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Борис Альтшулер, 

Председатель Правления РОО «Право ребенка», 

Член Московской Хельсинкской группы. 

 

ПАРАЛИЧ ОРГАНОВ ЗАЩИТЫ ЗАКОНА И КОНСТИТУЦИИ – УГРОЗА 

КАЖДОМУ ГРАЖДАНИНУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И РОССИИ В ЦЕЛОМ 

Доклад на «Всероссийском съезде в защиту прав человека».  

Тематическая панель «Трудовые права, социальный протест».  

Москва, 26 ноября 2017 г. 

 

1. О ситуации: несколько примеров.  

Одинокая мама с 4 детьми на 9 кв. метрах, сырость, грибок  – на очередь 

не ставят, да и очередь надо ждать 30 лет; и, согласно мониторингу Ассоциации 

многодетных семей Московской области, множество таких диких жилищных 

ситуаций во всех районах области.  

Две многодетные семьи в одной комнате коммунальной квартиры (на 

очереди 11 лет), три многодетные в одной квартире (на очереди 27 лет), 4-

детная семья с тяжелым ребенком-инвалидом и с бабушкой инвалидом на 17 кв. 

м. без каких-либо перспектив; и таких семей в Москве многие тысячи (плюс к 

очередникам - это выселяемые в никуда с детьми и стариками и жители 

московских общежитий, и валютные ипотечники, и жители домов, 

переведенных в нежилой фонд вместе с жильцами…).  

Тот факт, что Сергей Собянин и Андрей Воробьев игнорируют весь этот 

ужас, конечно же, навсегда останется позорным клеймом на их правлении в 

Москве и в Московской области.  

Про этот ужас летом 2016 года 40 дней голодали перед Главной приемной 

«Единой России» 10 московских матерей, членов Движения «Очередники 

Москвы». Они участвуют в нашем Съезде. Собянин всё это полностью 

проигнорировал, хотя был приглашен на встречу с голодающими в 

Администрации Президента РФ, организованную Советом при Президенте РФ 

по правам человека (СПЧ) и Уполномоченным по правам человека в РФ. 

 

2. Паралич правоохранителей.  

А теперь прямо по заявленной теме доклада – о параличе 

государственных защитников закона. Осенью 2016 года «Очередники  Москвы» 

добыли в Росрегистрации документы о том, что заместитель Департамента 

городского имущества Москвы г-н Щербаков в июне 2016 года с личного 

разрешения С.С. Собянина (есть документ с его подписью) в доме, 

предназначенном для переселенцев из аварийного жилья, приобрел квартиру за 



2 
 

4,5 миллиона рублей, которую через полтора месяца продал за 21 миллион. Как 

только «Очередники» разместили эти документы в соцсетях, с ними связалось 

УФСБ по г. Москве – попросило копии документов; также эти документы были 

направлены руководству Следственного комитета России (СКР), МВД, 

Генпрокуратуры, а 8 декабря 2016 года на встрече Президента с СПЧ Людмила 

Михайловна Алексеева передала их лично В.В. Путину. Результат: к февралю 

этого года всё это стеклось в одно из окружных Управлений ГУВД Москвы, 

которое после 9-месячной волокиты направило «Очередникам» уведомление об 

отказе в возбуждении уголовного дела. 

Тот же самый паралич правоохранительной, а также судебной, систем мы 

видим в отношении более чем годовой задержки зарплат шахтерам в г. Гуково 

Ростовской области, хотя по закону 2-месячной задержки зарплат достаточно 

для возбуждения уголовного дела. Аналогично правоохранители в 

Краснодарском Крае охраняют интересы агромонополистов, криминальным 

образом отнимающих землю у фермеров. Та же криминальная связка 

правоохранителей и крупного бизнеса в Крыму, где, как на днях заявила 

Наталья Поклонская, творится полный беспредел с отъемом у крымчан домов и 

земельных участков. Про это же в «Новой газете» - о варварской вырубке 

сибирской и амурской тайги, которую в нарушение всех законов российские 

чиновники запродали Китаю. И т.п. 

 

3. Картельные ценовые сговоры с участием госорганов и бездействие 

МВД России.  

В глобальном плане, если говорить о коренной причине неприемлемой 

бедности и невыносимых жилищных условиях миллионов граждан страны, 

обладающей самыми большими в мире природными ресурсами, то причину эту 

недавно назвал Директор Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь 

Артемьев, кстати – член Политсовета партии «Яблоко». В марте с.г. он заявил, 

что до 80% экономики России поражено криминальными картельными 

ценовыми сговорами с участием государственных органов; было отмечено, что 

особенно сильно поражены этим заболеванием фармацевтический и 

строительный комплексы. Именно монополизм немыслимо «накручивает» цены 

на самое для людей необходимое, одновременно уничтожая спасительный 

малый бизнес и рыночную экономику в целом. Также ФАС отмечает 

парадоксальное бездействие МВД России, которое, согласно статье 151 УПК 

РФ («Подследственность») отвечает за расследование дел по статье 178 УК РФ 

(«Ограничение конкуренции»). 

Как видим, указанный выше на частных примерах паралич 

правоохранителей позволяет не только безнаказанно грабить каждого из нас, но 

угрожает России в целом. И это не только мое мнение: 5 марта с.г. в развитие 



3 
 

указанных заявлений ФАС Президент Российской Федерации поручает ФАС, 

Генпрокуратуре, МВД, СКР и ФСБ России объединить усилия в борьбе с 

картелями - http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/page/12. А в начале сентября 

также и Совет Безопасности РФ высказался в том духе, что картельные сговоры 

угрожают экономической безопасности России, и призвал к международному 

сотрудничеству в борьбе с этим злом. 

Полагаю, однако, что радоваться рано. За прошедшие месяцы не сделано 

в этом плане ничего. И не может быть сделано в условиях, когда 

правоохранительная и судебная система вместо того, чтобы защищать закон и 

Конституцию, жестко встроены в олигархическую систему управления страной.  

 

4. Что же делать? 

Скажу, как физик: никто не отменял третий закон механики Ньютона. То 

есть барон Мюнхгаузен врал, когда рассказывал, что, потянув себя за волосы, 

сумел вытащить из болота себя и свою лошадь. Также и в нашем случае: власть 

не может вытащить сама себя из болота коррупции. Обязательно нужна 

внешняя точка опоры. И такой точкой опоры должны стать мы с вами – 

гражданское общество. В том числе общество, организованное в эффективную 

политическую оппозицию. 

Мы правозащитники политикой не занимаемся и к власти не стремимся. 

Но мы всегда старались и стараемся использовать политику для достижения 

наших целей – чтобы помочь конкретному человеку. Эту мысль я развил в 

поздравлении Людмиле Михайловне Алексеевой к ее юбилею 20 июля с.г., 

которое назвал «Правозащита и политика» и в котором цитирую ключевой тезис 

Алексея Навального: «Надо политизировать любую проблему всеми 

средствами». 

Мы сотрудничаем с Российским союзом строителей, который знает, как в 

кратчайшие сроки решить жилищную проблему страны и покончить с тем 

ужасом, о котором я говорил в начале на примере Москвы и Московской 

области. Мы сотрудничаем с объединениями фермеров, которые могут хоть 

завтра насытить рынок дешевыми продуктами питания первой необходимости – 

и не будет тогда в России миллионов хронически недоедающих детей. Но все их 

усилия натыкаются на ту самую стену монополизма, о которой говорил 

Директор ФАС Игорь Артемьев. А монополизм процветает, потому что 

правоохранительная и судебная системы России вместо того, чтобы с ним 

бороться согласно федеральным законам, тщательно его охраняют. Вот эту 

проблему и надо, как говорит Навальный, «политизировать всеми средствами». 

Но недостаточно обличать и декларировать борьбу с коррупцией, борьбу 

с бедностью и т.п. Конечно, радует, что Алексей Кудрин на состоявшемся 

позавчера Общероссийском гражданском форуме назвал бедность главным 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/page/12
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вызовом, стоящим перед Россией сегодня, и позором для страны. Но хотелось 

бы знать, как Алексей Леонидович планирует бороться с бедностью, что 

особенно интересно в свете хронических «правоохранительных» проблем, 

которым посвящено данное сообщение.  

 

5. Надо объединяться и творчески поработать. 

Итак, вопрос: какие конкретно законодательные, организационные меры 

сделают такое чудо, что правоохранительная/судебная система России из 

источника перманентной угрозы гражданам и стране вдруг стала защитником 

законов и Конституции Российской Федерации? 

Конечно, здесь нет никакой особой «квадратуры круга». Искомые 

механизмы предотвращения коррупции в полиции, следственных органах, 

спецслужбах и судах успешно действуют во многих странах. Не надо далеко 

ходить. Посмотрим на соседнюю Финляндию – единственную провинцию 

бывшей Царской Империи, которая внедрила реформы императора Александра 

II – местного самоуправления, судебную и т.п. Результатом является один из 

самых высоких в мире уровней жизни при практически нулевых природных 

ресурсах. И понятно почему: власти всех уровней ответственны перед 

населением и работают в условиях жесткой конкуренции со стороны 

оппозиции. А финские полицейские не берут взяток, не говоря уже о 

невозможности крышевания бизнеса. 

Добавлю в заключение, что эффективную меру такого рода в декабре 

2009 года предложил бывший министр внутренних дел Рашид Нургалиев в 

большой его статье в «Российской газете». Я тогда обсуждал это со Львом 

Пономаревым и Игорем Каляпиным, и оба они сказали, что реализация этой 

меры сократит коррупцию в МВД на 90%. Однако, это предложение министра 

МВД не было поддержано другими руководителями министерства – как мне 

объяснил один замминистра на встрече в Общественной палате РФ в январе 

2010 года. И это торможение вполне понятно: система не хочет и не может сама 

себя тащить из болота, что бы ни говорили и не поручали отдельные 

руководители высшего ранга. 

Так что давайте поработаем после Съезда и представим предложения, 

понятные и специалистам, и миллионам наших сограждан. 

Москва, 26.11.2017 

 

См. также: 
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- 7 ноября 2017 г. «К 100-летию Революции: тотальный монополизм – 

непреодоленное наследие Великого Октября»   

https://echo.msk.ru/blog/baltshuler/2087474-echo/ 

https://mhg.ru/k-100-letiyu-oktyabrskoy-revolyucii-totalnyy-monopolizm-kak-

prichina-narodnoy-bedy-i-v-proshlom-i 

 

- 20.07.2017. «Правозащита и политика. К юбилею Людмилы Алексеевой»  

https://www.mhg.ru/pravozashchita-i-politika-k-yubileyu-lyudmily-

mihaylovny-alekseevoy 

http://echo.msk.ru/blog/baltshuler/ 

https://newizv.ru/news/politics/20-07-2017/pravozaschita-i-politika-k-yubileyu-

lyudmily-mihaylovny-alekseevoy 

 

- 03.07.2017 «Новые известия», «Сочувствие к человеку должно стать 

Национальной идеей» 

https://newizv.ru/article/general/03-07-2017/boris-altshuller-sochuvstvie-k-

cheloveku-dolzhno-stat-natsionalnoy-ideey 

http://mhg-main.org/sochuvstvie-k-cheloveku-dolzhno-stat-nacionalnoy-ideey\ 

http://www.president-sovet.ru/members/blogs/post/3124/ 

 

- 17 марта 2016 г. Письмо Директору Федеральной антимонопольной 

службы: http://right-child.ru/291-gov.html ; 

 

- 15.04.2017 «Тоталитаризм как угроза национальной безопасности 

Российской Федерации», Заявление членов Московской Хельсинкской Группы  

http://mhg-main.org/news/totalitarizm-kak-ugroza-nacionalnoy-bezopasnosti-

rossiyskoy-federacii 

http://echo.msk.ru/blog/echomsk/1964730-echo/ 

 

- 9 января 2017 г. Письмо Президенту Российской Федерации: «… для 

разрешения экстремальных жилищных ситуаций и ситуаций крайней бедности 

семей с детьми объявить «государственную войну» монопольным накруткам 

цен на самое необходимое (стоимость кв. метра, продуктов питания, услуг 

ЖКХ), для чего: 

https://echo.msk.ru/blog/baltshuler/2087474-echo/
https://mhg.ru/k-100-letiyu-oktyabrskoy-revolyucii-totalnyy-monopolizm-kak-prichina-narodnoy-bedy-i-v-proshlom-i
https://mhg.ru/k-100-letiyu-oktyabrskoy-revolyucii-totalnyy-monopolizm-kak-prichina-narodnoy-bedy-i-v-proshlom-i
https://www.mhg.ru/pravozashchita-i-politika-k-yubileyu-lyudmily-mihaylovny-alekseevoy
https://www.mhg.ru/pravozashchita-i-politika-k-yubileyu-lyudmily-mihaylovny-alekseevoy
http://echo.msk.ru/blog/baltshuler/
https://newizv.ru/news/politics/20-07-2017/pravozaschita-i-politika-k-yubileyu-lyudmily-mihaylovny-alekseevoy
https://newizv.ru/news/politics/20-07-2017/pravozaschita-i-politika-k-yubileyu-lyudmily-mihaylovny-alekseevoy
https://newizv.ru/article/general/03-07-2017/boris-altshuller-sochuvstvie-k-cheloveku-dolzhno-stat-natsionalnoy-ideey
https://newizv.ru/article/general/03-07-2017/boris-altshuller-sochuvstvie-k-cheloveku-dolzhno-stat-natsionalnoy-ideey
http://mhg-main.org/sochuvstvie-k-cheloveku-dolzhno-stat-nacionalnoy-ideey/
http://www.president-sovet.ru/members/blogs/post/3124/
http://right-child.ru/291-gov.html
http://mhg-main.org/news/totalitarizm-kak-ugroza-nacionalnoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federacii
http://mhg-main.org/news/totalitarizm-kak-ugroza-nacionalnoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federacii
http://echo.msk.ru/blog/echomsk/1964730-echo/
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- инициировать внесение изменений в статью 151 УПК РФ 

«Подследственность», устанавливающих подследственность СК РФ дел по 

статье 178 УК РФ «Ограничение конкуренции»; 

- прекратить обогащение за счет бюджетов строителей-монополистов 

и покрывающих их чиновников, т.е. установить, что бюджетная поддержка 

жилищного строительства может осуществляться только в рамках 

«удешевленных» программ, предлагаемых Советом при Президенте РФ по 

развитию гражданского общества и правам человека, направленных также на 

реализацию Вашего Указа от 07.05.2012г. № 600; 

- аналогично перенаправить бюджетные ассигнования, выделяемые 

сегодня агропрому, т.е. обогащающие узкую группу агроолигархов, на 

реализацию разработанной Минпромторгом России «Системы адресной 

продовольственной помощи нуждающимся гражданам РФ» (САПП), 

ориентированной также на развитие с/х рынков и поддержку массового 

фермерства и ЛПХ.» - http://right-child.ru/309-gov.html 

 

- Январь 2000 г. «Что можно сделать, когда сделать ничего нельзя - 

конструктивный комментарий к статье Владимира Путина “Россия на рубеже 

тысячелетий”» - http://pravo-zaschita.narod.ru/Ku/put0100.htm 

 

- «Независимая газета», 26 апреля 1999 г. «Иммунные системы 

государства». 

http://right-child.ru/309-gov.html
http://pravo-zaschita.narod.ru/Ku/put0100.htm



