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Резолюция
Участников круглого стола 21.12.2018 года в Московской городской
думе Российской Федерации «Рейдерство, как один из способов
преступного обогащения. Современные виды рейдерства:
квартирное, садовое, личных прав.
Рейдерство гражданских (личных) прав – основа строительства
частных концлагерей или Нового российского ГУЛАГа».
21 декабря 2018 года по инициативе «Общественного Комитета по
защите от квартирного рейдерства» был проведён Круглый стол, целью
которого стал анализ деятельности правоохранительных органов в вопросах
защиты жителей Москвы и Московской области от квартирного рейдерства,
которое переросло в настоящий криминально-коррупционный террор. На
предыдущих Круглых столах, прошедших 14 апреля и октября 2017 года, а
также 17 мая 2018 года и на предшествующих им Брифингах, обсуждались
пути
решения
защиты
жилищных
прав
граждан
и
методы
противодействия
мошенничеству и бандитизму в сфере жилой
недвижимости. Участие в проводимых ранее Круглых столах представителей
органов
исполнительной
власти,
которые
несут
персональную
ответственность за сложившуюся криминогенную ситуацию на вверенных
им территориях, вселяло до определённого времени в пострадавших людей
надежду на принятие радикальных мер в отношении выявленной сетевой
структуры пирамидального типа, состоящей из многих преступных групп,
которые имеют единый координационный центр. Но, к сожалению, надежды
пострадавших оказались разрушенными, поскольку, никаких серьёзных мер,
за некоторым исключением, за довольно длительный период времени
принято не было, что даёт основание говорить об очень высоком уровне
коррупционной заинтересованности, как в существовании, так и в
укрупнении преступного бизнеса по «обомжевании России». Основание так
думать дают и громкие коррупционные скандалы, в центре которых
периодически оказываются руководители тех подразделений, которые
впрямую ответственны за квартирный криминально-коррупционный террор.
Преступное завладение собственностью жителей Москвы и Московской
области, посредством мошенничества и открытого бандитизма, умышленно и
настойчиво переводится в сферу гражданско-правовых отношений
сотрудниками всех без исключения уровней, в руки которых попадают
материалы проверок по заявлениям о преступлениях. Таким образом, нам
целенаправленно пытаются навязать совершенно дикую бандитскую «норму
российской жизни», которая отражает не общественные интересы, а
интересы подрывающих государственные основы преступных бизнесов. И
делают это те люди, которые отвечают за нашу безопасность.
Бесконечные дополнительные проверки - это ещё один привычно
используемый инструмент для затягивания принятия процессуального
решения о возбуждении уголовного дела. В случае же, когда дела уже
возбуждены, следствие умышленно растягивается на долгие годы. За это
время
преступники
совершенно
безнаказанно
совершают
новые
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преступления, организуют новые преступные группы, вовлекают в ОПС новых
людей и расширяют сетевую структуру. Происходит процесс стремительной
криминализации нашего российского общества, а пострадавшие от
криминально -коррупционного террора люди лишаются своего, часто
единственного, жилья или умирают. Похищенная же собственность остаётся в
руках преступников. Нужно понимать, что каждая похищенная квартира - это
жизненная трагедия целой семьи. С учётом того, что под этот криминальнокоррупционный Молох попадают и семьи с детьми, можно говорить о том, что
у нашего государства весьма сомнительное будущее. Специально, напоминаем
всем представителям исполнительной власти, что с 1 января 2018 года в
стране
Указом
Президента
Российской
Федерации
объявлена
широкомасштабная государственная программа «Десятилетие детства в
России на 2018-2027 г.г.» и судьбы семей, где есть дети, должны находиться в
зоне особого внимания. Но этого не происходит. И с подобным открытым
саботажем Государственных президентских программ нужно разбираться
отдельно. На благодатной почве разгула и безнаказанности организованной
преступности появляются и новые виды рейдерской деятельности, которые,
как и квартирное рейдерство, имеют целью быстрое преступное обогащение.
Это садовое рейдерство, когда людей намеренно выжимают из СНТ, вынуждая
за копейки отдать свои участки с домами и рейдерство гражданских (личных)
прав, которым занимаются многие реабилитационные центры и Дома
престарелых. Регистрируя свою деятельность как НКО, основными
задачами которых должно быть повышение общественного благосостояния,
получив от государства ещё и льготное налогообложение, эти участники
некоммерческого
сектора
активно
занимаются
первоначальным
накоплением капитала посредством совершения преступлений против
личности. У истоков этих преступных бизнесов, поставленных на
индустриальные рельсы и сосредоточивших в своих руках огромные
денежные потоки, стоят коррумпированные представители силовых
структур, чем и объясняется их неприкасаемость. Ярким примером подобных
преступлений может служить жестокое убийство в РЦ «Феникс» известного
российского актёра Дмитрия Марьянова, который был незаконно лишён
свободы организованной группой лиц по предварительному сговору и
подвергся карательной медицине с целью подавления сопротивления, отчего
и погиб в страшных мученьях. Возбужденное по факту этого преступления
уголовное дело сейчас совершенно умышленно направлено по пути не
привлечения к уголовной ответственности настоящих виновных лиц. Ведь
при объективном расследовании этого преступления обнаруживается целое
ОПС, которое с целью преступного обогащения создаёт аналог ГУЛАГа,
только уже российского образца, в виде частных концлагерей. И
возможным, это уродливое преступное явление нашей действительности,
стало только благодаря зашкаливающему уровня коррумпированности
силовых ведомств. Работают эти нелегальные остроги под видом
реабилитационных центров различного профиля и Домов престарелых
,паутина которых вполне успешно расползается по Московскому региону.
Организатором Сети, в которую попал Дмитрий Марьянов является член
Общественного совета ОМВД Московской области Эркен Иманбаев, который
превратил даже СНТ, где имеет участок, в настоящую лагерную зону с
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колючей проволокой и решётками на окнах. Этого преступника, его
коррумпированные бизнес – партнёры сделали в прямом смысле «
неприкасаемым» и недоступным для российских законов. Многочисленные
заявления о преступной деятельности этого человека и членов его ОПГ
открыто игнорируются представителями силовых структур, что указывает на
организованный характер такого коррупционного поведения. Основная цель
развала уголовного дела по факту гибели Дмитрия Марьянова - это
выведение из под уголовно-правовой квалификации полноценного ОПС, где
РЦ «Феникс» является лишь одним из объектов.
И все это беззаконие происходит фоне широко заявленной и
инициированной
верховной
властью
борьбы
с
коррупцией.
Руководствуясь «Национальным планом противодействия коррупции на
2018-2020 г.г.», ФЗ «О противодействии коррупции», Государственной
программой « Десятилетие детства в РФ на 2018-2027 г.г.»,
участники Круглого Стола считают необходимым: - незамедлительно
принять меры по возбуждению уголовных дел и привлечению к
ответственности лиц, занимающихся преступным бизнесом по отъёму у
граждан
единственного
жилья;
выявить
должностных
лиц,
ответственных за непрекращающуюся череду доследственных проверок и
отказов в возбуждении уголовных дел по фактам квартирного рейдерства,
что указывает, безусловно, на коррупционной характер данного процесса; определить в соответствии с вышеуказанными Федеральными законами
ответственность должностных лиц за настойчивое непонимание, граничащее
с саботирование государственных программ, угрозы разрастания такого
страшного рукотворного явления, как «обомжевание России»; - провести
объективное и всестороннее расследование трагической гибели в РЦ «
Феникс» известного российского актёра Дмитрия Марьянова, незаконно
лишённого свободы группой лиц по предварительному сговору и
привлечении виновных к уголовной ответственности; - провести проверку на
наличие
коррупционной
заинтересованности
в
необъективном
расследования убийства Дмитрия Марьянова и выведении представителями
следствия из под уголовно-правовой квалификации членов преступной
группы волонтёров, в руках которой погиб актёр; - провести объективное
расследование деятельности нарколога Эркена Иманбаева, создавшего вместе
с бизнес-партнёрами на территории СНТ «ОСТ» полноценный частный
концлагерь, где нарушаются права людей и осуществляется нелегальный
преступный бизнес; - провести объективное и всестороннее расследование на
наличие коррупционной составляющей в действиях руководителей полиции
и прокуратуры г. Клин, которые длительное время умышленно не
реагировали на многочисленные заявления садоводов из СНТ» ОСТ» и
правозащитника Моставичене Е.М. о фактах незаконного лишении свободы
людей,
избиениях
и
принуждениях
садоводов
покинуть
свои
дома преступной группой Иманбаева Э.М., а также многочисленных
документальных подлогах и откровенном коррупционном поведении своих
подчинённых.
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