,
долларов.
С первого транша часть средств была потрачена на организацию общественного союза «Украинский Фронт», с подписанием туда более 6 тыс., членов.
Первое собрание, которого состоялось 1 февраля 2014 года. Непосредственно
перед съездом, во время съезда и после него были проведены ряд переговоров с руководством Харьковской области о возможном участии руководства
съезда в подготовке переходного периода к отделению части территории Украины и присоединению к Российской Федерации.
Подчеркиваем, что руководство Харьковской области отрапортовало перед
группой Суркова уже к 15 февраля 2014 года о полной готовности к любым
действиям с их стороны. Им было сказано ждать начала марта. Предпологаемая операция воссоединения Харьковской области с Российской Федерацией
планировалась с 4 по 16 марта 2014 года. На 16 марта планировалось провести референдум среди жителей г. Харькова и Харьковской области о присоединении к Российской Федерации.
Все планы сорвал случай. А именно - побег президента Януковича из Киева в
Харьков, которому предшествовало выступление Сотника Владимира Парасюка с ультиматумом. Все помнят этот прекрасный февральский вечер, переходящий в ночь, когда президент Янукович бежал из Киева в Харьков, где у
него состоялась конфиденциальная встреча с Добкиным, и Кернесом без посторонних. По результатам этой встречи Януковичем было написано две, на-
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зовём это так, записки. В одной - он просил президента Путина ввести войска
на территорию Украины; в другой - просил его принять на территории России. Текст обеих записок был немедленно передан президенту Российской
Федерации.
В том числе благодаря рекомендациям одного из авторов этого текста.
На тот момент президент Янукович получил отказ по обеим просьбам. С одной из этих записок, в которой президент Янукович просил ввести войска на
территорию Украины, в последствии бегал Чуркин по зданию Генассамблеи
ООН и показывал её дипломатам нескольких стран.
Это было началом конца.
На следующий день Добкин с Кернесом просили группу Суркова оказать им
помощь какими-либо решительными действиями – это была скорее паника.
Им сказали соблюдать спокойствие и ждать, держа ситуацию под контролем.
Запаниковав, оба наших «героя» бежали в Россию наперегонки. Мы не будем
описывать эти события - они общеизвестны и находятся в открытом доступе.
Единственное упомянем, что с территории России их вежливо попросили убраться, не двусмысленно намекнув, что они могут здесь остаться навсегда под полтораметровым слоем земли. Дальнейшее, опять-таки всем известно как после посещения Швейцарии и договоренности с Коломойским они триумфально вернулись в Украину.
Теперь деньги, доли и последствия. Полученные деньги распределялись следующим образом: в распоряжение Добкина, Кернеса и Димента по 50 млн
долларов равными частями; 50 млн Фуксу (10% от переданных денег) и 300
млн так называемый общак, из которого брались деньги на организационные
мероприятия и аванс на подкуп остальным чиновникам.
По возвращению в Украину Кернес и Добкин получили предложение вернуть
полученные деньги обратно группе Суркова. Общак минус траты – в общей
сложности 295 млн., долларов и доли Фукса и Добкина - по 50 млн., долларов, были возвращены незамедлительно. Кернес и Димент возвращать свои
доли отказались, аргументируя это тем, что все обязательства с их стороны
были выполнены. После покушения на Генадия Кернеса, которое состоялось
28 апреля 2014 года, по прошествии трёх недель доля Кернеса была возвращена группе Суркова в полном объёме. Димент со своей доли вернул 30
млн., оставив 20 млн., себе с прежней аргументацией. Что с ним случилось
впоследствии можно почитать в прессе.
Просим прощения за то, что упустили некоторые подробности, которые мы
посчитали незначительными. Нам важно было передать суть событий в минимальном количестве текста. Плюс многие подробности влекут за собой но-
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вые истории, которые мы, несомненно, будем раскрывать в следующих материалах.
29.10.2020.
Итак, после того как Кернес отказался вернуть деньги группе Суркова, Владислав Юрьевич пожаловался Путину на сложившуюся ситуацию и попросил
помощи, Путин дал поручение Патрушеву решить этот вопрос в кратчайшие сроки.
Быстро выяснили, что один из близких к Кернесу людей давно и плотно работает с ФСБ России (в чем заключалось сотрудничество и что их связывало
с Кернесом мы расскажем в следующем сюжете), это бывший сотрудник
СБУ Никонов Андрей Васильевич. После возвращения Кернеса в Украину
под гарантии Коломойского у Кернеса возникли некоторые разногласия с
Никоновым и Никонов, когда к нему обратился куратор из ФСБ согласился
помочь. Изначально было решено Кернеса показательно убрать.
Никонов, пользуясь связями в СБУ и погранслужбе Украины, организовал
доставку киллера, который прибыл из России на место, которое тот предварительно выбрал. (Киллер - бывший биатлонист, фамилию не назовём по понятным причинам, он штатный киллер, можно посмотреть по другим его
«работам».) Про само покушение всё в открытом доступе. Под кураторством
Никонова киллера вернули на территорию России.
В феврале 2016 года понадобилась аналогичная услуга, теперь уже по отношению к Юрию Дименту, который хоть и отдал после покушения на Кернеса
основную часть денег, но всё же часть оставил себе. Мы знаем, что недостающую часть за него отдал Кернес, но об этом знали не только мы. И в феврале 2016 года Андрей Никонов снова оказал услугу: помог устранить Димента, правда, киллеров уже использовал украинских, из криминальных кругов.
А теперь самое интересное. Мы знаем и утверждаем, что через Никонова Андрея Васильевича много лет велось снабжение деньгами как минимум половины из завербованных спецслужбами России украинских политиков, судей,
прокуроров, сотрудников МВД и СБУ. Никонов активно занимался обналом
через десятки фирм, в том числе в пользу российских кураторов.
«Крышу» Никонову в Украине, среди прочих, обеспечивали тот самый прокурор Кулик, который с Деркачем обнародовал компромат на Хантера и
Джозефа Байдена. А их «крышей» был главный военный прокурор Украины
Анатолий Матиос. А где и при каких обстоятельствах был завербован Анатолий Матиос, который имеет оперативный псевдоним «Гном», мы передавали
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украинскому журналисту Дмитрию Гордону, можно у него поинтересоваться.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Несостоявшаяся попытка покушения на экс-президента Литвы Далю
Грибаускайте
Сообщение Телеграмм-канала «Генерал СВР»5
(извлечение)
12.11.2020
Дорогие подписчики и гости канала! Сегодня мы расскажем о несостоявшейся попытке покушения на президента одной из стран Евросоюза. Много подробностей этой истории мы дать на сегодня не сможем, по той причине, что
ряд задействованных лиц и их семьи не находятся в безопасности, включая и
тех, кто сделал всё для того, чтобы это покушение не состоялось.
События, о которых идёт речь, относятся к июню 2017 года. Они не просто
могли, а должны были поставить мир на порог мировой войны. Итак, июнь
2017 года, эйфория от присоединения Крыма прошла, до президентских выборов ещё 9 месяцев и ни о каком «транзите» пока нет даже мыслей. Но президенту, вдохновленному Крымской кампанией, не даёт покоя идея о том,
чтобы, спровоцировав острый военно-политический кризис в Европе, взять
реванш за «крупнейшую геополитическую катастрофу ХХ века» - развал
СССР. План, не столько хитрый, сколько дерзкий.
Во время визита в Украину в город Харьков президента Литвы Дали Грибаускайте в июне 2017 года на неё планируется покушение. Доверяют подготовку всё тому же Никонову Андрею Васильевичу, о котором мы неоднократно
рассказывали в наших сюжетах, и киллера взяли того же, который стрелял в
Кернеса и криминального бизнесмена Максима Курочкина (очень эффектная
работа, ещё расскажем). Так что сомневаться в серьёзности намерений не
приходилось.
Все маршруты движения с остановками и планы мероприятий президента
Литвы в Харькове оперативно передавались начальником Управления государственной охраны Украины Валерием Гелетеем людям, готовившим покушение.
(Мы ещё не рассказывали про многолетнюю связь Валерия Гелетея с Семёном Юдковичем Могилевичем, но обязательно расскажем. Зато, рассказывая
5
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о встрече президента России с криминальными авторитетами и предложением к ним о сотрудничестве, мы не упомянули, что Могилевич был на нескольких таких встречах.)
Так было выбрано место, откуда должен был «отработать» киллер, киллера
доставили ближе к «месту» и были подготовлены пути отхода, снайперская
винтовка уже была на «месте». Как и в случае с покушением на Кернеса,
Никонов организовывал доставку из России и отправку киллера обратно. Отбой дали примерно за 30 минут до предполагаемого покушения.
Вам интересно, что должно было произойти по плану, если бы покушение
всё-таки было бы осуществлено.
Ну, во-первых, план был сработан так, что на любом этапе можно было бы
отступить и сказать: «это не мы, это они» и «а вы докажите».
Во-вторых, в Литве уже были подготовлены убийства нескольких пророссийских активистов из граждан Литвы, что должно было вызвать волнения
русского населения в Литве, в помощь им в Прибалтику вводился бы контингент российских войск. А далее «Великий тактик» собирался действовать по
ситуации, ставя ультиматумы и грозя применением ядерного оружия, вплоть
до его применения.
Ещё раз подчеркнём, мы утверждаем, что всё отменилось ЗА ПОЛЧАСА до
покушения. И это не единственный случай. Поэтому выражение «великого
тактика»: «Мы попадём в рай, а они просто сдохнут», - резюме на тот момент
модернизированных, но всё ещё готовых к осуществлению геополитических
планов. И эти слова стоило бы воспринимать всерьез.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Обстоятельства убийства российского бизнесмена
Александра Перепеличного
Сообщение Телеграмм-канала «Генерал СВР»6
Дорогие подписчики и гости канала! По четвергам, обычно, мы размещаем
материалы в которых рассказываем про убийства совершенные спецслужбами разных стран. Так, в ноябре 2012 года в городе Уэйбридж в графстве Суррей Англия был убит российский бизнесмен Александр Перепеличный, к
тому времени постоянно проживающий в Великобритании. Напомним, Александр Перепеличный обладал информацией о хищении средств из российского бюджета и гибели в московском СИЗО аудитора Сергея Магнитского. Эти
и другие материалы он передал Уильяму Браудеру, который, в том числе
благодаря этой информации, вызвал международный скандал и добился
санкций против российских чиновников причастных к этому делу.
Спецоперацию по устранению Перепеличного проводили офицеры Главного
управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Был использован
сложный, комбинированный яд растительного происхождения, в состав которого входили Гельземиум и Вератрин. Помогал в спецоперации хороший
знакомый Перепеличного, который знал его привычки и пристрастия в еде и
напитках. В целом, его «вели» разные группы два с половиной месяца, от начала и до дня ликвидации.
Примечательно, что было две попытки отравить Александра. Способ выбрали - добавить яд ему в еду в ресторане. В конце сентября 2012 года такая попытка стала фатальной для абсолютно постороннего человека. Яд удалось
добавить в блюдо, но то ли отравитель ошибся, то ли аналогичное блюдо заказал тому же официанту, который обслуживал Александра, кто-то ещё, но
блюдо с ядом ушло другому человеку, на другой столик. Что в дальнейшем
произошло с несчастным, по трагической случайности получившим яд, можно только догадываться. Вторая попытка оказалась удачной.
В ноябре, ужиная в Париже в ресторане со своей подругой он получил блюдо, в которое был добавлен яд. Почувствовав неприятный привкус, он закончил ужин, они с подругой вернулись в отель, где его рвало. На следующий
день он вернулся домой в Великобританию и вечером, выйдя на пробежку,
умер. Этот яд действует таким способом, что любая физическая активность
приводит к летальному исходу. Эта комбинация ядов считается удачной, так
как была опробована около десятка раз и ни разу не было случая, когда
смерть была квалифицирована как отравление. Но это уже другая история
6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Спецоперация по уничтожению российского авиалайнера Airbus A321231 над Египтом 31 октября 2015 года
Сообщение Телеграмм-канала «Генерал СВР»7
Дорогие подписчики и гости канала! Неделю назад мы рассказали, каким образом Главное управление Генштаба РФ проводит вербовку и подготовку
«кадров» для внедрения в террористические организации. Сегодня о том, как
эти «кадры» использовались. 31 октября 2015 года авиалайнер Airbus A321231 российской авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший чартерный
рейс Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, через 23 минуты после взлёта исчез
с радаров. Причиной крушения стал взрыв самодельного взрывного устройства, расположенного в хвостовой части самолёта. Все находящиеся на борту 224 человека погибли. Ответственность за теракт взяло на себя египетское
подразделение ИГИЛ.
Мы знаем и утверждаем, что этот теракт стал результатом спецоперации,
разработку, планирование и контроль за выполнением которой осуществляло высшее военно-политическое руководство России. В этом случае Владимир Путин ЛИЧНО принимал участие в обсуждении и разработке, вносил
коррективы в планы и непосредственно курировал всю операцию. Взрыв самолёта решал сразу несколько задач. Во-первых, давал возможность начать
боевые действия в Сирии, оправдывая это борьбой с терроризмом, причём
Россия выступала пострадавшей стороной. Горячая фаза сирийской войны,
по плану, представленному Путину начальником Генштаба Герасимовым,
была прологом к массовому исходу беженцев из Сирии в Европу, и мы утверждаем, что это было заранее предусмотрено и являлось частью гибридной
войны, планы которой начали разрабатываться ещё в первое десятилетие
этого века. Это была основная задача, но имелись ещё несколько сопутствующих.
2015 год был первым годом после «присоединения» Крыма, и туристический
сезон в Крыму выглядел полностью провальным. Несмотря на эмоциональный всплеск от территориальных приобретений, граждане России не спешили ехать в Крым, предпочитая курорты Турции и Египта.
Взрыв самолёта логично блокировал авиасообщение с Египтом и перенаправлял в будущем часть туристов в Крым. Ещё одна, второстепенная причина, смена повестки в обвинениях о причастности России к сбитому на
Донбассом Боингу МН17. Кремлю действительно удалось представить себя
стороной, потерпевшей от терроризма, и тем самым на некоторое время уда7
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лось вытеснить проблему МН17 из повестки. Итак, Владимир Путин получил
от авиакатастрофы неоспоримые плюсы, а что получила ИГИЛ, которая без
явных на то причин решила взорвать именно российский самолёт? ИГИЛ получила полный разгром своего псевдогосударства.
Интересно получается, вы не находите? Кто поимённо принимал участие в
организации теракта: президент Владимир Путин, начальник Генштаба Валерий Герасимов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, начальник Главного управления Генштаба Игорь Сергун и его подчиненные,
среди которых уже известные по покушению на Скрипалей Денис Сергеев
(он же Сергей Федотов), «солсберецкий турист» Анатолий Чепига (он же
Руслан Боширов) и другие сотрудники ГУ ГШ, имена которых в целях их
безопасности мы не назовём. (Некоторые из этих людей готовы дать показания по данному делу.) Мы утверждаем, что Чепига и Сергеев занимались
вербовкой террористов в Таджикистане, мы утверждаем, что именно Чепига
был тем человеком, через которого давались задания и установки с внедренным в ИГИЛ террористом. Мы утверждаем, что Чепиге ещё на стадии разработки его легенды под личность Боширова в паспорт были внесены данные о
том, что он якобы родился в Душанбе. Это нужно было для объяснения причин посещения Таджикистана.
Теперь резюмируем вышесказанное. Мы знаем и утверждаем, что группа сотрудников Главного управления Генштаба РФ (среди которых были Денис
Сергеев и Анатолий Чепига) завербовала людей на территории Таджикистана
(с позволения руководства Таджикистана, смотреть первую часть) и, использовав их связи в ИГИЛ, организовала террористический акт в вышеупомянутом российском самолёте. Вся операция была разработана офицерами ГУ ГШ
ВС РФ по заказу Владимира Путина, Николая Патрушева, Валерия Герасимова и Игоря Сергуна.
Теперь вы знаете, что руководство России несёт ПРЯМУЮ ответственность
за террористический акт против собственных граждан.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 88
Убийство Александра Литвиненко
Литвиненко. Расследование
Доклад по делу о смерти
Александра Литвиненко
Председатель: Сэр Роберт Оуэн
Представлено Парламенту,
согласно разделу 26 Акта о расследованиях от 2005
Напечатано по распоряжению Палаты общин 21 января 2016
Перевод с английского – Открытая Россия
(извлечение)
Глава 11. Заключения относительно причастности государственных
органов России
9.187 Открытые для публики доказательства, изложенные мною выше, представляют собой серьезный косвенный аргумент в пользу того, что государственные органы России были причастны к смерти Литвиненко.
9.188 В особенности я привлек внимание к следующим аспектам.
9.189 Я установил, что Литвиненко был убит Луговым и Ковтуном. У них не
было личных мотивов против Литвиненко. Я уверен, что они совершили
убийство по поручению других лиц.
9.190 Луговой и Ковтун оба являются гражданами Российской Федерации и в
2006 году проживали на ее территории. Оба они бывшие служащие российских вооруженных сил. Луговой был сотрудником КГБ, впоследствии ФСБ.
Ковтун был офицером российской армии.
9.191 Показания Глушкова и остальных вызывают вопросы относительно
возможного сотрудничества Лугового (явного лидера в этой паре) с ФСБ в
годы, предшествующие 2006 году, включая и его.
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9.192 Тот факт, что Литвиненко был отравлен полонием-210, произведенным
в ядерном реакторе, дает возможность предполагать, что Луговой и Ковтун
действовали скорее от имени государственной организации, чем криминальной.
9.193 И хотя нельзя с уверенностью сказать, что полоний-210, с помощью которого был отравлен Литвиненко, происходил с предприятия «Авангард» в
России, он тем не менее абсолютно точно мог происходить оттуда.
9.194 Существовали серьезные мотивы для организаций и отдельных лиц
внутри Российской Федерации, побуждающие предпринять определенные
действия против Литвиненко, включая его убийство. В результате действий
Литвиненко как до отъезда из России, так и после, в ФСБ к нему относились
как к предателю. Более того, согласно информации от Лугового, в ФСБ была
получена информация, что Литвиненко работает на британскую разведку.
Литвиненко был соратником ведущих противников путинского режима сам
неоднократно выступал с публичной критикой Путина весьма личного характера.
9.195 В связи с этим я хочу отметить, что Ковтун говорил свидетелю D3 во
время их встречи в Гамбурге, что Литвиненко скорее отравят, чем застрелят,
потому что «должен быть показательный пример».
9.196 Существуют примеры, позволяющие предположить, что в течение нескольких лет, предшествовавших смерти Литвиненко, государственные органы России были вовлечены в убийства ряда противников администрации
президента Путина, включая тех, кто публично обвинял ФСБ во взрывах домов в 1999 году. Также отмечались сценарии убийств как внутри, так и за
пределами Российской Федерации. Профессор Домби выразил мнение, что
ФСБ опробовала радиоактивные яды на людях, в том числе однажды на заключенном.
9.197 Хотя строгие законы 2006 года не позволяли ФСБ применять меры
против экстремистов (в отличие от террористов) за пределами Российской
Федерации, показания профессора Сервиса доказывают, что имело место более широкое толкование законов. Он сказал, что «власти хотели стереть это
различие (между экстремистами и террористами), чтобы создать для ФСБ
свободу действий без ограничений».
9.198 Начиная с 2006 года президент Путин поддерживал и защищал Лугового, невзирая на тот факт, что Лугового публично обвиняли в убийстве Литвиненко. Пока шло настоящее расследование, президент Путин наградил Лугового медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». И хотя это не является прямым доказательством того, что Луговой действовал от имени прези-
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дента России, когда убивал Литвиненко, то отношение, которое президент
Путин выказывает к Луговому, однозначно не противоречит этой гипотезе. И
даже более того, отношение президента Путина говорит об уровне одобрения
совершенного убийства Литвиненко.
9.199 На мой взгляд, все указанные выше аспекты, собранные вместе, являются серьезным косвенным доказательством причастности государственных
органов России к убийству Литвиненко. Принимая во внимание также закрытые для публики доказательства, прихожу к следующим выводам.
9.200 Существует вероятность, что Луговой отравил Литвиненко (как было
уже установлено мною) по указанию ФСБ. Добавлю, что считаю это в высокой степени вероятным. Я установил, что Ковтун также принимал участие в
отравлении; таким образом, я вынес заключение, что и он также действовал
по указанию ФСБ, возможно, полученному не напрямую, а через Лугового,
но, что также вероятно, будучи осведомленным об этом.
Глава 12. Причастность российского государства: роль
Николая Патрушева и президента Владимира Путина
9.201 Установленный мной факт, что Литвиненко был убит по указанию
ФСБ, поднимает дальнейший вопрос. На каком уровне руководства был утвержден план убийства Литвиненко? Знал ли Патрушев, тогдашний глава
ФСБ, об операции? Знал ли о ней президент Путин?
9.202 Ряд свидетелей, давших показания на открытых заседаниях, выразили
убежденность в непосредственной вовлеченности президента Путина в убийство Литвиненко. Возможно, имеет смысл вспомнить, что первым, кто сделал
такое предположение, был сам Литвиненко — в его словах на смертном одре,
которые я упоминал выше.
9.203 Юрию Швецу был задан вопрос: в случае если убийство Литвиненко
было операцией, санкционированной российской государственной организацией, могла ли такая операция быть осуществлена без ведома Путина? Швец
ответил следующее:
«Я глубоко убежден, что это не могло быть сделано без ведома Путина по
причине одной из важнейших традиций КГБ. Любой генерал, включая г-на
Иванова или любого другого генерала ФСБ, перед тем, как распорядиться об
убийстве Саши или кого-либо еще внутри России или за ее пределами, подумает о том, как в случае чего прикрыть свою спину. Это правило КГБ номер
один — прикрывать свою спину, а прикрыть — значит получить одобрение
начальника, в особенности в России, где говорят о создании такой структуры, вертикали власти, где всегда есть один начальник, который принимает
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все важные решения. Поэтому я, в принципе, исключаю возможность того,
что решение убить Сашу или кого-либо еще за пределами России могло быть
принято без одобрения высшего руководителя в России, которым является
Владимир Путин».
9.204 Свидетельство Гольдфарба касалось той же проблемы. Он сказал, что,
если предположить (а сейчас это уже установлено), что Литвиненко отравили
Луговой и Ковтун и что операция была организована российской государственной организацией, «то вопрос сводится к тому, кто в государственных
структурах мог это утвердить». Гольдфарб пришел, как он говорит, к «неизбежному выводу», что «это не мог быть никто, кроме Путина». Он объяснил
логику, которая привела его к этому выводу в деталях; ниже я привожу его
объяснение:
«Первое — это то, что уже упомянул Юрий Швец: по традиции акции такого рода еще с советских времен утверждаются на высшем политическом
уровне.
Это номер первый. Второе — то, что полоний производит гражданское ведомство, Росатом, и передача его в ФСБ требует санкции вышестоящей
для обоих ведомств инстанции, а единственная инстанция, которая может
распорядиться о передаче, — это администрация президента. Таким образом, это приводит нас к уровню выше всей иерархии ФСБ.
Патрушев, который в то время возглавлял ФСБ, не мог самостоятельно
дать приказ Сергею Кириенко, тогдашнему главе Росатома, передать ему
полоний. Ему потребовалось бы… — это, вероятно, вопрос, который следовало бы задать эксперту, а с моей стороны это только догадка.
Так вот, это номер второй.
Номер третий — это то, что никто в российской иерархии не инициирует
такую операцию, не прикрыв спину, как сказал г-н Швец, и не только из общих соображений, а еще и по специфическим причинам, которые в России
известны всем, — это долгая история взаимоотношений между Путиным,
Березовским и Литвиненко. Это личное.
Никто в здравом уме, если он знает, как в России делаются дела, не даст
указание о такой операции, зная, что после того, как все свершится, она
привлечет пристальное внимание Путина. Это не просто неавторизованная
операция, это была бы неавторизованная операция, касающаяся проблемы,
очень близкой лично Путину. Я как-то сказал, что это преступление по
страсти, а не просто политическое убийство.
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И, наконец, в одной из телеграмм, опубликованных Wikileaks, американский
чиновник по имени Дэниэл Фрид пишет, что, зная внимание Путина к деталям, американская администрация сомневается, что это могло быть сделано без ведома Путина. В подтверждение этого сошлюсь на заявление, сделанное по российскому телевидению три дня назад, в фильме с участием
Путина — в длинном интервью, где он рассказывает об аннексии Крыма.
Путин сказал ведущему: «Причина, по которой все прошло так гладко, —
это то, что я лично контролировал всю операцию».
Когда вы доверяете это каким-то структурам, те все портят — вот что
он, в сущности, сказал. Поэтому в важных ситуациях, как та, только он
сам может гарантировать, что все будет сделано идеально. Это, в сущности, то же, что сказал Дэниэл Фрид: при известном внимании Путина к
деталям он должен был сам контролировать все детали».
9.205 В формальных судебных процедурах заключения, подобные изложенным Швецом и Гольдфарбом, нельзя было бы рассматривать как свидетельства, потому что Швец и Гольдфарб не являются независимыми компетентными свидетелями. Однако в настоящем дознании я не связан жесткими процедурными правилами, применимыми к судебным процессам, и я не пойду на
то, чтобы отклонять эти заключения как не имеющие ценности. Но я должен
подходить к тому, что они говорят, с некоторой осторожностью.
Хотя оба этих человека хорошо осведомлены в области российской истории
и политики, адвокат Хоруэлл правильно заметил, что ни один из них не мог
бы (и, без сомнения, не хотел бы) назвать себя беспристрастным наблюдателем событий, окружавших смерть Литвиненко.
9.206 Однако важно, что свидетельства Швеца и Гольдфарба не единственные. Я также получил свидетельство по этим вопросам от профессора Сервиса — независимого компетентного свидетеля.
9.207 Я должен прояснить, что профессора Сервиса не спрашивали об основных проблемах, связанных с установлением лиц, причастных к смерти Литвиненко. Но части его письменного и в особенности устного свидетельства
касались вопроса о возможной причастности Патрушева и Путина в рамках
гипотезы о том, что убийство Литвиненко было операцией, организованной
ФСБ.
9.208 В своем устном свидетельстве профессор Сервис сказал, что, если Литвиненко был убит ФСБ, немыслимо, чтобы Патрушев не знал об операции
еще до того, как она была проведена. Это свидетельство соответствует мнению, выраженному профессором Сервисом в его отчете, о том, что, несмотря
на отсутствие неопровержимых доказательств, он находит маловероятным,
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что Патрушев не был «так или иначе причастен к некоторым другим убийствам, рассматриваемым в моем отчете» (имеются в виду убийства нескольких
оппонентов Путина, которые упоминаются выше в параграфах 9.129–9.155).
9.209 Вопрос, логически следующий из этого: если Патрушев знал о готовящейся операции по убийству Литвиненко, поделился ли он этой информацией с Путиным? В этом отношении профессор Сервис был более осторожен.
9.210 Профессор Сервис уверен, что президент Путин осуществляет надзор
за политикой в области безопасности лично. Он также привлек внимание к
тесным связям между Путиным и Патрушевым и к длительной службе последнего в качестве главы ФСБ в 1999–2008 годах. «Следует заключить, —
утверждает профессор Сервис, — что Путин в целом одобрял деятельность ФСБ и что Патрушев на посту директора знал, что у него есть президентская поддержка в его операциях».
9.211 Профессор Сервис выразил мнение, что крайне маловероятно, чтобы
президент Путин ограничился общей санкцией на различные акции Патрушева; он считает, что, вероятнее, Путин осуществляет по меньшей мере некоторый надзор над деятельностью Патрушева.
9.212 Но это неизбежно ведет к следующему вопросу: до какой степени Путин вовлечен в деятельность ФСБ? Профессор Сервис с готовностью признал, что у него недостаточно информации, чтобы с уверенностью вынести
заключение по этому вопросу. Он описал недостаток доступной ему информации о рабочих связях между Путиным и Патрушевым в следующих словах:
«… Доступной информации о том, в какой мере Патрушеву в ФСБ была
предоставлена свобода действий, нет. Получал ли Патрушев санкции Путина на свои операции предварительно? Или ему нужна была лишь общая
санкция на оперативную стратегию? Изменились ли отношения между Путиным и Патрушевым в процессе их сотрудничества? Эти вопросы составляют важную часть того, чего мы не знаем о президентской власти с тех
пор, как Ельцин покинул свой офис».
9.213 Профессор Сервис в своем отчете привлек внимание к одной возможной причине, по которой Патрушев мог скрывать операцию ФСБ по устранению Литвиненко от Путина: эта операция могла быть частью спланированной кампании по ослаблению власти Путина. Профессор Сервис упомянул
эту теорию, выдвинутую некоторыми комментаторами, но сам он с ней не
согласен. Я также считаю, что выглядит маловероятным, учитывая продолжительные и тесные связи Патрушева с Путиным, что он мог участвовать в
таком заговоре.
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9.214 Как я уже указывал, профессору Сервису не задавали вопрос о том, насколько вероятно, что, если Патрушев распорядился об операции по устранению Литвиненко, ему потребовалось бы президентское одобрение такой операции. Однако, исходя из логики его анализа в связи с другими вопросами,
мне представляется, что мнение профессора Сервиса по данному вопросу заключается в том, что Патрушев, вероятно, мог сообщить Путину об операции, но доступной информации настолько недостаточно, что он считает свой
ответ недоказуемым, по меньшей мере в настоящее время.
9.215 Рассмотрев все доступные свидетельства и аналитические суждения, я
нахожу, что операция ФСБ по уничтожению Литвиненко, возможно, была
утверждена Патрушевым и президентом Путиным.
ПРИЛОЖЕНИЕ 99
Путин видит и слышит все это: Как работают российские спецслужбы
Угроза Великобритании
Ноябрь 2018 года
Автор: Доктор Эндрю Фоксолл – Директор Центра российских и евразийских исследований Общества Генри Джексона (Henry Jackson Society)
при Кембриджском университете (Великобритания)
(извлечение)
 Российские разведывательные и силовые структуры – в том числе ФСБ (Федеральная Служба безопасности Службы), ГРУ (Главное разведывательное
управление Генерального штаба) и СВР (Служба внешней разведки) – используются для решения масштабных геополитических задач Кремля. Хорошо финансируемые и все более активные, они участвуют в кампаниях внутренних репрессий и иностранного авантюризма. Все эти три разведывательные и силовые службы активны в Великобритании.
 Представители двух из трех российских спецслужб – ФСБ и ГРУ;
– убивали людей на территории Великобритании в течение последних 12 лет.
Два действующих офицера ГРУ осуществили покушение на убийство Сергея
и Юлии Скрипалей в марте 2018 года с помощью военного нервнопаралитического вещества Новичок. Несколько месяцев спустя, в июле, Дон
Стерджесс умерла в результате воздействия того же вещества.

9

By: Dr Andrew Foxall. Putin Sees and Hears It All. The Henry Jackson Society, 2018. Р. 11.
URL: https://henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2018/11/HJS-Putin-Sees-and-Hears-It-All-Reportweb.pdf
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Бывший КГБ (Комитет государственный безопасности, учреждение советской эпохи, главным преемником которого является ФСБ) ответственен за
убийство Александра Литвиненко в ноябре 2006 года с помощью радиоактивного изотопа полония-210.
 Наряду с заказными убийствами российские агенты занимаются всевозможной деятельностью, связанной с активными мероприятиями – подрывной,
политической войной, первоначально применявшейся КГБ во время холодной войны. Сюда входит и шпионаж.
По данным хорошо осведомленных разведывательных источников, у России
в Великобритании насчитывается до 200 оперативных сотрудников, которые
работают с более чем 500 агентами.
Кроме того, агенты могут прибегать к услугам своих информаторов среди
российских экспатриантов (лиц, по различным причинам, выдворенным с
территории России прим. автора), количество которых по оценкам составляет
до 150 000 человек только в Лондоне, а также в британском обществе в целом.
 Основная задача российских шпионов состоит в сборе разведывательных
данных о лицах, которые в настоящее время занимают или ранее занимали
влиятельные и властные должности, особенно о тех, кто имел, или имеет отношение к российским делам.
Для целей этого доклада, автор провел неофициальные беседы с 16 людьми,
от российских диссидентов и западных бизнесменов до исследователей России, нынешних и бывших чиновников Уайтхолла. Все они выразили усиливающееся убеждение в том, что российские спецслужбы действуют, а за некоторыми из них (их семьями и близкими людьми) ведут наблюдение. В небольшом количестве случаев люди получали открытые угрозы - в том числе
их жизням.
 Правительство Великобритании может предпринять ряд действий, чтобы
противостоять российской деятельности, в том числе: принять подход абсолютной нетерпимости к российской разведке и ее специальным операциям на
территории Великобритании; снизить качество разведывательных материалов для общественного потребления по мере необходимости.
Великобритания вместе со своими союзниками должны продемонстрировать
России, что ее деятельность приведет серьезным издержкам. Это может привести Кремль к более осторожному подходу в проведении разведывательных
спецопераций, но также и нанесет серьезный удар по разведывательным операциям и целям внешней политики Москвы.
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Отравление Сергея Скрипаля, отставного бывшего офицера ГРУ (Главного
разведывательного управления Генштаба), и его дочери Юлии в Солсбери в
марте привлекло внимание британского правительства к вопросу, который
оно надеялось оставить позади десятью годами ранее, – что Кремль считает
приемлемым использовать Великобританию в качестве места для убийства
своих противников.
Скрипаль был приговорен в августе 2006 года к 13 годам тюрьмы в России за
шпионаж в пользу Великобритании, а в Великобританию он приехал в результате обмена шпионами в июле 2010 года. Через несколько дней после отравления Скрипалей, Николай Глушков, российский бизнесмен и критик президента Владимира Путина, был убит в Лондоне. Полицейское расследование, проводимое сотрудниками по борьбе с терроризмом, продолжается. Годом ранее, в марте 2017 года Глушков был назван первым в списке «беглецов
от правосудия», опубликованном посольством России в Великобритании.
В ответ на отравление Скрипалей нервно-паралитическим боевым отравляющим веществом класса «Новичок», Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что примет меры по «демонтажу российского шпионской сети в Великобритании», незамедлительно выслав 23 действовавших под прикрытием
офицеров российских разведывательных органов.
Четыре месяца спустя, в конце июня, Чарли Роули и Доун Стерджесс наткнулись на списанный флакон с Новичком - оба были госпитализированы, а
Стерджесс скончался 8 июля. В сентябре-мае было объявлено, что Скрипалей
отравили два действующих офицера ГРУ Руслан Боришов и Александр Петров. По ее словам, отравление «почти наверняка» было утвержден «высшим
звеном государства Российского». Платформа журналистских расследований
команда Bellingcat разоблачила двух офицеров ГРУ - полковника Анатолия
Чепигу и доктора Александра Мишкина соответственно, и сообщила, что оба
удостоены высшей награды России - награда «Герой Российской Федерации»
- от Путина в 2014 году. Сергей Скрипаль стал вторым бывшим российским
офицером, отравленным на британской земле после убийства Александра
Литвиненко, бывшего сотрудника ФСБ, а до этого - КГБ (Комитет государственной безопасности) в ноябре 2006 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Приговор Ровенского городского суда в отношении агента-боевика ФСБ
Олега Смородинова о признании виновным в убийстве майора
внутренней службы Ивана Мамчура10
Реквизиты судебного акта:
Категорія справи № 569/3639/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Злочини
проти основ національної безпеки України; Державна зрада.
Надіслано судом: 02.03.2020. Зареєстровано: 03.03.2020. Оприлюднено:
05.03.2020.
Дата набрання законної сили: 02.04.2020
Номер судового провадження: 1-кп/569/358/20
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 22019180000000009
Условные обозначения:
ЛИЦО_1 – осужденный агент-боевик ФСБ Олег Смородинов
ЛИЦО_4 – убитый майор внутренней службы Иван Мамчур
Дело № 569/3639/19
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ

УКРАИНЫ

02 марта 2020 года. Ровно
Ровенский городской суд Ровенской области
в составе коллегии судей под председательством судьи Рогозина С. В.,
судей Денисюка П. Д., Крыжовой В. Г.
секретаря судебного заседания Марченко А. А.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Ровно уголовное производство № 12018180010006135 по обвинению
ЛИЦА_1, ИНФОРМАЦИЯ_1, гражданина Украины, уроженца г. Нижний Тагил Свердловской области Российской Федерации, зарегистрированного и
фактически проживающего по адресу: АДРЕС_1
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, с участием участников судебного производства:
прокуроров Пилипива В. М., Бабича А. А.
защитника обвиняемого адвоката Негрея А. М.,
обвиняемого ЛИЦА_1
10
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УСТАНОВИЛ:
ЛИЦО_1, будучи радикально настроенным к действующей власти в Украине
и такого государства в целом, исповедуя пророссийские сепаратистские настроения по отношению к социально-политической обстановке в Украине, в
январе-феврале 2016 года действуя умышленно, осознавая общественноопасный характер своих действий, инициативно, из корыстных и идеологических мотивов, установил контакт с ЛИЦОМ_2, ИНФОРМАЦИЯ_2 и лицом
по имени ЛИЦО_3, которые позиционировалась представителями иностранной специальной службы - Федеральной Службы безопасности Российской
Федерации (далее - ФСБ РФ).
После одобрения и поддержки действий ЛИЦА_1, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и восстановления
влияния и роли Российской Федерации на мировой арене, проведения подрывной деятельности против Украины, и после обретения уверенности в негативных настроениях указанного лица, в ходе одной из таких встреч ЛИЦО_2 и неустановленное досудебным расследованием лица на по имени лицо_3, которые позиционировали себя как представители ФСБ РФ, в январефеврале 2016 года предоставили ему вербальное предложение относительно
содействия в совершении противоправных действий, выражались в оказании
им помощи в проведении на территории Украины подрывной деятельности.
В дальнейшем, ЛИЦО_1, находясь в г. Москве Российской Федерации, действуя согласно собственных идеологических и корыстных мотивов, четко
осознавая все уголовно-наказуемые последствия этого предложения и характер тяжести совершения в будущем преступлений против основ национальной безопасности и обороны Украины, а также желая их наступления, в январе-феврале 2016 года согласился на указанное предложение указанных
лиц, вступив с ними в преступный сговор направленный на снижение обороноспособности Украины и создания условий для дальнейшей деятельности
на территории Украины специальных служб Российской Федерации путем
вербовки агентуры среди жителей Украины, подбор кандидатов для вербовки, в частности тех, которые числятся или числились в составе Вооруженных
сил Украины, находились и/или находятся на должностях в учреждениях и
предприятиях оборонного комплекса Украины, сбора необходимой информации об указанных лицах для рассмотрения вопроса относительно их привлечения к указанной противоправной деятельности в ущерб Украины, а
также в случае необходимости их физического уничтожения.
В дальнейшем, ЛИЦО_1, действуя с целью выполнения задач в ущерб государственной безопасности Украины и проведения против нее подрывной
деятельности в различных формах, в соответствии с достигнутым с указанными представителями разведывательной организации - ФСБ РФ преступ-
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ным замыслом и получив от них аванс в размере 2000 долларов США, в период с 18.04.2016 года по 16.09.2016 года неоднократно выезжал из РФ в Украину через разные пункты пропуска, где в указанный период времени на
территории Ровенской, Полтавской, Харьковской, Львовской и Хмельницкой
областей совершал действия, направленные на незаконное визуальное наблюдение за ЛИЦОМ_4, ЛИЦОМ_5, ЛИЦОМ_6, ЛИЦОМ _7, ЛИЦОМ_8,
ЛИЦОМ_9, ЛИЦОМ_10 сбор информации о местах их фактического проживания, место работы, контактных данных, после чего передав ее заказчикам и
ожидал следующего этапа своего участия в вышеуказанной противоправной
деятельности.
Осознавая устойчивое противоправное намерение представителей иностранной организации ФСБ РФ по созданию условий для дальнейшей деятельности на территории Украины агентурной сети специальных служб Российской
Федерации, ЛИЦО_1 получил четкое задание вступить от их имени в контакт
с ЛИЦОМ_4 с целью предоставления последнему предложения о проведении
подрывной деятельности против Украины и выполнения задания кураторов
из ФСБ РФ, а в случае его отказа - физически ликвидировать для дальнейшего освещения в СМИ информации негативного характера.
В начале августа 2016 года ЛИЦО_1, который добровольно и сознательно
принял решение о предоставлении помощи вышеуказанным представителям
ФСБ РФ в проведении подрывной деятельности против Украины, прибыл в г.
Ровно, где в указанный период времени и до 16.09.2016 года осуществлял незаконную слежку за ЛИЦОМ_4, изучал его образ жизни, маршруты передвижения, место его фактического проживания.
После отказа 16.09.2016 года ЛИЦА_4 осуществлять противоправную деятельность против Украины, четко придерживаясь инструкций представителей ФСБ РФ и с целью дальнейшего распространения через средства массовой информации по его убийства, ЛИЦО_1 того же дня с помощью пистолета
осуществил 8 выстрелов патронами 9*18 мм. в разные участки тела ЛИЦА_4,
что привело к смерти последнего.
В дальнейшем, в период времени с 18 до 22 сентября 2016 года ЛИЦО_1,
действуя в соответствии с вышеуказанным планом, выехал с территории Украины в г. Москву Российской Федерации, после чего в конце сентября 2016
года получил от указанных сотрудников ФСБ РФ остаток денежных средств
в размере 2000 долларов США и 300000 рублей Российской Федерации в качестве вознаграждения и совершения очередного этапа его участия в проведении подрывной деятельности против Украины.
То есть, ЛИЦО_1, признается виновным по ч. 1 ст. 111 УК Украины, а именно в государственной измене, то есть в деянии, умышленно совершенном
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гражданином Украины во вред суверенитета территориальной целостности и
неприкосновенности, обороноспособности, государственной, информационной безопасности Украины путем предоставления представителям иностранной организации помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.
В подтверждение установленных судом обстоятельств свидетельствуют следующие доказательства, которые суд учитывает и принимает во внимание.
Так, обвиняемый ЛИЦО_1, после разъяснения сути обвинения, признав себя
виновным в совершении преступления, подтвердил вышеуказанные обстоятельства. Пояснив, что в октябре 2012 года он познакомился с ЛИЦОМ_11,
который работал на той период на одной из станций технического обслуживания в г. Мариуполе. Учитывая возникновение вооруженных конфликтов на
территории Украины в 2014 году ЛИЦО_11 решил переехать в Российскую
Федерацию.
В связи с нестабильностью в Украине в тот период времени, он решил, в июле 2014 года, поехать на заработки в г. Москву Российской Федерации, где
работал в ЧП «ТехСтройСервис» и менеджером по продаже мебели в компании «Дик Компани».
Во время пребывания в РФ он, во время работы в мебельном магазине познакомился с ЛИЦОМ_12. В ходе разговора последний сообщил, что работает
руководителем предприятия по строительству военных объектов и, в дальнейшем, вони общался на военную тематику. В 2014 году ЛИЦО_12 познакомил его с ЛИЦОМ_13, жителем г. Москвы Российской Федерации, директором ООО «Зенит». Осенью 2015 года ЛИЦО_13 познакомил его с лицом по
имени ЛИЦО_14, который во время боевых действий в Чеченской Республике имел позывной «ЛИЦО_14».
Со слов последнего он работал снайпером-инструктором на военной базе
«выстрел» вблизи г. Солнечногорска Московской области. Также, он занимался подготовкой снайперов для их дальнейшего отправления в Сирию для
участия в боевых действиях. По его словам, он состоял на военной службе в
Федеральной Службе безопасности и Главного разведывательного управления Российской Федерации.
Последний во время встречи, которая состоялась в январе-феврале 2016 года
в г. Москва познакомил его с двумя мужчинами, которые представились как
ОСОБА_3 и ОСОБА_2. В ходе бесед последние представились сотрудниками
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, предъявив при
этом служебные удостоверения указанной структуры, однако фамилии, которые были указаны в этих удостоверениях обвиняемому не известны и эти ли-
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ца их не называли. После этого, ЛИЦО_1 заявил им, что имеет желание вернуться на работу в правоохранительные органы, на что они пообещали помочь, если он посодействует им в решении определенных вопросов.
В дальнейшем, в конце февраля 2016 года, в ходе встречи в г. Москва, «ЛИЦО_3» и «ЛИЦО_2» предложили ему неофициально работать на ФСБ РФ, в
том числе осуществлять выезд на территорию Украины, с целью помощи им
в проведении ряда различных задач: изучение обстановки в определенных
регионах, поиск различных средств для выполнения так называемых «акций»: оружия, взрывчатки, лиц, которые могут посодействовать в их проведении, поиска и фиксации на технические средства лиц на территории Украины, которые имеют для сотрудников ФСБ оперативную заинтересованность, в частности с целью их последующей вербовки для сотрудничества с
ФСБ РФ и другие.
В обмен на такое сотрудничество ЛИЦО_2 и ЛИЦО_3 сказали, что имеют
возможность трудоустроить его в полицию на территории Крыма, который
оккупированный Россией, на что последний согласился. При этом, согласно
показаниям обвиняемого, ЛИЦО_2, который представлялся сотрудником
ФСБ РФ, был лицом мужского пола в возрасте 40-45 лет, высокого роста
(185-190 см.), спортивного телосложения, овально-вытянутой формой лица, с
короткой прической, волосами темного цвета, без каких-либо особых примет.
Указанное лицо он может опознать, как при встрече, так и на фотографии.
В апреле 2016 года ему позвонил ЛИЦО_2, который указал, что для него
имеется работа на территории Украины и при встрече, в кафе «Венский дом»,
расположенного по ул. Рождественской, недалеко от здания ФСБ, находящегося по ул. Лубянка, заявил, что его интересуют ряд военнослужащих Вооруженных Сил Украины и сотрудников оборонного комплекса Украины, которые являются специалистами в профильных им отраслях.
Также, учитывая события, которые происходят на территории Донецкой и
Луганской областей, то есть наличие вооруженных конфликтов между ВСУ и
так называемыми «сепаратистами», а также участие в них военнослужащих
РФ на стороне последних, возникла необходимость в создании условий, при
которых граждане Украины боялись бы принимать участие в так называемой
АТО против лиц, которые находятся в незаконных вооруженных формированиях и военных РФ, поскольку любое лицо из числа граждан Украины, в частности ВСУ, должен нести наказание за такие действия, фактически это
должно быть предупреждением другим. Указанные обстоятельства обусловлены тем, что во время прохождения АТО в Украине погибло много российских военнослужащих. ЛИЦО_2 достал из своей сумки большое количество
листов формата А-4. На каждом листе содержится следующая информация:
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фотография лица, гражданство, фамилия, имя, отчество, место регистрации и
проживания, серия и номер паспорта.
Информация, которая была отражена в данных документах, касалась граждан
Украины. После этого, ЛИЦО_2 дал ему задание установить лиц, которые
проживают на территории Львовской, Харьковской, Ровенской, Полтавской и
Хмельницкой, Днепропетровской областей, а именно ЛИЦО_4, ЛИЦО_7,
ЛИЦО_5, ЛИЦО_8, ЛИЦО_17 и ЛИЦО_6.
Наряду с этим списком, ЛИЦО_2 обязал его совершить аналогичные действия в отношении ЛИЦА_9, и ЛИЦА_10, которые работали в сфере оборонного комплекса, а именно в ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова».
По заданию ЛИЦА_2 , он проверял сведения об упомянутых лицах, а именно
о фактах проживания этих лиц по указанным адресам, их места работы, получал информацию о стиле их жизни, по возможности круга знакомств,
транспортные средства, которыми они пользуются, а также другой информации, которая будет их характеризовать.
Со слов ЛИЦА_2, указанная информация в дальнейшем послужит основанием для выполнения других поставленных перед ним задач, которые будут заключаться в их вербовке, а возможно и физическом уничтожении, с целью
распространения в средствах массовой информации сведений об этом, как на
территории Украины так и Российской Федерации для устрашения других
лиц принимать участие в вооруженных противостояниях против военнослужащих РФ и так называемых организаций «ДНР» и «ЛНР». Также, согласно
показаниям обвиняемого, ЛИЦО_2 указал, что за выполнение указанных
действий ФСБ РФ выделяются денежные средства, в частности будет выдан
аванс в размере 3000 долларов США.
В дальнейшем, он определил порядок выезда на территорию Украины, хронологию изучения вышеуказанных лиц по критерию населенных пунктов,
составил план перемещения Украиной. Этот план он согласовал с ЛИЦОМ_2, после чего, в середине апреля 2016 года, отправился в Украину.
Обвиняемый показал, что сначала прибыл в г. Харьков, откуда проследовал в
г. Кременчуг, где останавливался, чтобы проверить адреса проживания, сначала ЛИЦА_8, а затем ЛИЦА_6. Так, по месту жительства ЛИЦА_8, сосед
последнего, который проживает на первом этаже дома, указал, что данное
лицо уже не проживает по указанному адресу более года. Также, он показал
суду, что лично заходил на проходную ГП «Харьковское конструкторское
бюро по машиностроению имени А. А. Морозова», с целью установления
ЛИЦА_10 и ЛИЦА_9 и визуального наблюдения за ними.
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Также, он лично, в апреле-мае 2016 года, заходил по адресу, где проживал
ЛИЦО_9, однако, иметь последнего ответила, что сына нет дома и его можно
отыскать на указанном предприятии. В ходе общения с матерью, он представлялся, как лицо, которое разыскивает ее сына для предоставления предложения по трудоустройству. При встрече с ЛИЦОМ_9, обвиняемый сообщил, что его рекомендовали совместные грузинские коллеги, как высококлассного специалиста и он намерен предложить ему работу. Однако, ЛИЦО_9 испугался и категорически отказался общаться.
В июле 2016 года он получил от указанных представителей ФСБ РФ очередное задание выехать на территорию Украины и завербовать жителя г. Ровно
ЛИЦО_4, а в случае, если он откажется от предложения, должно было состояться физическое уничтожение последнего. План вербовки и возможной ликвидации ЛИЦО_4 обвиняемый разрабатывал по поручению Максима. Для
этого, согласно показаниям ЛИЦО_1, ГРУ ФСБ РФ должна была прислать в
г. Ровно группу ликвидаторов. Однако они так и не прибыли, а потому, по
указанию ЛИЦА_2, ликвидацию ЛИЦА_4 совершил он лично 16.09.2016 года, из огнестрельного оружия, приобретенного заранее, на всякий случай.
По результатам выполнения каждого задания в Украине, он, вернувшись на
территорию РФ, составлял подробный отчет, который на оптическом диске
передавал сотруднику ФСБ РФ на имя ЛИЦА_2.
Во время пребывания на территории Украины, для поддержания связи с сотрудниками ФСБ РФ использовал мобильные терминалы, а также программу
интерактивного общения «Телеграмм». За выполнение последнего задания
он получил от ЛИЦА_2 денежные средства в размере 2000 долларов и 300000
российских рублей.
При этом, обвиняемый показал, что при осуществлении выстрелов в ЛИЦО_4, он до последнего надеялся, что это лишь проверка его лояльности сотрудниками ФСБ РФ. В содеянном искренне раскаивается.
Суд, учитывая, что против этого не возражали участники судебного производства, руководствуясь требованиями ст. 349 УПК Украины, после допроса
обвиняемого, признал нецелесообразным исследование доказательств относительно тех обстоятельств, которые никем не оспариваются. Участники судебного производства, которым было разъяснено, что в таком случае они будут лишены права обжаловать эти обстоятельства в апелляционном порядке,
правильно понимают содержание этих обстоятельств, сомнений в добровольности их позиции нет.
А так, кроме допроса обвиняемого, иные доказательства, по согласованию с
участниками, не исследовались, за исключением документов, касающихся
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личности обвиняемого, характеризующих данных на него и документов, на
исследовании которых настоял прокурор, который поддерживал обвинение в
данном уголовном производстве.
Суд считает, что показания обвиняемого в полной мере согласуются с доказательствами стороны обвинения, которыми доказана виновность последнего
в совершении инкриминируемого уголовного преступления.
Так, согласно протоколу предъявления лица для опознания по фотокарточкам, 21.02.2019 года подозреваемый, на время проведения следственного
действия, ЛИЦО_1, на предложение следователя опознать лицо по имени
ЛИЦО_2, которое представляясь сотрудником ФСБ РФ оказывало ему задачи
по осуществлению подрывной деятельности против Украины, показал, что
сможет опознать этого человека по таким приметам, как возраст примерно 45
лет, славянская внешность, спортивное телосложение и другим чертами
внешности в совокупности.
При этом, среди предъявленных ему для опознания фотоснимков четырех
человек, ЛИЦО_1 показал, что узнает лицо, указанное в протоколе под порядковым номером 2, как мужчину, который представлялся ему по имени
ЛИЦО_2 и ставил задачи по проведению подрывной деятельности против
Украины (т. 2, л.д. 122-125).
При этом согласно приложению № 2 к указанному протоколу, которым является справка, составленная следователем, на фотоснимке под № 2 изображен
ЛИЦО_2, ИНФОРМАЦИЯ_2 (т. 2, л.д. 126).
В ходе судебного разбирательства исследовано письмо оперативного подразделения, а именно ВКС УСБУ в Ровенской области, согласно которому, в ходе выполнения поручения органа досудебного расследования, добытая информацию о том, что лица, в отношении которых обвиняемым выполнялись
поставленные ему сотрудниками ФСБ РФ задачи, были бывшими военнослужащими ВСУ, среди них и ЛИЦО_4 и специалистами военной отрасли,
которые, в период российско-грузинского конфликта 2008 года выезжали в
Грузию.
Кроме того, установлено, что сотрудниками ФСБ РФ, которые вербовали
ЛИЦО_1 и предоставляли последнему задание по проведению подрывной
деятельности против Украины, имеются ЛИЦО_3 и ЛИЦО_2, ИНФОРМАЦИЯ_2, житель г. Лобня Московской области РФ.
В частности, последний является руководителем спортивно-патриотического
клуба «Молодая гвардия», который создан при поддержке ветеранов ВДВ
РФ, ветеранов подразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ РФ и ветеранов
ФСО РФ и находится по адресу: ул. Ленина, 6-1, г. Лобня, Московская об-
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ласть, РФ, а также - ул. Пушкина, 4, г. Лобня, Московская область, РФ (т. 2,
л. д. 46-48).
Кроме того, фактические сведения, приведенные в указанном письме ВКР
УСБУ в Ровенской области, подтверждаются исследованным в ходе судебного разбирательства протоколом осмотра интернет страницы от 31.01.2019 года, согласно которому осмотрена страница в сети Интернет, что является
официальным сайтом некоммерческой организации - благотворительного
фонда «Благотворительного Ортопедического фонда», на котором, в частности, содержится краткое описание лиц, которые обращались к этой организации за помощью.
В данном перечне лиц, в девятом абзаце обнаружен текст о том, что в сентябре 2009 года первый заместитель начальника управления «А» ЦСН ФСБ
ЛИЦО_23 обращается с просьбой о лечении сотрудника центра специального
назначения «Альфа» ЛИЦОМ_2, который принимал участие в боевых действиях на северном Кавказе (т. 2, л. д. 49, 50).
Согласно исследованного в судебном заседании протокола осмотра интернетстраницы в видео-хостинге «Ютуб» и приложений к нему в виде оптического
компакт-диске формата DVD+R ALERUS и оптического компакт-диске формата СD-R VIDEX excellent!, обнаружен видео-файл под названием «2016 09
07 - Открытие зала тхэквондо (Лобня)», на котором, в промежутке времени с
3.01 мин. по 3.40 мин. в кадре видеосюжета появляется лицо мужского пола,
возрастом около 40-45 лет, одета в темно-серый костюм такого же цвета галстук и белую рубашку, которая, в титрах видеосюжета подписано, как: ОСОБА_2 руководитель по спортивной работе СПК «Молодая гвардия» (т. 2, л.д.
56-59).
Во время исследования данного протокола и приложений к нему обвиняемый
ЛИЦО_1 указал на лицо, изображенное на фото и снятое в видеосюжете, как
на лицо, которое представляясь именем ЛИЦО_2, позиционировало себя в
качестве сотрудника ФСБ РФ, показывало служебное удостоверение и предоставляло задачи по проведению подрывной деятельности против Украины.
Итак, приведенные доказательства в совокупности, в общем, свидетельствуют о последовательности, логичности и правдивости показаний обвиняемого,
предоставленных суду.
С учетом приведенного, суд считает, что действия обвиняемого ЛИЦА_1,
верно квалифицированы стороной обвинения по ч. 1 ст. 111 УК Украины.
При назначении наказания, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, которое относится к особо тяжким преступлениям, обстоятельства,
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смягчающие и отягчающие наказание, личность виновного, который по месту проживания, до выезда на территорию РФ, характеризовался посредственно (т. 2, л. д. 64), на диспансерном учете у врачей нарколога и психиатра не
состоял (т. 2, л. д. 65) У обвиняемого ЛИЦА_1 имеющиеся дети, а именно
дочь ЛИЦО_25, ИНФОРМАЦИЯ_4, дочь ЛИЦО _26, ИНФОРМАЦИЯ_5 и
сын ЛИЦО_27, ИНФОРМАЦИЯ_6 (т. 2, л. д. 112-114).
Обвиняемый ЛИЦО_1 в силу ст. 89 УК Украины считается несудимым, однако, дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение
умышленных уголовных правонарушений, по мнению суда, в совокупности с
обстоятельствами совершения инкриминируемого ему особо тяжкого уголовного правонарушения, свидетельствует о склонности к совершению преступлений, асоциальное поведение и повышает общественную опасность обвиняемого (т. 2, л. д. 62, 63, 67-81).
Обстоятельствами, которые смягчают наказание обвиняемого ЛИЦА_1 , в
соответствии со ст. 66 УК Украины, суд признает искреннее раскаяние в совершении уголовного преступления, активное содействие обвиняемого в его
раскрытии.
Обстоятельств, которые отягчают наказание обвиняемого ЛИЦА_1, согласно
требованиям ст. 67 УК Украины, судом не установлено.
Учитывая установленные судом обстоятельства, суд приходит к убеждению,
что вина ЛИЦА_1 в совершении инкриминируемого уголовного правонарушения доказана полностью, а его перевоспитание и исправление, с учетом
личности обвиняемого, обстоятельств и тяжести содеянного, не возможно без
изоляции от общества.
Меру пресечения обвиняемому ЛИЦУ_1 до вступления приговора в законную силу избрать в виде содержания под стражей, взяв его под стражу в зале
суда, но не более чем на 60 дней, до 30 апреля 2020 года включительно.
Вещественные доказательства по уголовному производству отсутствуют.
Процессуальные издержки в уголовном производстве также отсутствуют.
Имущественного вреда уголовным преступлением, инкриминируемым ЛИЦУ_1 не причинено, соответственно гражданский иск в уголовном производстве не заявлялся.
Руководствуясь ст. ст. 368, 370, 374 УПК Украины, суд
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ПОСТАНОВИЛ:
ЛИЦО_1 признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, назначив наказание в виде 12 (двенадцати) лет лишения свободы, без конфискации имущества.
До вступления приговора в законную силу меру пресечения ЛИЦУ_1 избрать в виде содержания под стражей, но не более чем на 60 дней, до 30 апреля 2020 года включительно.
Срок отбывания наказания считать с 02.03.2020 года, с момента вынесения
приговора.
Приговор вступает в законную силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы, установленного УПК Украины, если такая жалоба не была
подана. В случае подачи апелляционной жалобы приговор, если он не отменен, вступает в законную силу после принятия решения судом апелляционной инстанции.
Приговор может быть обжалован в Ровенский апелляционный суд через Ровенский городской суд Ровенской области в течение 30 дней со дня его провозглашения.
Участники судебного производства имеют право получить в суде копию приговора суда. Копию приговора суда немедленно после его провозглашения
вручить обвиняемому и прокурору.
Судьи Рогозин С. В.
Денисюк П. Д.
Крыжова О. Г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Приговор Октябрьского районного суда г. Харькова в отношении агента-боевика ФСБ Евгения Эпенера о признании виновным в похищении
бывшего начальника отдела по борьбе с терроризмом УФСБ по Волгоградской области полковника Петра Самарского 11
Реквизиты судебного акта:
Єдиний унікальний номер 615/1017/18 кримінальне провадження у порядку виконання
судових рішень
справи
Номер провадження

1-в/639/91/20

Дата реєстрації

09.01.2020

Склад суду

Макаров Володимир Олександрович

Сторони у справі

Особа, стосовно якої розглядається подання, клопотання,
заява: Епенер Євген Олегович

Суть спору
Стадія розгляду (Дата)

10.01.2020

Стадія розгляду (Назва)

Розглянуто: Рішення набрало законної сили 10.01.2020

Условные обозначения:
ЛИЦО_1 – «похищенный» бывший начальник отдела по борьбе с терроризмом УФСБ по Волгоградской области полковник Пётр Самарский
ЛИЦО_2 – осужденный агент-боевик ФСБ Евгений Эпенер
Дело №615/1017/18
Производство №1-кп/639/350/19

ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
2 декабря 2019 года

г. Харьков

Коллегия судей Жовтневого районного суда г. Харькова в составе:
председательствующего судьи-Макарова В. В.,
судей - Ермоленко В. Б., Барковой Н.В.,
с участием секретарей-Чубенко А. С., Кузнецова М. И.,
прокурора-Фальченко Д. В.,
потерпевшего - ЛИЦО_1 ,
защитника-Смелянского Я. Г.,
11

Єдиний
державний
реєстр
судових
рішень
України.
URL:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/86016048?fbclid=IwAR3O_pi3TiE5X55YB8IbS0SWdnaAGPZyeUVpGya66uVHuLGt98Ptq533gY
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обвиняемого - ЛИЦО_2,
рассмотрев в открытом судебном заседании
в зале суда в г. Харькова обвинительный акт
по уголовному производству, зарегистрированному
6 июня 2018 года в Едином реестре досудебных
расследований за №22018220000000143 по обвинению
ЛИЦА_2, ИНФОРМАЦИЯ_1, уроженца пгт. Пересечное
Дергачевского района Харьковской области, гражданина
Украины, со средним образованием, не работающего, женатого,
имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка 2004 года
рождения, не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 111 УК Украины, УСТАНОВИЛА:
Гражданин Украины ЛИЦО_2 при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее 07 мая 2018 года, получил от лиц, находящихся на территории Российской Федерации: гражданина РФ ЛИЦО_3 , жителя АДРЕС_1 , и лица по имени ЛИЦО_4 (остальные данные в ходе досудебного расследования установить не оказалось возможным), предложение
осуществления похищения гражданина РФ ЛИЦА_1, ИНФОРМАЦИЯ_2, который проживает на территории Украины, и незаконного лишения свободы
последнего за денежное вознаграждение в размере 25 000 долларов США. На
полученное предложение ЛИЦО_2 согласился.
После получения предложения от вышеуказанных лиц, которые находятся на
территории РФ, у ЛИЦА_2 возник преступный умысел, направленный на похищение ЛИЦО_1 и незаконное лишение свободы последнего с целью получения денежного вознаграждения, то есть из корыстных побуждений.
Осознавая невозможность самостоятельной реализации своего преступного
умысла, 08.05.2018 г., около 18 час. 58 мин., ЛИЦО_2 , находясь на территории с. Подворки Дергачевского района Харьковской области, обратился за
помощью в похищении и незаконном лишении свободы вышеуказанного
гражданина РФ к ЛИЦУ_6, который был известен ЛИЦУ_2, как представитель криминальных кругов города Харькова.
09.05.2018 г. около 15 ч. 08 мин., ЛИЦО_2 встретился с ЛИЦОМ_6 в парке, в
районе перекрестка улиц Малиновского и Полтавский шлях в г. Харькове. Во
время данной встречи ЛИЦО_2 сообщил ЛИЦУ_6 о своем намерении с помощью последнего на территории г. Черкассы похитить ЛИЦО_1, после чего,
незаконно лишив его свободы, перевезти в любое помещение на территории
Харьковской области, что будет выбрано ЛИЦОМ_6, где передать ЛИЦУ_2
или лицу, которое он укажет. За вышеуказанные преступные действия ЛИ-
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ЦО_2 пообещал ЛИЦУ_6 вознаграждение в размере 20000 долларов США,
которое должны были передать неустановленные лица, находящиеся на территории РФ.
В свою очередь, ЛИЦО_6, не желая совершать реальных действий по похищению и незаконному лишению свободы лица, предоставляя конфиденциальную помощь органа досудебного расследования, сообщил ЛИЦУ_2 о своем согласии на выполнение в интересах последнего вышеуказанных преступных действий.
12.05.2018 г. в 10 час. 44 мин., ЛИЦО_6, предоставляя конфиденциальную
помощь органа досудебного расследования, путем телефонного звонка сообщил ЛИЦУ_2 об осуществлении по указанию и в интересах последнего похищения и незаконного лишения свободы ЛИЦА_1 , чем создал воображение
у ЛИЦА_2 о реальном совершения преступления.
В тот же день, 12.05.2018, около 11 ч. 30 мин. ЛИЦО_2 со своим знакомым
ЛИЦОМ_7, которого привлек для охраны своей личности и не сообщил о
своих преступных намерениях, прибыл вместе с ЛИЦОМ_6 к дому по адресу: АДРЕС_2, имитирующем помещение незаконного лишения свободы ЛИЦА_1 . По указанному адресу ЛИЦО_6 показал ЛИЦУ_2 личность ЛИЦА_1
как такого, что во исполнение указаний ЛИЦА_2 похищенный, свободное
передвижение незаконно ограничено и находится под контролем лиц, которые подчиняются ЛИЦУ_6. В свою очередь, ЛИЦО_2 , осознавая, что его
указания по похищению и незаконному лишению свободы ЛИЦА_1 выполнены ЛИЦО_6 , желая получить денежное вознаграждение, сообщил последнему о необходимости временного выезда на территорию РФ, где желал получить необходимые средства у неустановленных лиц. При этом ЛИЦО_2
оставил в доме с ЛИЦОМ_1 и другими лицами, которые имитировали незаконное лишение свободы, своего знакомого ЛИЦОМ_7, которому не сообщил о своих преступных намерениях.
Далее, ЛИЦО_2, реальное преступление по мнению которого было совершено, в 14 ч. 15 мин. 12.05.2018 г. выехал через пункт пропуска «Плетеневка»
на территорию РФ, где получил денежные средства за выполненные им преступные действия, в том числе для расчета с ЛИЦОМ_6. В 16 час. 43 мин.
12.05.2018 ЛИЦО_2 вернулся в Украину через тот же пункт пропуска и проследовал на автомобиле марки «Volkswagen Golf», регистрационный номер
Литовской Республики НОМЕР_1, в направлении г. Валки Харьковской области. В тот же день ЛИЦО_2, направляясь из пункта пропуска «Плетеневка», прибыл в сел. Солоницевка Дергачевского района Харьковской области,
где взял принадлежащий ему автомобиль марки «Toyota Самгу», регистрационный № НОМЕР_2, для использования транспортного средства во время
перевозки похищенной лица до определенного места незаконного содержания.
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Продолжая реализацию своего преступного умысла, ЛИЦО_2 в 18 ч. 09 мин.
12.05.2018 г. позвонил ЛИЦУ_6 и назначил встречу в г. Валки Харьковской
области около 19 час. 20 мин. 12.05.2018 для осуществления расчета за выполненные, по мнению ЛИЦА_2, преступные действия.
В период 19 ч. 32 мин. - 19 ч. 38 мин. 12.05.2018 ЛИЦО_2, находясь в г. Валки Харьковской области, сообщил ЛИЦУ_6 о своей готовности передать денежные средства за выполненные преступные действия по похищению и незаконному лишению свободы ЛИЦА_1. Далее, в тот же период времени,
ЛИЦО_2, осознавая, что его действия являются преступными и могут быть
разоблачены сотрудниками правоохранительных органов, привлек к передаче
денежных средств и перевозки лица ЛИЦА_1 из дома, где последний находился, до определенного места своих знакомых ЛИЦА_8 и ЛИЦА_9 , которым не сообщил об истинных своих преступных намерениях. В свою очередь, ЛИЦО_8 и ЛИЦО_9, во исполнение указаний ЛИЦА_2, передали ЛИЦУ_6 денежные средства в сумме 23 000 долларов США и проследовали к
дому по адресу: АДРЕС_2.
Однако довести свои преступные действия до конца ЛИЦО_2 не смог по
причинам, не зависели от его воли, поскольку в 20 ч. 15 мин. 12.05.2018 его
действия относительно похищения ЛИЦА_1 и незаконного лишения свободы
последнего были разоблачены сотрудниками УСБУ в Харьковской области
во время проведения обыска по адресу:
АДРЕС_2, в период с 20 час. 27 мин. 12.05.2018, ЛИЦО_2, осознавая, что его
преступные намерения раскрыты сотрудниками правоохранительных органов, желая избежать уголовной ответственности, стал скрываться от органа
досудебного расследования. Однако, в 18 час. 00 мин. 14.05.2018 во время
проведения сотрудниками УСБУ в Харьковской области обыска по адресу:
АДРЕС_3 ЛИЦО_2 был обнаружен и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Кроме того, ЛИЦО_2 при неустановленных в ходе досудебного следствия
обстоятельствах и в неустановленное время, но не позднее 14.05.2018 приобрел боевой припас (взрывное устройство, огнестрельное оружие и боевые
припасы к нему без предусмотренного законом разрешения.
Реализуя возникший преступный умысел, направленный на незаконное обращение с боевым припасом (взрывным устройством), огнестрельным оружием и боевыми припасами к ней, действуя умышленно, ЛИЦО_2, в неустановленное в ходе досудебного расследования время, но не позднее 18 час. 00
мин. 14.05.2018, действуя умышленно, в нарушение п. 1 «Перечня видов
имущества, которое не может находиться в собственности граждан, общественных объединений, международных организаций и юридических лиц дру-
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гих государств на территории Украины», утвержденного постановлением
Верховной Рады Украины «О праве собственности на отдельные виды имущества» от 17.06.1992 № 2471-XII (с изменениями), без предусмотренного п.
2, п. 9. п. 10 «Положения о разрешительной системе», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 15.10.1992 года № 576 (с изменениями), п. 2.1 «Инструкции о порядке изготовления, приобретения, хранения, учета, перевозки и использования огнестрельного, пневматического, холодного и охолощенного оружия, устройств отечественного производства
для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными за
своими свойствами метательными снарядами несмертельного действия, и патронов к ним, а также боеприпасов к оружию, основных частей оружия и
взрывчатых материалов», утвержденной приказом МВД Украины от
21.08.1998 года № 622 (с изменениями), приобрел у неустановленного в ходе
досудебного расследования лица одну ручную гранату типа Ф-1 с запалом
типа УЗРГМ, пистолет Макарова ПМ с боевыми припасами к ней - 16 патронами калибра 9 мм.
В дальнейшем, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обращение с боевым припасом (взрывным устройством), огнестрельным оружием и боевыми припасами к нему, ЛИЦО_2, действуя умышленно, незаконно переместил указанные предметы в доме по адресу: АДРЕС_3, и стал их незаконно хранить среди личных вещей.
Однако, в период с 18 ч. 00 мин. - 19 ч. 55 мин. 14.05.2018, во время проведения обыска по месту нахождения ЛИЦО_2, по адресу: АДРЕС_3, вышеуказанные предметы были обнаружены и изъяты сотрудниками УСБУ в Харьковской области.
Согласно заключению эксперта Харьковского НИЭКЦ МВД Украины №364
от 22.06.2018 г., изъятые у ЛИЦА_2 предметы в виде пистолета и патронов к
нему является: нарезным боевым огнестрельным оружием - самозарядным
пистолетом «ПМ» калибра 9 мм, производства СССР, 1953 года изготовления, заводская серия и номер НОМЕР_3, пригодным к стрельбе, изготовленным промышленным способом, и боеприпасами - пистолетными патронами
9x18 калибра 9 мм, предназначенными для стрельбы из нарезного оружия соответствующего калибра и типоразмера патронника (пистолеты), пригодными к стрельбе, изготовленными промышленным способом, в количестве 16
шт.
Согласно заключению эксперта Харьковского НИЭКЦ МВД Украины
№94/2018 от 23.06.2018, изъятые у ЛИЦА_2 предметы в виде гранаты с запалом является: снаряженным корпусом ручной гранаты Ф-1 с маркировкой
386 192-79 Т»), который является конструктивно оформленным зарядом
взрывчатого вещества в прочном корпусе, и снаряженным унифицированным
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запалом к ручным гранатам модернизированным УЗРГМ-2 (с маркировкой
«79 УЗРГМ-2 349-2»), который относится к категории взрывных устройств и
относятся к средствам инициирования взрыва. Согласно указанного заключения эксперта, в своей совокупности (штатном соединении) корпус гранаты
Ф-1 с унифицированным запалом к ручным гранатам модернизированным
УЗРГМ-2 образуют ручную осколочную гранату Ф-1, которая относится к
категории взрывного устройства (боевого припасу). Изъят у ЛИЦА_2 вышеуказанный взрывное устройство (боевой припас) годный к взрыву.
Кроме того, ЛИЦО_2 при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее 07.05.2018, получил от представителей иностранного государства - Российской Федерации, которая согласно Постановлению Верховной Рады Украины №129-VIII от 27.01.2015, положений закона
Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» признана государствомагрессором, а именно граждан РФ ЛИЦО_3 , жителя АДРЕС_2, РФ, бывшего
сотрудника правоохранительных органов РФ, оказывающего помощь ФСБ
РФ, и лица по имени ЛИЦО_4 - сотрудника УФСБ по Воронежской области
(другие данные в ходе досудебного расследования установить не оказалось
возможным) задачи по оказанию последним помощи в проведении подрывной деятельности против Украины путем совершения преступления против
свободы, чести и достоинства личности, а именно похищения и незаконного
лишения свободы гражданина РФ ЛИЦА_1, ИНФОРМАЦИЯ_2, для дальнейшей незаконной переправки последнего через государственную границу
Украины в РФ для передачи сотрудникам Федеральной Службы Безопасности России (ФСБ РФ).
Полностью осознавая, что указанными представителями иностранного государства в РФ проводятся действия, направленные на создание угроз национальной безопасности Украины, в том числе путем вмешательства во внутренние дела Украины, разведывательно-подрывной деятельности иностранной специальной службы и посягательство на государственный суверенитет,
территориальную целостность, экономический, научно-технический и оборонный потенциал Украины, права и свободы граждан, ЛИЦО_2, с целью
нанести ущерб государственной безопасности Украины, предоставил указанным представителям иностранного государства свое согласие на свое участие
в оказании помощи последним в проведении подрывной деятельности против
Украины путем совершения конкретного преступного задания, а именно:
преступления против воли, чести и достоинства лица - похищения и незаконного лишения свободы лица ЛИЦА_1 для дальнейшей незаконной переправки последнего через государственную границу Украины в РФ для передачи
сотрудникам ФСБ РФ.
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В связи с указанными обстоятельствами у ЛИЦА_2 возник преступный умысел, направленный на оказание помощи представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины, путем совершения похищения и незаконного лишения свободы ЛИЦА_1 для дальнейшего незаконного переправки последнего через государственную границу
Украины в РФ для передачи сотрудникам ФСБ РФ, что нанесет ущерб национальной безопасности Украины.
Осознавая невозможность самостоятельной реализации своего преступного
умысла, 08.05.2018 г. около 18 час. 58 мин., ЛИЦО_2, находясь на территории с. Подворки Дергачевского района Харьковской области, обратился за
помощью в реализации оказания помощи представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины путем похищения и незаконного лишения свободы вышеуказанного гражданина РФ к
ЛИЦУ_6, который был известен ЛИЦУ_2, как представитель криминальных
кругов г. Харькова.
09.05.2018 г. около 15 ч. 08 мин., ЛИЦО_2 встретился с ЛИЦОМ_6 в парке, в
районе перекрестка улиц Малиновского и Полтавский шлях в г. Харькове. Во
время данной встречи ЛИЦО_2 сообщил ЛИЦУ_6 о своем намерении с помощью последнего оказать помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины, в связи с чем на
территории г. Черкассы похитить ЛИЦО_1, после чего, незаконно лишив его
свободы, перевезти в любое помещение на территории Харьковской области,
что будет выбрано ОСОБА_6, где передать ОСОБА_2 или лицу, которое он
укажет. За вышеуказанные преступные действия ОСОБА_2 пообещал ОСОБА_6 вознаграждение в размере 20000 долларов США, которое должны были
передать неустановленные лица, находящиеся на территории РФ.
В свою очередь, ОСОБА_6, не желая совершать реальных действий по похищению и незаконному лишению свободы лица, предоставляя конфиденциальную помощь органа досудебного расследования, сообщил ОСОБА_2 о
своем согласии на выполнение в интересах последнего вышеуказанных преступных действий.
12.05.2018 г. в 10 час. 44 мин., ЛИЦО_6, предоставляя конфиденциальную
помощь органа досудебного расследования, путем телефонного звонка сообщил ЛИЦУ_2 об осуществлении по указанию и в интересах последнего похищения и незаконного лишения свободы ЛИЦА_1, чем создал воображение
у ОСОБА_2 о реальном совершения преступления.
В тот же день, 12.05.2018, около 11 ч. 30 мин. ЛИЦО_2 со своим знакомым
ЛИЦОМ_7, которого привлек для охраны своей личности и не сообщил о
своих преступных намерениях, прибыл вместе с ЛИЦОМ_6 к дому по адре-

474

су: АДРЕС_2, имитирующем помещение незаконного лишения свободы ЛИЦА_1. По указанному адресу ЛИЦО_6 показал ЛИЦУ_2 личность ЛИЦА_1
как такого, что во исполнение указаний ЛИЦА_2 похищенный, свободное
передвижение незаконно ограничено и находится под контролем лиц, которые подчиняются ЛИЦУ_6.
В свою очередь, ЛИЦО_2, осознавая, что им оказывается помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины, и его указания относительно похищения и незаконного лишения свободы ЛИЦА_1 выполнены ЛИЦОМ_6, желая сообщить представителям иностранного государства о выполненных действиях и получить денежное вознаграждение, сообщил ЛИЦУ_6 о необходимости временного выезда
с территории РФ, где намеревался встретиться с указанной целью с неустановленными лицами - представителями иностранного государства РФ.
При этом ЛИЦО_2 оставил в доме с ЛИЦОМ_1 и другими лицами, которые
имитировали выполнение указаний ЛИЦА_2 относительно незаконного лишения свободы, своего знакомого ЛИЦО_7, которому не сообщил о своих
преступных намерениях.
Далее, ЛИЦО_2, реальное преступление по мнению которого было совершено, в 14 ч. 15 мин. 12.05.2018 г. выехал через пункт пропуска «Плетеневка»
на территорию РФ, где сообщил представителям иностранного государства в
РФ о проведении действий, направленных на оказание помощи последним в
проведении подрывной деятельности против Украины путем похищения и
незаконного лишения свободы ЛИЦА_1, а также получил от указанных представителей иностранного государства денежные средства за выполненные
действия.
В 16 ч. 43 мин. 12.05.2018 ОСОБА_2 вернулся в Украину через тот же пункт
пропуска «Плетеневка» и проследовал на автомобиле марки «Volkswagen
Golf», регистрационный номер Литовской Республики НОМЕР_1, в направлении г. Валки Харьковской области. В тот же день ЛИЦО_2, выполняя действия, направленные на оказание помощи представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины, прибыл в
село Солоницевка Дергачевского района Харьковской области, где взял принадлежащий ему автомобиль марки «Тоуоtа Camry», регистрационный №
НОМЕР_2, для использования транспортного средства во время перевозки
похищенного лица до определенного места незаконного содержания перед
незаконной переправкой к территории РФ.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, ЛИЦО_2 в 18 ч. 09 мин.
12.05.2018 г. позвонил ЛИЦУ_6 и назначил встречу в г. Валки Харьковской
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области около 19 час. 20 мин. 12.05.2018 для осуществления расчета за выполненные, по мнению ЛИЦА_2, преступные действия.
В период с 19 ч. 32 мин. - 19 ч. 38 мин. 12.05.2018 ЛИЦО_2, находясь в г.
Валки Харьковской области, продолжая совершать действия, направленные
на оказание помощи представителям иностранного государства в проведении
подрывной деятельности против Украины, осознавая, что его действия являются преступными и могут быть разоблачены сотрудниками правоохранительных органов, передал ЛИЦУ_6 денежные средства в сумме 23 000 долларов США за похищение и незаконное лишение свободы ЛИЦА_1 через своих
знакомых ЛИЦА_8 и ЛИЦА_9, которым не сообщил об истинных своих преступных намерениях.
Далее, в период с 19 ч. 39 мин. 12.05.2018, после встречи, ЛИЦО_8 и ЛИЦО_9, согласно полученных указаний ЛИЦА_2, проследовали к дому по адресу: АДРЕС_2.
Однако довести свои преступные действия до конца ЛИЦО_2 не смог по
причинам, не зависящим от его воли, поскольку в 20 ч. 15 мин. 12.05.2018 его
действия по оказанию помощи представителям иностранного государства в
проведении подрывной деятельности против Украины путем похищения
ЛИЦА_1 и незаконного лишения свободы последнего были разоблачены сотрудниками УСБУ в Харьковской области во время проведения обыска по
адресу:
АДРЕС_2, в период с 20 час. 27 мин. 12.05.2018, ЛИЦО_2 , осознавая, что его
преступные намерения раскрыты сотрудниками правоохранительных органов, желая избежать уголовной ответственности, стал скрываться от органа
досудебного расследования. Однако, в 18 час. 00 мин. 14.05.2018 во время
проведения сотрудниками УСБУ в Харьковской области обыска по адресу:
АДРЕС_3 ЛИЦО_2 был обнаружен и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
В ходе рассмотрения уголовного производства ЛИЦО_2 сначала не признавал своей вины, однако в дальнейшем признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях и пояснил, что совершил их при приведенных
выше обстоятельствах, однако от дачи показаний отказался в силу ст. 63
Конституции Украины. Фактические обстоятельства дела, изложенные в обвинительном акте, квалификацию преступлений, а также последствия преступлений не оспаривал. В содеянном искренне раскаялся и просил строго
его не наказывать.
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Потерпевший ЛИЦО_1 в судебном заседании предоставил показания в соответствии с обстоятельствами, установленными судом. Кроме того, заявил,
что не имеет претензий к ЛИЦУ_10 и прощает его.
Обвиняемый считал нецелесообразным исследование доказательств относительно тех фактических обстоятельств дела, которые им не оспариваются.
Эту позицию поддержали и стороны обвинения и защиты, а также потерпевший.
Судом разъяснены положения ч. 3 ст. 349 УПК РФ, участникам процесса они
понятны.
Принимая во внимание полное признание обвиняемым ЛИЦОМ_2 своей вины, а также то, что стороны не подвергают сомнению фактические обстоятельства дела, отсутствие у суда сомнения в правильности понимания обвиняемым содержания этих обстоятельств, добровольности и истинности его
позиции, коллегия судей, заслушав мнение участников судебного разбирательства, которые не возражали против нецелесообразности исследования
доказательств относительно тех обстоятельств, которые ими не оспариваются, рассмотрел данное уголовное производство в порядке ч. 3 ст. 349 УПК
Украины, предварительно разъяснив последствия такого порядка исследования доказательств, ограничившись допросом потерпевшего, исследованием
письменных доказательств относительно судебных издержек, вещественных
доказательств, а также данных, характеризующих личность обвиняемого.
Анализируя обстоятельства, которые признаются участниками судебного
производства, коллегия судей пришла к выводу, что вина обвиняемого ЛИЦО_2 в объеме предъявленного обвинения (ст. 337 УПК Украины) является
доказанной.
Действия ЛИЦА_10 суд квалифицирует: по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146 УК Украины как оконченное покушение на похищение ЛИЦА_1 и незаконное лишение
последнего свободы; по ч. 1 ст. 263 УК Украины как незаконное приобретение и хранение взрывного устройства (боевого припаса), огнестрельного
оружия и боевых припасов к нему; по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 111 УК Украины как
законченное покушение на совершение умышленного деяния во вред обороноспособности и государственной безопасности Украины в форме предоставления представителям иностранного государства помощи в проведении
подрывной деятельности против Украины.
Такая юридическая оценка действий обвиняемого соответствует фактическим обстоятельствам, установленным по делу.
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В судебном заседании были изучены данные о личности ЛИЦА_2, установлено, что он не судим, имеет постоянное место жительства, не работает, на
учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, женат, имеет на иждивении
ребенка - сына ЛИЦО_11 ИНФОРМАЦИЯ_3.
Обстоятельствами, смягчающими наказание обвиняемого в соответствии со
ст. 66 УК Украины, суд считает искреннее раскаяние, а также (на основании
ч. 2 ст. 66 УК Украины) - отсутствие тяжких последствий, вызванных преступлениями, отсутствие у потерпевшего к обвиняемому претензий материального и морального характера.
Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 67 УК Украины,
судом не установлено.
Назначая наказание ЛИЦУ_2, суд исходит из положений ст. ст. 50, 65 УК
Украины, учитывает принципы законности, справедливости, обоснованности
и индивидуализации наказания, характер и степень тяжести совершенных
преступлений, которые согласно ст. 12 УК Украины являются: по ч. 2 ст. 15,
ч. 2 ст. 146 УК Украины - умышленным преступлением средней тяжести, по
ч. 1 ст. 263 УК Украины - умышленным тяжким преступлением, по ч. 2 ст.
15, ч. 1 ст. 111 УК Украины - особо тяжким умышленным преступлением,
обстоятельства совершения данных преступлений, отсутствие отягчающих и
наличие смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности обвиняемого, его репутация, отношение к содеянному, мнение потерпевшего о назначении нестрогого наказания обвиняемому, в связи с чем суд считает, что
исправление обвиняемого возможно только в условиях изоляции от общества
и мера наказания должна быть связана с лишением свободы с учетом положений ст. 69-1 УК Украины (совершение двух неоконченных преступлений).
Вместе с тем, согласно ст. 69 УК Украины при наличии нескольких обстоятельств, которые смягчают наказание и существенно снижают степень тяжести совершенного преступления, с учетом личности виновного суд, мотивируя свое решение, может назначить основное наказание, ниже низшего предела, установленной в санкции статьи Особенной части этого Кодекса, или
перейти к другому, более мягкому виду основного наказания, не указанного в
санкции статьи за это преступление. В этом случае суд не вправе назначить
наказание, ниже самого низкого предела, установленного для данного вида
наказания в общей части настоящего Кодекса.
На основаниях, предусмотренных в части первой настоящей статьи, суд может не назначать дополнительное наказание, предусмотренное в санкции статьи Особенной части этого Кодекса как обязательное.
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Учитывая изложенное, принимая во внимание наличие нескольких обстоятельств, смягчающих наказание обвиняемого, данные о его личности, отсутствие каких-либо претензий потерпевшего к ЛИЦУ_2, непричинения преступлениями тяжких последствий, суд приходит к выводу, что имеются основания усматривать существенное снижение степени тяжести совершенных
ЛИЦОМ_10 преступлений по ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 111 УК Украины,
а поэтому считает необходимым применить при назначении наказания за
указанные преступления положения ч. ч. 1, 2 ст. 69 УК Украины, назначив
ЛИЦУ_2 наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкциями соответствующих статей УК Украины, а также не назначать ЛИЦУ_10 дополнительное наказание, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК Украины.
Судебные расходы необходимо возложить на обвиняемого в соответствии с
требованиями ст. 124 УК Украины.
Судьбу вещественных доказательств решить согласно ст. 100 УПК Украины.
Гражданский иск по уголовному производству не заявлен.
На основании изложенного, руководствуясь требованиями ст.ст.369-371, 373,
374, 376, 392-395 УПК Украины, коллегия судей, ПОСТАНОВИЛА:
ЛИЦО_2 признать виновным в предъявленном обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15, ч.
1 ст. 111 УК Украины, и назначить ему наказание:
по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146 УК Украины - в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;
по ч. 1 ст. 263 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины - в виде 1 года
8 (восьми) месяцев лишения свободы;
по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 111 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины - в
виде 1 (одного) года 9 (девяти) месяцев лишения свободы, без конфискации
принадлежащего ему имущества.
На основании ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить ЛИЦУ_2 наказание в виде 1 (одного) года 9 (девяти) месяцев лишения свободы, без конфискации принадлежащего ему имущества.
Начало срока отбывания наказания ЛИЦА_2 считать с момента его фактического задержания 14 май 2018 года.
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Зачесть ЛИЦУ_10 в срок наказания срок предварительного заключения с
14.05.2018 года по день вступления приговора суда в законную силу.
До вступления приговора в законную силу продлить в отношении ОСОБА_2
меру пресечения в виде содержания под стражей в условиях ГУ «Харьковский следственный изолятор».
Взыскать с ЛИЦО_2 в пользу государства судебные расходы за проведение
по уголовному производству экспертных исследований в размере 3003 (три
тысячи три) гривны.
Отменить арест имущества, который наложен постановлениями следственных судей Киевского районного суда Харькова от 15.05.2018 г., 17.05.2018 г.,
18.05.2018 г., 23.05.2018 г. относительно вещественных доказательств в уголовном производстве.
Вещественные доказательства: автомобиль «Toyota Самгу», регистрационный № НОМЕР_2 , ключ к нему, а также мобильный телефон Nokia в корпусе серого цвета, imei - НОМЕР_4 - мобильный телефон марки «Samsung» imei
- НОМЕР_5 с сим-картой «Vodafone», мобильный телефон марки «Sigma»
imei - НОМЕР_6 , imei - НОМЕР_7 с сим-картой «Lifesell» и «Kyivstar»; мобильный телефон марки «Samsung» imei 1 НОМЕР_8 , imei 2 НОМЕР_9 , s/n НОМЕР_10 , с сим-картой «Vodafone»; жесткий диск марки «Seagate 120 Gb»
s/n - 3JTOWD7M, паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_11 на имя
ОСОБА_2 , паспорт гражданина Украины для выезда за границу № НОМЕР_12 на имя ЛИЦА_2 - возвратить обвиняемому ЛИЦУ_2 ,
автомобиль «Volkswagen Golf» серого цвета, номерной знак Литовской Республики «НОМЕР_1» - вернуть юридическому лицу Литовской Республики
«II Sigitas - ERA» или законному владельцу на территории Украины в случае
наличия;
черновые записи - хранить в материалах уголовного производства;
денежные средства в размере 23000 (двадцать три тысячи) долларов СШАконфисковать в доход государства (т. 1 л. д. 223-225);
2 радиостанции Voyager с зарядными станциями и адаптерами к ним, электрошокер, бинт марлевый в упаковке, стакан объемом 0,1 л, наручники металлические, 2 шприцы, лейкопластырь, лекарственные средства, зарядные
устройства, пластиковые зажимы, бинт марлевый без упаковки, проволока,
предмет, похожий на ключ, пластиковый предмет черного цвета цилиндрической формы с 3 батарейками, предмет черного цвета цилиндрической формы
из пластика и металла, пистолет «ПМ», 2 пистолетные магазины, 8 пистолет-

480

ных патронов, 2 гильзы, ватный тампон, рычаг от запала УЗРГМ-2, кольцо с
чекой, металлические обломки, упаковки - уничтожить.
Приговор может быть обжалован в порядке статьи 392 УПК Украины в
Харьковский апелляционный суд через Октябрьский районный суд г. Харькова в течение 30 (тридцати) дней со дня его провозглашения.
Приговор суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении
срока подачи апелляционной жалобы, установленного настоящим Кодексом,
если такая жалоба не была подана.
В случае подачи апелляционной жалобы судебное решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после принятия решения судом апелляционной инстанции.
Участники судебного производства имеют право получить в суде копию приговора суда. Копия приговора немедленно после его провозглашения вручается обвиняемому и прокурору.
Копия судебного решения не позднее следующего дня после принятия направляется участнику судебного производства, который не присутствовал в
судебном заседании.
Председательствующий судья В. В. Макаров
Судья В. Б. Ермоленко
Судья Н. В. Баркова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Обстоятельства преследования
со стороны российских спецслужб в Украине
Ивана Белецкого

Автор – Иван Белецкий, юрист,
Глава Правления Международной ассоциации
«Институт национальной политики»
Обстоятельства преследования автора вписываются в общий анализ нашей деятельности по изучению российской агентуры за пределами России. В июле 2017 года автор пересек границу Беларуси с Украиной, чтобы избежать политически мотивированного уголовного преследования со стороны управления ФСБ Росси по Москве и Московской
области. Уже к осени 2017 года автора признали политически преследуемым российскими властями ряд международных правозащитных организаций: «Право на защиту» Украина, «HIAS», «Мемориал», а также
УВКБ ООН. Сразу в Украине автор занялся публичной детальностью, а
в феврале 2018 года вступил в процедуру рассмотрения вопроса о предоставлении статуса беженца в Украине.
В марте 2018 года, сразу после начала процедуры по делу о предоставлении статуса беженца, следственное управление УФСБ России
по Москве и Московской области инициировало заочный арест объявление автора в международный розыск по делу об «экстремизме» за
якобы создание ситуации, сходной с украинским майданом, и призывам
к свержению официальных властей РФ (по материалам уголовного дела
в РФ) 1.
Ранее, в ноябре 2017 года, когда автор не был еще в розыске, автора пытались выманить на территорию РФ. Тогда отдельные представители агентуры из эмигрантской среды пыталась убедить автора в том,
что надо ехать в РФ на их машине и «спасать свою семью». В тот период, осенью 2017 года, было возбуждено уголовное дело в РФ по политической партии, которую возглавлял автор. В РФ и началась череда

1

Суд в Москве заочно арестовал лидера "Партии националистов". Радио Свобода. 31 марта 2018. URL:
https://www.svoboda.org/a/29137166.html
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обысков и допросов2, а в Украине, используя манипуляции над психикой, агентура пыталась вызвать у автора эмоциональные реакции с целью вывоза на территорию РФ.
Вскоре агентура была рассекречена, план сорвался. А через месяц
после этого уже бывшие сопартийцы, которые попали на «крючок»
ФСБ РФ, пытались под разными «легендами» выманить автора на территорию Беларуси для «важной» встречи. Далее эти же люди, после
срыва плана по Беларуси, хотели приехать в Украину и просили помощи, чтоб автор помог им устроиться на военное предприятие Украины.
План был очевиден, поэтому для агентуры он закончился неудачей.
Осенью 2018 года начались прямые угрозы в адрес автора со стороны
российских силовиков, череда писем, СМС в различные мессенджеры,
после чего автор зафиксировал наружное наблюдение за собой, которое
было не со стороны МВД или СБУ, а организовано сторонними лицами,
что позже стало известно в процессе последующих разбирательств.
В декабре 2018 года дом проживания автора попал под наружное
наблюдение. Неизвестные люди в конце декабря в лице 15 человек дежурили на машинах и пытались проникнуть на территорию проживания
автора под «легендой», что они «полицейские», якобы для осмотра автомобиля, на котором по их предположению автор передвигался.
В группе из 15 человек был и действующий сотрудник МВД Украины, но позже в ходе выяснения обстоятельств дела, он пояснил, что
был там случайно по вызову от неизвестных через дежурную часть отделения полиции, а на вопросы о том, почему он держал фото автора в
своих руках, когда приезжал домой к автору, он стал утверждать, что
фото никакого в его руках и не было, он не помнит этого. А это фото
было снято тайно, наружным наблюдением.
Фото, которое изначально фигурировало в следственных мероприятиях ФСБ Москвы на допросах в Москве, осенью в 2018 года.
Маршрут фото: было сделало в Киеве фото продвижения автора на автомобиле (предположительно агентурой занимающийся наблюдением),
потом оно всплыло на допросах в следственном управлении УФСБ по
Москве и Московской области. Потом фото оказалось у нанятых лиц,
которые преследовали автора в Киеве и одновременно у сотрудника по2

Юрий Шулипа. Кроты на службе МВД и ФСБ против националистов. Эхо-Москвы. 24 октября 2018. URL:
https://echo.msk.ru/blog/yshulipa/2301526-echo/
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лиции, которого предположительно использовали в «теневую». В декабре 2019 года неизвестные лица не получили доступ к автомобилю
автора и «не нашли» автора.
Судя по характеру действий, цель была подкинуть наркотики при
осмотре машины, а действовали под «легендой», что это «полиция», а
далее по плану уже вызов настоящей полиции с их стороны и обнаружение в машине запрещенных веществ, подложенных ими же. Тогда
основная цель у группы неизвестных была в том, чтобы добраться до
автомобиля автора, который находился под охраной. Попытки возбудить уголовное дело в Киеве против неизвестных лиц не принесли успехов, правоохранительная система не стала разбирать этот инцидент. Сотрудники национальной полиции и СБУ подключились официально
лишь спустя год. В ходе выяснения обстоятельств дела стало известно,
что группа лиц скрылась на временно оккупированной территории в
ОРДО, «след ОРДО», один из членов бандформирования был установлен.
В январе 2019 года началась череда угроз убийством в адрес автора, которые явно исходили от российских силовиков, в содержании
СМС не скрывалось, что автора хотят депортировать в РФ и посадить, и
в этом заинтересовано ФСБ РФ. А уже в конце января, неизвестные
прислали автору через «курьера» в отель «Крещатик» около Майдана
Независимости в Киеве в самом центре города посылку, внутри которой
находилась отрезанная голова свиньи с записками с угрозами убийством. Тогда сразу приехала взрывотехническая служба Киева для поверки посылки на наличие взрывчатки.
Было открыто уголовное производство, параллельно угрозы дублировались с российских номеров, а содержание СМС напрямую говорило о заказе акции со стороны российских спецслужб. В ходе уголовного расследования были приобщены к делу показания камер видеонаблюдения из отеля «Крещатик», которые зафиксировали «курьера», но по
неизвестным автору обстоятельствам никто так и не был задержан в качестве подозреваемого, также были приобщены к делу все телефонные
номера, с которых звонил «курьер» для передачи посылки, он звонил с
обычного сотового телефона и не скрывался. В феврале 2019 года Ук-
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раина официально предоставила мне убежище, спустя несколько недель
после этого преступления3,4,5,6.
Далее, в течение 2019 года были зафиксированы новые наружные
наблюдения за автором от неизвестных автору лиц, также череда угроз
убийством и несколько попыток фабрикации уголовных дел против автора, но заявители скрылись позже на территории РФ. Практическим
путем автору удалось раскрыть механизм фабрикации уголовных дел
против него: приезжает человек, имеющий два гражданства (Украины и
РФ), пытается возбудить уголовное дело, а потом скрывается на территории РФ.
Это был заказ с РФ с использованием агентуры в Украине. Далее
неизвестные перешли на распространение угроз десяткам лиц, которые
были связаны с автором на территории Украины. Но к концу 2019 года
правоохранительные органы так никого и не нашли, хотя предположительный ряд лиц, которые участвовали в операциях против автора, были
установлены.
Весной 2019 года неизвестные лица уже пытались проникнуть в
место проживания автора, хотя автор в этот момент был дома. Камеры
наружного видеонаблюдения зафиксировали преступников, как они подошли к дому пешком со стороны трассы, а после выполнения операции
они ушли пешком по трассе и скрылись в неизвестном направлении.
Одновременно с этим, в этот же день были посланы угрозы убийством в адрес автора через СМС, полиция получила все сведения с видеокамер. Важно заметить, что организованная группа бандитов приехала с той стороны, где нет видеокамер, и ушла туда, где тоже нет видеокамер, то есть фактически они показали профессионализм, и автором
это было расценено, как разыгрывание «сцены» нападения или убийства. Пришли инкогнито к двери дома проживания автора. Оставили записку и посылку (в записке указывалось, что автора хотят вернуть в РФ)
3
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и ушли, профессионально скрывшись. Ранее за домом проживания автора велось наружное наблюдение неизвестными, которое автор тоже
зафиксировал. Но по горячим следам полиция опять никого не задержала.
Позже выяснилось, что на этом районе была попытка возбудить
против автора уголовное дело по заведомо ложному доносу, но заявители снова скрылись и на повторные процессуальные действия в рамках
ими же инициированного уголовного дела более не являлись.
После этих актов агрессии, продолжились СМС с угрозами, содержание которых опять, как и ранее, указывало на «российский след» и
спецслужбы РФ. То есть представители ОПГ автору и правоохранительной системе Украины давали понять, что это работает РФ через
агентуру и автор у них на постоянной «мушке». Всё это указано в материалах уголовных производств.
А теперь проанализируем общую картину происходящего вокруг
персоны автора. Есть кураторы и организаторы акций против автора –
это оперативные сотрудники спецслужб РФ и они находятся в РФ, имеют разветвленную сеть агентуры и агентов влияния в Киеве, могут организовывать наружное наблюдение, любой сбор информации, нанимать людей для акций агрессии (люди могут быть наняты под «легендой»), замечено косвенное соучастие сотрудника МВД Украины, который с его слов был на месте событий случайно и не знал куда идет и,
следовательно, информацию о личности автора. Полное обнаружение
агентурой списка телефонных контактов телефона автора, рассылка сообщений с угрозами по этим контактам. Обнаружение любого места
пребывания автора. Действия нанятых людей под видеокамерами в центре Киева.
Никто из исполнителей не был задержан, хотя у полиции были
маршруты и телефоны злоумышленников. Также автор делал неоднократные заявления в СМИ, что автора преследуют со стороны силовиков РФ7,8,6069. Особо стоит отметить, что российские спецслужбы имеют
7
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сильную агентуру в среде российской эмиграции, касается это в первую
очередь граждан РФ, живущих в Украине под разными «легендами».
Никто из них в процедуру убежища не вступает и ограничивается
в лучшем случае временным видом на жительство, они обеспечивают
сбор информации за объектом. Перечислим, какие методы преследования применялись к автору: наружное наблюдение, сфабрикованные
уголовные и административные производства, неизвестные маскировались под «полицейских», пытались получить доступ к жилищу и автомобилю (для подкидывания запрещенных веществ), незаконный и несанкционированных органами власти доступ к сотовым операторам, к
телефонным звонкам, биллинг телефона, обнаружение и слежка за кругом знакомых автора; злоумышленники действовали зачастую в открытую и не опасались быть задержанными правоохранительными органами. Стоит отметить, что действовали планомерно из месяца в месяц. В
понимании автора, задача группы агентов российских разведывательных служб состояла в том, чтобы дать автору понять, что автор находится под их «колпаком», за ним наблюдают, и могут ликвидировать в
любой момент.
А также они провоцировали криминогенную ситуацию вокруг автора, включающую в себя попытку подкинуть запрещенные вещества в
автомобиль, попытки открыть против автора фиктивные уголовные дела
через лжепотерпевших, которые потом пропадали, после применения
автором приемов юридической защиты. Криминогенная ситуация создавалась для того, чтобы прекратить процедуру рассмотрения убежища
и спровоцировать последующую легальную депортацию автора на территорию РФ по запросу РФ. Но после получения автором статуса беженца, характер актов агрессии и воздействия на автора сразу изменился.
Можно сделать вывод их этих актов агрессии. Имея такую разветвленную сеть внутри Украины и такие средства наблюдения и возможности найма людей, организовать нападение и убийство человека
более чем реально. А также, по неведомой автору причине, злоумыш-
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ленники не опасаются быть пойманными правоохранителями, хотя и в
работе показывают профессионализм, не оставляют явных следов.
Также очевидно, что для наблюдения, сбора информации, разноса
посылок, биллингования телефонов и проведения акций агрессий они
могут привлекать и организованную преступность, и детективные
агентства под разного рода «легендами»: следим за должником, перешел дорогу по бизнесу и т. д. Механизм и разработка объекта воздействия аналогична с любыми заказными нападениями и убийствами, организованными российской агентурой в Европе.
Разница в том, что задержанный за убийство человек может раскрыть все обстоятельства дела и всю агентуру, а задержанный по более
мелкой статье (сбор информации, угрозы убийством, хулиганство, нелетальные нападения на человека), если он в здравом уме, раскрывать заказчиков и всю сеть вряд ли станет. За преступления небольшой и средней тяжести можно отделаться условным сроком, а вот за убийство в
центре города придется уже давать развернутые показания по всем вопросам, а главное при тяжком преступлении правоохранительная система будет разбирать уголовное дело более пристально, нежели за малозначительное преступление. Хотя в том же Киеве, неоднократно происходили заказные убийства, в ходе расследования которых был установлен «российский след», но большинство преступлений до настоящего
времени не раскрыты.
Но есть и положительные моменты, если анализировать личный
опыт автора по защите от преследования агентов вражеских российских
спецслужб.
При всех явных признаках российской агентуры видно, что имея
даже большие финансовые средства, многочисленные людские ресурсы
и высокопрофессиональное оборудование, разнообразное прикрытие и
завербованных агентов в разных эшелонах государственного аппарата,
они не стремятся и не рискуют убивать или выкрадывать политических
беженцев или значимых общественных деятелей.
Это означает наличие сдерживающих факторов, как следует из
анализа заказных убийств в Европе: спецслужбы и разведка РФ принимают кардинальные меры к объекту уничтожения, похищения, причинения различного вреда, только если в этом заинтересованы первые лица российского государства. Спецслужбы и разведка, как правило, огра-
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ничиваются постоянными слежками, сбором информации, периодическими запугиваниями и мелкими преступлениями.
Автор связывает рассмотренное преследование с тем, что разведка
РФ ведет оперативные разработки в рамках своей компетенции, оперативные работники, которые находятся в РФ, имеют ограниченное число
методов воздействия, а серьезные операции, в том числе и ликвидации
политических оппонентов российских властей, должны исходить сверху, а не снизу. Обычный оперативный работник ФСБ или сотрудник
внешней разведки низового уровня не может инициировать резонансное
политическое убийство за границей либо резонансное похищение человека с территории Украины на территорию РФ, но постоянный сбор информации и периодические акции, - это вполне в их компетенции.
Отметим, что утверждать это со стопроцентной вероятностью не
представляется возможным. Это предположение, основанное на анализе. Любые оперативные разработки засекречены и даже если сменится
политический режим в РФ, они могут быть либо уничтожены, либо так
и останутся под грифом секретности с соответствующими уровнями
доступа. Любая система власти будет предохраняться даже на случай
обвала этой системы власти, чтобы последствия от незаконных и античеловечных методов были наименьшие для тех, кто в данный момент
реализует очередной приказ или распоряжение.
Однако по опыту автора делается вывод, что на практике утверждение: «если хотят убить, то убьют, хотят депортировать, то депортируют» в корне неверно. Человек может сам своими действиями
увеличить или уменьшить процент рисков для самого себя, при уменьшении увеличиваются возможные проценты для провала операции для
тех, кто эту операцию осуществляет и от операции против него могут
отказаться в силу её затратности и высокой вероятности провала.
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