
Статьи Уголовного Кодекса РФ, по которым должны ответить 

виновные: 

 
Все что я делаю дома, о чем разговариваю с матерью, о чем думаю, что читаю в 

компьютере в интернете. 

 Все становится известным всему городу, нашей стране, ФСБ и Росгосстраху. 

 

1. Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Конституционное 

право. 

 

До сих пор кричат, что я должен им заплатить, иначе убьют, или посадят, или я уеду из 

Башкирии. В связи с этим, должны ответить по статье: 

2. Статья 163. Вымогательство. 

 

Все телефонные мои звонки, электронная почта (мои и моей матери) перехватываются 

ФСБ. Записи о банковских счетах, различных платежах через  банковскую карту 

хранятся в компьютере; это все украдено виновными из ФСБ. В связи с этим, должны 

ответить по статье: 

3. Статья 138. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений. 

4. Статья 183. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

 

 

Угрожали убить меня и мою мать, если не уеду из Башкирии. Угрозы до сих пор 

продолжаются. В связи с этим, должны ответить по статье: 

1. Статья 119. Угроза убийством или причинение тяжелого вреда здоровью. 

 

До сих пор (все 7 лет) распространяют грязные слухи, что я бандит, убийца, вор, педик 

и т.д. Распространение идет через телефоны, крики в городе посредством электронных 

приборов ФСБ. В связи с этим, должны ответить по статье: 

2. Статья 128.1. Клевета. 

 

Из-за каждодневного стресса (операторы технотронных пушек кричат все время, пока 

я бодрствую - не прерываясь ни на минуту), пью успокоительные таблетки, принимаю 

снотворное. Ослабло сердце, высокое давление и сердцебиение - принимаю таблетки 

от болезни сердца. Из-за технотронных пушек, развилась киста в гипофизе головного 

мозга (это доброкачественная опухоль). 

В связи с этим, должны ответить по статье: 

1. Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести здоровью. 

2. Статья 239. Организация объединения, посягающего на личность и права 

граждан. 

 

 

У меня украли мои разработки на основе программы (1С:Предприятие), в связи с этим, 

должны ответить по следующим статьям: 

3. Статья 158. Кража. 

4. Статья 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной информации. 

5. Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем. 

6. Статья 183. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 



 

Кричали, что продали мою программу энергетическим компаниям. Если это так, тогда 

должны ответить по статье: 

7. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав. 

8. Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем. 

9. Статья 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки 

или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей. 

 

Из-за преступной связи виновных из УФСБ по респ. Башкортостан и виновными из 

правления ООО "Росгосстрах-Аккорд", должны ответить по следующим статьям: 

10. Статья 201. Злоупотребление полномочиями. 

11. Статья 204. Коммерческий подкуп. 

12. Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) 

или участие в нем (ней). 

13. Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями. 

14. Статья 290. Получение взятки. 

15. Статья 291. Дача взятки. 

16. Статья 286. Превышение должностных полномочий. 

17. Статья 330. Самоуправство.  

 

УФСБ, написало мне 2 письма о своей невиновности, в связи с этим, должны ответить 

по статьям: 

18. Статья 292. Служебный подлог. 

19. Статья 237. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность 

для жизни или здоровья людей. 

20. Статья 316. Укрывательство преступлений. 

 

 

УФСБ, удалило письмо из Прокуратуры РБ. Кроме того, когда я звонил в МВД респ. 

Башкортостан, технотронные  операторы обвиняли полицейских, запугивали их, 

продолжали клеветать на меня. 

В связи с этим, должны ответить по статьям: 

21. Статья 294. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. 

22. Статья 296. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования. 

 

 

Виновные из УФСБ кричали, что я должен продать программу, написанную на 

1С:Предприятие 7.7 ООО "Росгосстрах-Аккорд". В связи с этим, должны ответить по 

статье: 

23. Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 

совершения. 

 

Виновные из УФСБ кричали, что на меня подали в суд, меня осудили и я уже 

осужденный. Несмотря на то, что это клевета - в суд меня не разу не вызывали, я не 

виновен. А также для устрашения виновных из УФСБ (в случае, если они будут 

"давить" на МВД, ПРОКУРАТУРУ и Судебные инстанции), они могут ответить по 

статьям: 

24. Статья 299. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 



25. Статья 303. Фальсификация доказательств. 

26. Статья 306. Заведомо ложный донос. 

27. Статья 307. Заведомо ложные показание, заключение эксперта или 

неправильный перевод. 

28. Статья 309. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от 

дачи показаний либо к неправильному переводу. 

 

 

ФСБ кричали, что татары все подохнут, русские все подохнут, башкиры все подохнут, 

мы евреи - мы во власти, нам ничего не будет. УФСБ-ники кричат, что, цитирую: 

"теперь все русские подохнут, ура". Продолжают вносить рознь между людьми разных 

национальностей, проживающих на территории респ. Башкортостан. В связи с этим, 

должны ответить по статье: 

28. Статья 283. Разжигание межнациональной ненависти.  

29. Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. 

 

Следующие технологии являются государственной тайной. 
 

1. Телефонные технологии. 

 

1.1. "прослушки" телефонных переговоров; 

1.2. подмена реальных номеров, высвечивающихся на экране другими цифрами; 

1.3. перехват звонка абоненту из телефонной книги оператором в УФСБ (т. е. звонок 

происходит не посредственно в УФСБ); 

1.4. звонок от УФСБ-ника на телефон под номером абонента из телефонной книги; 

1.5. перехват сообщений СМС, как входящих, так и исходящих. 

 

2. Компьютерные технологии. 

 

2.1. Интернет-технологии. 

 

2.1.2. Отключение от интернета полностью либо от определенных сайтов. 

2.1.3. Изменение информации сайта (истинного сайта, не фишингового, т. е. сайта с 

истинным адресом в интернете, так называемом URL (например: 

www.odnoklassniki.ru). 

2.1.4. Чтение электронной почты, произвольные действия в электронном почтовом 

ящике. 

 

2.2. Компьютерные технологии - произвольные действия в компьютере при 

отключенном доступе в интернет. 

 

Все, что является электроникой - может управляться извне посредством 

электромагнитного излучения. 

 

Примечание - На компьютере настроены всевозможные виды защиты: 

- Антивирус Касперского, БрандМауэр Agnitum  Pro; 

Проверка данными программами компьютера ничего не даёт: ни вирусов, ни 

"троянов", ни прочих хакерских данных. 

 

3. Использование технотронных пушек в целях чтения мыслей, но об этом теперь 

знают в Башкирии, России и за границей. 



 

29. В связи с этим, должны ответить по статье: 

30. Статья 283. Разглашение государственной тайны. 

 

Ложь от имени Президента РФ Путина В. В., главы респ. Башкортостан Хамитова Р.З. 

Крики и угрозы именно их голосом.  

Откровенная бандитская наглость - крики, цитирую: "будем стирать память, если 

понадобится и у Путина". 

  

Точно так же ложь, распространяемая криками голосами именно моих друзей. 

 

Точно так же ложь, распространяемая криками голосами виновных в ООО 

"Росгосстрах-Аккорд". 

 

      Теракт в г. Волгоград  29.12.2013. 

 

Работа на иностранную разведку (пригласили агента США – под кодовым прозвищем 

«Кей») – оператор технотронной пушки. Звук слышится со стороны проспекта 

Салавата Юлаева.  

Об этом они сами же и кричали. 

 

В связи с этим, должны ответить по статьям: 

 

31. Статья 205.1. Содействие террористической деятельности. 

32. Статья 275. Государственная измена. 

33. Статья 276. Шпионаж. 

 

 

БОЛЬШИНСТВО ДАННЫХ СТАТЕЙ УК РФ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ 

НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ НА СРОК ДО 10 ЛЕТ. 

ПОСЛЕДНИЕ 2 СТАТЬИ – ДО 20 ЛЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕ вышеназванное, относится и к нарушению 

Федерального закона от 03.04.1995 N 40-ФЗ 'О ФСБ'.  

В частности (по отдельным статьям данного закона): 

 

 

Статья 4. Правовая основа деятельности федеральной службы 

безопасности 



Правовую основу деятельности федеральной службы безопасности составляют 

Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные 

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

 

Глава II. Основные направления деятельности органов 

Федеральной службы безопасности 

Статья 8. Направления деятельности органов федеральной службы 

безопасности 

Деятельность органов федеральной службы безопасности осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

контрразведывательная деятельность; 

борьба с терроризмом; 

борьба с преступностью; 

разведывательная деятельность; 

пограничная деятельность; 

обеспечение информационной безопасности. 

Иные направления деятельности органов федеральной службы безопасности 

определяются федеральным законодательством. 

Статья 9. Контрразведывательная деятельность 

Контрразведывательная деятельность - деятельность, осуществляемая органами 

федеральной службы безопасности и (или) их подразделениями (далее в настоящей статье 

- органы контрразведки), а также должностными лицами указанных органов и 

подразделений посредством проведения контрразведывательных мероприятий в целях 

выявления, предупреждения, пресечения разведывательной и иной деятельности 

специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, 

направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации. 

Основаниями для проведения органами контрразведки контрразведывательных 

мероприятий являются: 

а) наличие данных о признаках разведывательной и иной деятельности специальных 

служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на 

нанесение ущерба безопасности Российской Федерации; 

б) необходимость получения сведений о событиях или действиях, создающих угрозу 

безопасности Российской Федерации; 

в) необходимость обеспечения защиты сведений, составляющих государственную тайну; 



г) необходимость изучения (проверки) лиц, оказывающих или оказывавших содействие 

органам федеральной службы безопасности на конфиденциальной основе; 

д) необходимость обеспечения собственной безопасности; 

е) запросы специальных служб, правоохранительных органов и иных организаций 

иностранных государств, международных организаций в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации. 

Перечень оснований для проведения контрразведывательных мероприятий является 

исчерпывающим и может быть изменен или дополнен только федеральным законом. 

В процессе контрразведывательной деятельности проводятся гласные и негласные 

мероприятия, особый характер которых определяется условиями этой деятельности. 

Порядок проведения контрразведывательных мероприятий устанавливается 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности. 

Проведение контрразведывательных мероприятий, ограничивающих права граждан на 

тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 

передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, допускается только на основании 

постановления судьи и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

Проведение контрразведывательных мероприятий, ограничивающих право граждан на 

неприкосновенность жилища, допускается только в случаях, установленных федеральным 

законом, или на основании постановления судьи. 

При необходимости проведения контрразведывательных мероприятий, ограничивающих 

указанные в настоящей статье конституционные права граждан, руководитель органа 

контрразведки или его заместитель возбуждает перед судом соответствующее 

ходатайство. В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и 

основания, в силу которых возникла необходимость в проведении соответствующих 

мероприятий, а также приводятся данные, подтверждающие обоснованность ходатайства 

(за исключением сведений, указанных в части второй статьи 24 настоящего Федерального 

закона). Перечень категорий руководителей органов контрразведки и их заместителей, 

уполномоченных возбуждать ходатайство о проведении контрразведывательных 

мероприятий, ограничивающих указанные конституционные права граждан, 

устанавливается нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности. 

Рассмотрение ходатайства о проведении контрразведывательных мероприятий, 

ограничивающих указанные в настоящей статье конституционные права граждан, должно 

осуществляться судьей единолично и незамедлительно по месту проведения таких 

мероприятий или по месту нахождения органа, ходатайствующего об их проведении. 

Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из следующих постановлений: 

а) о допустимости проведения контрразведывательных мероприятий, ограничивающих 

конституционные права граждан; 



б) об отказе в проведении контрразведывательных мероприятий, ограничивающих 

конституционные права граждан. 

Срок действия вынесенного судьей постановления исчисляется в сутках со дня его 

вынесения и не может превышать 180 суток, если судьей не принято иное решение. При 

этом течение срока не прерывается. При необходимости продления срока действия 

постановления судья выносит решение на основании вновь представленных материалов. 

Отказ судьи в проведении контрразведывательных мероприятий, ограничивающих 

указанные в настоящей статье конституционные права граждан, орган контрразведки, 

ходатайствующий об их проведении, вправе обжаловать в вышестоящий суд. 

В неотложных случаях, когда промедление может привести к совершению тяжкого или 

особо тяжкого преступления либо когда имеются данные об угрозе государственной, 

военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации, на 

основании мотивированного постановления руководителя органа контрразведки или его 

заместителя при проведении контрразведывательных мероприятий допускается 

ограничение указанных в настоящей статье конституционных прав граждан без 

предварительного судебного постановления с обязательным уведомлением судьи в 

течение 24 часов с момента ограничения конституционных прав граждан. Орган 

контрразведки в течение 48 часов с момента ограничения конституционных прав граждан 

обязан получить постановление судьи о таком ограничении либо отменить указанное 

ограничение. 

Постановление судьи о допустимости проведения контрразведывательных мероприятий, 

ограничивающих указанные в настоящей статье конституционные права граждан, и 

материалы, послужившие основанием для его принятия, хранятся в органах 

контрразведки. 

Ходатайство руководителя органа контрразведки или его заместителя о проведении 

контрразведывательных мероприятий, ограничивающих указанные в настоящей статье 

конституционные права граждан, постановление судьи и материалы, послужившие 

основанием для его принятия, представляются в органы прокуратуры в случае проведения 

в порядке надзора проверок по поступившим в прокуратуру материалам, информации, 

обращениям граждан, свидетельствующим о нарушении органами контрразведки 

законодательства Российской Федерации. 

Результаты контрразведывательных мероприятий могут быть использованы в уголовном 

судопроизводстве в порядке, установленном уголовно-процессуальным 

законодательством для использования результатов оперативно-розыскной деятельности. 

 

ПОЯСНЕНИЕ. Цитирую: «Мы пригласили «Кея»». «Кей», как они его называют, 

представитель американской разведки, использующей такое же технотронное 

оборудование. Их цель – оставить на мне прослушку через технотронное 

оборудование, использовать все мои мысли и слова в ущерб интересам РФ. 

 

Статья 9.1. Борьба с терроризмом 



Борьба с терроризмом - деятельность, осуществляемая органами федеральной службы 

безопасности и (или) их подразделениями (далее в настоящей статье - органы по борьбе с 

терроризмом), а также должностными лицами указанных органов и подразделений по 

выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

террористических актов посредством проведения оперативно-боевых и иных 

мероприятий. 

Основаниями для проведения органами по борьбе с терроризмом мероприятий по борьбе с 

терроризмом являются: 

а) необходимость пресечения террористического акта; 

б) необходимость выявления лиц, причастных к подготовке и совершению 

террористического акта; 

в) необходимость добывания информации о событиях или действиях, создающих угрозу 

терроризма. 

В борьбе с терроризмом проводятся гласные и негласные, оперативно-боевые и иные 

мероприятия, особый характер которых определяется условиями борьбы с терроризмом. 

Порядок проведения указанных мероприятий устанавливается нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 

Органы по борьбе с терроризмом осуществляют свою деятельность в соответствии с 

законодательством об оперативно-розыскной деятельности, уголовным и уголовно-

процессуальным законодательством, настоящим Федеральным законом и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Проведение мероприятий по борьбе с терроризмом, ограничивающих права граждан на 

неприкосновенность жилища, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений граждан, допускается только на основании 

постановления судьи, получаемого в порядке, предусмотренном для получения судебного 

решения о допустимости проведения контрразведывательных мероприятий, 

ограничивающих конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям 

электрической и почтовой связи, на неприкосновенность жилища, и на основании 

мотивированного ходатайства руководителя органа по борьбе с терроризмом или его 

заместителя. Перечень категорий руководителей органов по борьбе с терроризмом и их 

заместителей, уполномоченных возбуждать ходатайство о проведении мероприятий по 

борьбе с терроризмом, ограничивающих указанные в настоящей статье конституционные 

права граждан, устанавливается нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 

Постановление судьи о допустимости проведения мероприятий по борьбе с терроризмом, 

ограничивающих указанные в настоящей статье конституционные права граждан, и 

материалы, послужившие основанием для его принятия, хранятся в органах по борьбе с 

терроризмом. 

В неотложных случаях, когда промедление может привести к совершению 

террористического акта и поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан, либо когда 

имеются данные, позволяющие предполагать, что в жилом помещении совершается или 

совершен террористический акт, либо когда осуществляется преследование лица, 



подозреваемого в причастности к совершению террористического акта, сотрудники органа 

по борьбе с терроризмом имеют право беспрепятственно входить в жилое помещение, а 

также приостанавливать оказание услуг связи юридическим и физическим лицам или 

ограничивать использование сетей связи и средств связи. Орган по борьбе с терроризмом 

в течение 24 часов с момента ограничения права граждан на неприкосновенность жилища 

или с момента приостановления оказания услуг связи юридическим и физическим лицам 

или ограничения использования сетей связи и средств связи обязан уведомить об этом 

прокурора. 

Результаты мероприятий по борьбе с терроризмом могут быть использованы в уголовном 

судопроизводстве в порядке, установленном уголовно-процессуальным 

законодательством для использования результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Представление материалов в органы прокуратуры для осуществления прокурорского 

надзора за исполнением законов органами по борьбе с терроризмом при проведении 

мероприятий по борьбе с терроризмом осуществляется в соответствии со статьей 9 

настоящего Федерального закона. 

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. 

 

ПОЯСНЕНИЕ. Виновны в террористическом акте в г. Волгорад 29.12.2013. 

Статья 10. Борьба с преступностью 

Органы федеральной службы безопасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, организованной преступности, 

коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды, 

представляющих угрозу безопасности Российской Федерации, и преступлений, дознание и 

предварительное следствие по которым отнесены законом к их ведению, а также по 

выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных 

вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и общественных 

объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя 

Российской Федерации. 

На органы федеральной службы безопасности федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти могут 

возлагаться и другие задачи в сфере борьбы с преступностью. 

Деятельность органов федеральной службы безопасности в сфере борьбы с 

преступностью осуществляется в соответствии с законодательством об оперативно-

розыскной деятельности, уголовным и уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации, а также настоящим Федеральным законом. 

 

ПОЯСНЕНИЕ. 



Виновные ФСБ-ники являются сами преступниками, состоящие в коррупционной 

связи с виновными из ООО «Росгосстрах-Аккорд». Виновные разжигают 

межнациональную рознь. 

 

Статья 11.2. Обеспечение информационной безопасности 

Обеспечение информационной безопасности - деятельность органов федеральной службы 

безопасности, осуществляемая ими в пределах своих полномочий: 

при формировании и реализации государственной и научно-технической политики в 

области обеспечения информационной безопасности, в том числе с использованием 

инженерно-технических и криптографических средств; 

при обеспечении криптографическими и инженерно-техническими методами 

безопасности информационно-телекоммуникационных систем, сетей связи специального 

назначения и иных сетей связи, обеспечивающих передачу шифрованной информации, в 

Российской Федерации и ее учреждениях, находящихся за пределами Российской 

Федерации. 

ПОЯСНЕНИЕ. 

Украли мои программные разработки энергетикам, «свалили» свою вину на 

энергетиков.  

Организации, с которыми я имел дело, по телефону или при личном присутствии 

(банки, торговые организации, государственные учреждения, прочие) использовали 

против меня (заставляли на меня клеветать, узнавали коммерческие и служебные 

секреты), чтобы я был, цитирую «изгоем, чтобы меня никто не принимал».  

Плюс использование технических средств для помех, искажения работы 

компьютерной техники (как у меня дома, так и в организациях), и через интернет, и 

через спец. электронное оборудование (если компьютер не подключен к интернету). 

 

 

 

 

Статья 12. Обязанности органов федеральной службы безопасности 

Органы федеральной службы безопасности обязаны: 

б) выявлять, предупреждать, пресекать разведывательную и иную деятельность 

специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, 

направленную на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации; 

ПОЯСНЕНИЕ. 



Ущерб для России: Выдали гос. тайну,  

«приучали» народ к тому, что коррупционеры из ФСБ могут делать всё, что им 

захочется, что законы Уголовного Кодекса РФ не действуют на ФСБ, что даже 

Федеральный Закон о ФСБ не действует на них, что их могут нанять за деньги 

любая организация, что несправедливость будет всегда, что явный факт коррупции 

им «сойдёт с рук».  

Их крики: «запомни, что бы ФСБ не делало, оно никогда не виновато», «Чтобы мы 

сели?! – никогда такого не будет». 

г) выявлять, предупреждать, пресекать и раскрывать, дознание и предварительное 

следствие по которым отнесены законодательством Российской Федерации к ведению 

органов федеральной службы безопасности, а также осуществлять розыск лиц, 

совершивших указанные преступления или подозреваемых в их совершении; 

ПОЯСНЕНИЕ.  

Сами являются преступниками в ФСБ, УФСБ подделало 2 документа о своей 

невиновности (у меня на руках). Удалили электронное письмо из Прокуратуры репс. 

Башкортостан. 

д) выявлять, предупреждать, пресекать, раскрывать и расследовать готовящиеся, 

совершающиеся и совершенные террористические акты, а также добывать информацию о 

событиях или действиях, создающих угрозу терроризма; 

ПОЯСНЕНИЕ.  

Теракт в Волгограде, хотели стереть память или у меня, или у моей матери, или у 

всех жителей города Уфы, или у тех граждан в нашей стране, которым «донеслась» 

хотя бы часть правды про их преступную деятельность. 

 

е) разрабатывать и осуществлять во взаимодействии с другими государственными 

органами меры по борьбе с коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотических 

средств, контрабандой, деятельностью незаконных вооруженных формирований, 

преступных групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью 

насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации; 

ПОЯСНЕНИЕ.  

То же самое, что относится к пункту д. 

ж) обеспечивать в пределах своих полномочий безопасность в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях, их органах управления 

и в органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, таможенных органах и 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

ПОЯСНЕНИЕ.  



«Путали» следствие в МВД, запугивали сотрудников МВД, «сваливали» свою вину 

на МВД. 

и) обеспечивать в пределах своих полномочий безопасность федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

ПОЯСНЕНИЕ.  

Хотели стереть память у Президента РФ, главы респ. Башкортостан.  

к) участвовать в разработке и реализации мер по защите сведений, составляющих 

государственную тайну; осуществлять контроль за обеспечением сохранности сведений, 

составляющих государственную тайну, в государственных органах, воинских 

формированиях, на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм 

собственности; в установленном порядке осуществлять меры, связанные с допуском 

граждан к сведениям, составляющим государственную тайну; 

ПОЯСНЕНИЕ.  

Разглашение гос. тайны. Коррупционная связь с виновными из ООО «Росгосстрах-

Аккорд». 

п) осуществлять регистрацию и централизованный учет радиоданных и радиоизлучений 

передающих радиоэлектронных средств; выявлять на территории Российской Федерации 

радиоизлучения передающих радиоэлектронных средств, работа которых представляет 

угрозу безопасности Российской Федерации, а также радиоизлучения передающих 

радиоэлектронных средств, используемых в противоправных целях; 

ПОЯСНЕНИЕ.  

Разглашение гос. тайны. Коррупционная связь с виновными из ООО «Росгосстрах-

Аккорд». 

Статья 13. Права органов федеральной службы безопасности 

Органы федеральной службы безопасности имеют право: 

а) устанавливать на конфиденциальной основе отношения сотрудничества с лицами, 

давшими на то согласие; 

ПОЯСНЕНИЕ.  

Их крики: «Ты сам согласился, вот и «неси» Россию».  

О сотрудничестве не соглашался, никаких письменных подписанных мной 

соглашений.  

а.1) использовать специальные методы и средства при осуществлении 

контрразведывательной и разведывательной деятельности, а также при проведении 

мероприятий по борьбе с терроризмом; 



ПОЯСНЕНИЕ.  

Теракт в Волгораде. 

б) проводить оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, 

пресечению и раскрытию шпионажа, организованной преступности, коррупции, 

незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды, представляющих 

угрозу безопасности Российской Федерации, и преступлений, дознание и предварительное 

следствие по которым отнесены законодательством Российской Федерации к ведению 

органов федеральной службы безопасности, а также по выявлению, предупреждению, 

пресечению и раскрытию деятельности незаконных вооруженных формирований, 

преступных групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью 

насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, и в иных 

случаях, предусмотренных федеральным законом; 

ПОЯСНЕНИЕ.  

Разглашение гос. тайны. Коррупционная связь с виновными из ООО «Росгосстрах-

Аккорд». 

б.1) осуществлять специальные операции по пресечению террористической деятельности 

(оперативно-боевую деятельность), а также создавать и использовать специальные 

методики и средства для их осуществления; 

ПОЯСНЕНИЕ.  

Теракт в Волгограде. 

т) осуществлять меры по обеспечению собственной безопасности, в том числе по 

предотвращению проникновения специальных служб и организаций иностранных 

государств, преступных групп и отдельных лиц с использованием технических средств к 

защищаемым органами федеральной службы безопасности, составляющим 

государственную тайну; 

ПОЯСНЕНИЕ.  

Нанятые виновные из УФСБ, являются преступниками - «оборотнями в погонах», 

работающие на коммерческий интерес виновных в ООО «Росгосстрах-Аккорд». 

Позорят честь мундира, ФСБ. Использование спец. техники в преступных целях. 

ц) оказывать содействие предприятиям, учреждениям и организациям независимо от форм 

собственности в разработке мер по защите; 

ПОЯСНЕНИЕ.  

Украли мои программные разработки энергетикам, «свалили» свою вину на 

энергетиков.  

Организации, с которыми я имел дело, по телефону или при личном присутствии 

(банки, торговые организации, государственные учреждения, прочие) использовали 

против меня (заставляли на меня клеветать, узнавали коммерческие и служебные 

секреты), чтобы я был, цитирую «изгоем, чтобы меня никто не принимал».  



ш) осуществлять в соответствии со своей компетенцией регулирование в области 

разработки, производства, реализации, эксплуатации шифровальных (криптографических) 

средств и защищенных с использованием шифровальных средств систем и комплексов 

телекоммуникаций, расположенных на территории Российской Федерации, а также в 

области предоставления услуг по шифрованию информации в Российской Федерации, 

выявления электронных устройств, предназначенных для негласного получения 

информации, в помещениях и технических средствах; 

ПОЯСНЕНИЕ.  

То же, что относится к пункту «ц». Плюс использование технических средств для 

помех, искажения работы компьютерной техники (как у меня дома, так и в 

организациях), и через интернет, и через спец. электронное оборудование (если 

компьютер не подключен к интернету). 

щ) осуществлять государственный контроль за организацией и функционированием 

криптографической и инженерно-технической безопасности информационно-

телекоммуникационных систем, сетей связи специального назначения и иных сетей связи, 

обеспечивающих передачу информации с использованием шифров, контроль за 

соблюдением режима секретности при обращении с шифрованной информацией в 

шифровальных подразделениях государственных органов и организаций на территории 

Российской Федерации и в ее учреждениях, находящихся за пределами Российской 

Федерации, а также в соответствии со своей компетенцией контроль за обеспечением 

защиты особо важных объектов (помещений) и находящихся в них технических средств 

от утечки информации по техническим каналам; 

ПОЯСНЕНИЕ.  

То же самое, что относится к пункту «щ». 

Использование органами федеральной службы безопасности предоставленных им прав 

для выполнения обязанностей, не предусмотренных федеральными законами, не 

допускается. 

 

 

Глава V. Контроль и надзор за деятельностью органов 

федеральной службы безопасности 

 

Статья 23. Контроль за деятельностью органов федеральной службы 

безопасности 

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 Российской Федерации, федеральными конституционными законами и 

федеральными законами. 



Депутаты (члены) Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации в связи с осуществлением ими депутатской 

деятельности вправе получать сведения о деятельности органов федеральной службы 

безопасности в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. 

Статья 24. Прокурорский надзор 

Надзор за исполнением органами федеральной службы безопасности законов Российской 

Федерации осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и 

уполномоченные им прокуроры. 

ПОЯСНЕНИЕ.  

Несмотря на их «крики» особо наглым тоном, что законы на них не 

распространяются, что ФСБ-ники никогда не сядут, работу ФСБ определяет данный 

закон о ФСБ, который они нарушили по многим пунктам, Уголовный Кодекс РФ 

также имеет силу над ними, Прокуратура имеет право выносить обвинение им 

также, как и любым другим гражданам РФ. 

 

 


