
 

 

Просвещение тех, кто находится в НЕВЕЖЕСТВЕ, 

СЧИТАЯ, что МВД, Полиция, Прокуратура, След. 

Комитет, Росгвардия и т.д являются гос. органами. 

 
 В законодательстве РФ начисто отсутствует определение понятия – 

«орган государственной власти». Нет конкретных законодательных актов об 

учреждении или организации определённого органа. То есть законодательно 

органы МВД НЕ учреждены, нет определения их названия, их нет в правовом 



поле. Юридическим языком это называется незаконные вооруженные 

формирования.  

 

Согласно Конституции РФ, ст. 77: 1. Система органов 

государственной власти республик, краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области, автономных округов устанавливается 

субъектами РФ самостоятельно в соответствии с основами 

конституционного строя РФ и общими принципами организации 

представительных и исполнительных органов государственной власти, 

установленными федеральным законом. Вот так.  

 

Устанавливание субъектами органов государственной 

власти должно происходить в виде принятия закона субъекта РФ. Но как 

юридически оформлены «якобы органы» МВД?  

 
Берём выписку ЕГРЮЛ налоговой службы для МВД РФ по Москве. Из 

неё видно, что МВД — это юридическое лицо!  

 

 

 

 

 

 

 

 



Как мы выяснили выше НЕ организованное законодательно, а значит 

являющееся иной НЕ государственной структурой, НЕ могущей иметь 

органы. Исходя из гражданского кодекса, право действовать без доверенности 

от имени юридического лица распространяется только на «органы» власти.  

 

Это означает, что у каждого «полицейского» в кармане должна 

лежать доверенность от лица — руководителя, указанного в ЕГРЮЛ. Они 

просто НЕ могут представлять власть и производить любые процессуальные 

действия, обозначая только свою принадлежность к МВД.  

 

Всё это распространяется на любые якобы «государственные 

органы». Фактически их НЕ существует! Но юр. лицо зарегистрировано в 

установленном порядке. Значит все удостоверения сотрудников отношения к 

государству РФ НЕ имеют! (Читайте раздел «4 признака удостворение 

сотрудников МВД, ГИБДД, ДПС и т.д НЕ относится к  гос. организации»).  

 

 Хотя, казалось бы, всё честь по чести! Но это самозванцы! Или 

мошенники! Или бандиты! Но НЕ государственные органы охраны 

правопорядка! Парадокс ещё в том, что рядовые члены этих «органов» и НЕ 

подозревают, как их подставили вышестоящие начальники!  

 

А подставили их всех прямиком под статью 64 УК РСФСР «Измена 

Родине», предусматривающую в наиболее тяжких случаях смертную казнь так 

как они исходя из 62 закона о гражданстве ст. 41.2 пункт 4 (г) фактически 

являясь гражданами СССР / РСФСР СОСТОЯТ НА СЛУЖБЕ У ДРУГОГО так 

называемого государства ФАКТОРИИ РФ - РОССИЯ. 

  

Кроме того, МВД РФ зарегистрировано на сайте UPIK в реестре 

коммерческих фирм, с директором Владимиром Александровичем 

Колокольцевым, что подразумевает предоставление отчётности в офис 

консалтинговой 

компании в 

Лондоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Полиция НЕ относится к органам МВД РФ! 
 
В законе РФ «О полиции» нет ни одной ссылки, что ПОЛИЦИЯ 

относится к органам МВД!   
 
ОБМАН в том, что в органах МВД работают сотрудники, на форме 

которых написано «ПОЛИЦИЯ», хотя они к органам МВД НЕ имеют 
никакого отношения по закону «О полиции». 
 



 
ВАЖНО ЗНАТЬ, что все силовые структуры (МВД, ФСБ, СКР, 

прокуратуры, суды и т.д) являются частными фирмами, а говоря юридическим 
языком - ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.  

Все они связаны между собой и действуют организованно. 
 

Как в любой нормальной фирме, правом действовать от её имени без 
доверенности наделено обычно одно лицо (директор, председатель, главный 
региональный начальник и т.д). Остальные сотрудники фирм НЕ могут 
действовать БЕЗ ДОВЕРЕННОСТЕЙ. Не может сантехник выступать 
официально от имени фирмы в юридических вопросах! 

 
Все так называемые «полицейские» НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ служащими! А являются нанятыми по контракту 
наёмной рабочей силой за деньги якобы РФ (код 643), в юридические 
компании под вывесками «УМВД», «ГУ МВД» РОССИИ по Москве и области" и 
никакого отношения они к "государству РФ" НЕ имеют.  

 
Более того, в их внутренней структуре, имеются внутренние приказы, 

которым они должны неуклонно подчинятся, такие как:  
 

1. Приказ по МВД РФ от 20.06.2012 № 615 п. 53. (должна быть 
доверенность) 

2. Приказ МВД от 24.04.2018 № 249 п. 13.2 (сотрудники НЕ вправе 
останавливать Державников СССР).  
 

И многие другие приказы, и документы. 
 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ никакого отношения к закону "О полиции" также НЕ 
ИМЕЮТ, НЕ ИМЕЮТ отношения к ПДД (Правила Дорожного Движения), 
никакого отношения к приказу № 185 (664) НЕ ИМЕЮТ, никакого отношения к 
водителям НЕ ИМЕЮТ!  

 
Они имеют отношение как нарушители УК РФ к ст. 330 (самоуправство), 

159 (мошенничество), 286 (превывшение дол. полномочий), 292 (служебный 
подлог), 292.1 (незаконная выдача паспорта гражданина РФ), 163 
(вымогательство), 136 (дискриминация), 140 (отказ от предоставления 
информации), 357 (геноцид), 275 (измена Родине), так как они обязаны 
выполнять ст. 15 п. 4 Конституции РФ, так как законы СССР имеют 



приоритет, так как должностные лица РФ утверждают, что РФ продолжатель 
СССР, то затем плавно подводите их под ст. 13, 14, 64 УК РСФСР.  

 
Все эти организации являясь частными ЮРИДИЧЕСКИМИ фирмами, 

зарегистрированны в ЕГРЮЛ, и сведения о юридическом лице можно узнать на 
сайте https://egrul.nalog.ru/index.html – вписав ОГРН или ИНН и получить 
выписку организации.  

 ПРАВОВЕДЫ рекомендуют, скачать выписку в своём регионе для 
ознакомления сотрудников МВД, Росгвардии и т.д.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=wudhMNk9ofM&t=1s  - Шок! 
Полиция не относится к органам МВД РФ! [21.07.2019] 

https://www.youtube.com/watch?v=gEjWUtOoAQ8 - 93. Наука побеждать. “РФ“ 
незаконно присвоила полномочия народа, это надо исправить 

https://www.youtube.com/watch?v=9rWBE-sT-tI&feature=youtu.be - 57. Наука 
побеждать. Полиция в РФ вне закона. О ст.19.3 КоАП и 319 УК РФ - они 
мертвые. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=wudhMNk9ofM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=gEjWUtOoAQ8
https://www.youtube.com/watch?v=9rWBE-sT-tI&feature=youtu.be


И ТАК…!!! ЧТО ДЕЛАТЬ?  

 
Грамотно разъяснить сотрудникам все несоответствия законов, на которые 

они обычно ссылаются и привести доводы и доказательства. В помощь Вам, 
используйте ВИДЕО МАТЕРИАЛ, он всегда лучше усваивается и показывайте 
сотрудникам полиции! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=lyl1TovJQRo&feature=share - Супер! Для 

ГИБДД - По законам РФ или Я вам ЗАПРЕЩАЮ!!!! Правовой ликбез 

На любое запрещение или возражение сотрудников полиции,  

ТРЕБУЙТЕ НОРМУ ЗАКОНА, НА КОТОРУЮ ОНИ ДОЛЖНЫ СОСЛАТЬСЯ и 

ПРЕДОСТАВИТЬ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ. 

 

Доводы и доказательства о НЕ легитимности МВД, 
Полиции и прочих: 

 
 

1.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=lyl1TovJQRo&feature=share


Данные требования предписаны и по ГОСТ Р 7.0.97-2016 об оформлении 

организационно - распорядительной документации. 

Соответственно, данная организация НЕ СОЗДАНА, а их так 

называемые «ПОСТАНОВЛЕНИЯ по делам об административном 

ПРАВОнарушении» НЕ имеют юридической силы и НЕЗАКОННЫ! 

  

При этом, данный приказ также НЕ зарегистрирован в Министерстве 
юстиции РФ и официально НЕ опубликован. 

  Информация о нём на официальном интернет - портале правовой 
информации РФ (http://pravo.gov.ru) также ОТСУТСТВУЕТ! 

  

Всё это указывает на несоблюдение правил пп.8, 9, 10 и 12 Указа 
Президента РФ от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и вступления 
в силу актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти», пунктом 10 которого 
недвусмысленно определено:  

 

«Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной  власти, кроме актов и отдельных их положений, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 
конфиденциального характера, НЕ прошедшие государственную 
регистрацию, а также зарегистрированные, но НЕ опубликованные в 
установленном порядке, НЕ влекут правовых последствий, как НЕ 
вступившие в силу, и НЕ могут служить основанием для регулирования 
соответствующих правоотношений, применения санкций к гражданам, 
должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них 
предписаний. На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении 
споров».  

 

2. Большинство ПОЛИЦЕЙСКИХ нигде НЕ числятся, но прикрываются 
филиалами ГУ МВД, МВД и т.д. Если в выписке из ЕГРЮЛ, данного филиала 
нет, то знайте, что это ОПГ. Все филиалы должны быть записаны в 

выписке.  

Выписка ЕГРЮЛ содержит такие сведения, как: 

1.  Наличие и место нахождения представительств, ФИЛИАЛОВ данной 

компании.  

2.  Сведения о лицах, которые вправе представлять интересы 

организации без ДОВЕРЕННОСТИ.  

3.  Сведения о полученных этой организацией ЛИЦЕНЗИЯХ и видов 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

Если организация находится в процессе реорганизации или ликвидации, 

этот факт также указывается в выписке.  

 

http://pravo.gov.ru/


ТРЕБУЙТЕ у ПОЛИЦЕЙСКИХ: 

 

❖ Номер ИНН, ОГРН их организации и является ли та, организация на 

которую они ссылаются – ФИЛИАЛОМ МВД или ГУ МВД и т.д.  

 

❖ В выписке ЕГРЮЛ их организации, к которой они относится, ПРОВЕРЬТЕ, 

ЕСТЬ ЛИ ЛИЦЕНЗИИ:  

✓ Право останавливать и требовать документы,  

✓ Право носить оружие, заниматься защитой прав граждан,  

✓ Право выписывать штрафы. 

 

3. Требуйте доверенность:  
 

Приказ по МВД РФ от 20.06.2012 № 615 п. 53 об утверждении 
инструкции по делопроизводству в органах внутренних дел РФ об 
обязанности полицейским действовать от имени МВД с доверенностью. 

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его 
руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом 
и учредительными документами (п. 4 ст. 185.1 ГК РФ).  

Где сказано, что доверенность УДОСТОВЕРЯЕТСЯ руководителем. 
Выдается за подписью и удостоверяется — понятия НЕ тождественные…  

 
Все действия полицейских без ДОВЕРЕННОСТИ НЕ ИМЕЮТ 

ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ! 
 
БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ от первого лица (Директора), так называемые 

сотрудники "МВД, ГИБДД и т.д" НЕ уполномочены совершать какие либо 

действия, а значит подпадают под ст. 278 УК РФ (от 12 до 20 лет) 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти, ст.286 – 

Превышение должностных полномочий, ст.330 – самоуправство.  



Удостоверение сотрудников вышеперечисленных организаций – это их 

внутренний документ для прохода в их организацию.  

Удостоверением личности в РФ является только паспорт или документ, 

в котором описывается день рождения, согласно: 

1) Указ Президента РФ от 13.03.1997 N 232  

2) Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ukosxIr9jYA – В РФ нет Президента! 
А есть лицо ЗАМЕЩАЮЩЕЕ должность Президента! [12.01.2018] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BxYDqILLcz8 - 73. Наука побеждать. ВВП не 
президент РФ, он не вправе вносить правки в КРФ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ukosxIr9jYA
https://www.youtube.com/watch?v=BxYDqILLcz8


4. В каждом законе, по конкретному Министерству и ведомству РФ сказано, что 

их сотрудники, начиная с высшего руководства должны быть гражданами 

РФ: МО РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, Прокуратуры РФ, Следственного Комитета 

РФ, Судебных приставов РФ, ЧОП и так далее.  

 

Следовательно, любые лица, выступающие от имени РФ, а тем более 

именующие себя: Президент РФ, сотрудник МВД РФ, прокурор, судья и так 

далее должны доказать всем окружающим, официальное получение 

своего гражданства в Российской Федерации по факту своего рождения в 

Российской Федерации. 

Существует ФЗ от 31.05.2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской 

Федерации" — это первый закон о гражданстве в Российской Федерации. Из 

чего следует, что до 31 мая 2002 года в Российской Федерации НЕ может 

быть граждан РФ, в том числе Президента РФ, а тем более Судей РФ и 

нотариусов РФ, прокуроров РФ и т.д.  

А из этого вытекает: 

1. Все принятые Конституции, в том числе Конституция РФ (1993), Законы 

РФ, в том числе Федеральный закон от 31.05.2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве 

Российской Федерации",  

2. Документы, в том числе о собственности, по уплате налогов и так далее,  

3. Договора и Доверенности любых видов и по любому поводу,  

4. Решения и Постановления Судов всех уровней в Российской Федерации, 

составленные до 31 мая 2002 года являются юридически ничтожными или 

«Филькиными грамотами», «Камуфляжными», «Фэнтезийными», 

«Подложными» и так далее. 

 

Также, учитывая, что законы РФ позволяют лицам быть носителями 

паспорта РФ, НЕ обязывая такое лицо быть гражданином РФ и НЕ признавая 

таких лиц гражданами РФ,  

(в соответствии с подп. Г, п. 4, ст.42.2 ФЗ № 62: Лицо не признается 

гражданином РФ в случае, если: после первичного получения паспорта 

гражданина РФ лицо приобрело гражданство РФ в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом;), то факт наличия паспорта РФ у любого 

лица НЕ гарантирует, что такое лицо является гражданином РФ.  

 

Соответственно все лица, имеющие паспорт РФ, обязаны 

доказывать факт того, что они являются гражданами РФ. Соответственно 

лицо, называющее себя судьёй, прокурором и сотрудники всех служб, 

обязаны подтвердить получение ими гражданства РФ до наступления 

даты 31.05.2002 года. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xPoriaGxxfA&t=88s - У тебя нет 

гражданства РФ — это прописано в законе и указано в паспорте | 

Pravda GlazaRezhet 

https://www.youtube.com/watch?v=xPoriaGxxfA&t=88s


5.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… НЕ допускать на своей территории причастности юридических лиц к 

деяниям, являющимся хотя бы одним из преступлений, охватываемых 

настоящей Конвенцией. 

 

Предусмотрена уголовная ответственность за преступления, со стороны 

юридических организаций, – расписана в ст. 10 настоящей Конвенции. 

 

 

 


