
1. Вступление. Университет 
1.1 Меня зовут . Я родился  в городе Омске. С 

 года я нахожусь в США, в родном городе остались мои родители. 

1.2 Родители с детства прививали мне любовь к справедливости, правильным 

поступкам, учили защищать слабых. Это было причиной того, что я по окончании 

11 классов среднеобразовательной школы ду я поступил в  

 России. Мне было присвоено звание , в 

перспективе была карьера в . 

1.3 Я прошёл полный курс подготовки, изучал уголовное и административное 

право, основы оперативной деятельности, методы силового задержания и так 

далее, все эти навыки должны были пригодиться мне в дальнейшем, когда я бы 

стал сотрудником МВД. 

2. Начало работы в правоохранительных органах 
2.1 По окончанию учёбы в  звание младшего  и был 

направлен в в г.  на должность  

уполномоченного для прохождения дальнейшей службы. 

2.2 Однако почти сразу я понял, что на самом деле в работе полицейского всё 

не так, как я ожидал. Меня очень удивило стремление сотрудников получать 

финансовое вознаграждение вообще за любые свои действия, вплоть до 

«крышевания» мелкого бизнеса вроде ларьков, у меня вызвала непонимание 

«палочная» система, когда перед каждым сотрудником ставился план 

раскрываемости преступлений (если преступлений нет, нужно их придумать и 

успешно раскрыть),  

 

, когда заявление о совершении 

преступления могли попросту не принять, если потерпевший не дал взятку. 

2.3 Проблема была в том, что это была система — полученные любым 

незаконным методом деньги, будь то взятка или следствие шантажа полицейским 

подозреваемого, за вычетом небольшой своей доли, относились начальству, 

которое, удержав свою долю, передавало их по цепочке вышестоящим 
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чиновникам, и, думаю, в итоге всё это шло в Москву, возможно, в министерство 

или даже выше. Эта система работает на всех уровнях в РФ, без исключений. 

2.4 Для примера расскажу, как это устроено. В случае сообщения о смерти 

кого-либо на место смерти приезжает участковый, чтобы удостоверить, что смерть 

наступила естественным путём, а не в результате убийства. Далее участковый 

звонил в похоронное агентство, которое в дальнейшем занималось трупом, 

получая за это деньги. Агентства конкурировали между собой и платили 

участковому некоторую сумму, около 50-70 долларов США, которыми участковый 

в дальнейшем делился с начальством.  

2.5 Всё это сильно отличалось от того, как я представлял себе работу в 

полиции, и я отказался заниматься подобным, считая это не только 

предосудительным, но даже уголовно наказуемым, то есть таким, с чем мы, 

полицейские, должны бороться. 

2.6 Это привело к тому, что коллеги, как и начальство, сначала пытались меня 

убедить, а затем стали избегать общения со мной даже по рабочим вопросам. 

 

 

 

 

 Поскольку сделано это было для того, 

чтобы я не мог нормально работать, то я и не справлялся с таким объёмом, и 

конфликт с начальством перешёл в плоскость того, что я нерадивый сотрудник, не 

соответствующий своей должности, вынуждая тем самым меня уволиться или 

. 

3. Перевод в городское  
3.1 Мне стало понятно, что так продолжаться не может, но всё же некоторое 

время я пытался бороться со сложившейся ситуацией. В итоге я принял решение 

перевестись с  

 На новом месте я должен был 

 и задерживать нарушителей 

правопорядка. 
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3.2 Однако, как я вскоре выяснил, на новом месте работы ситуация не 

отличалась от старой — мои коллеги вымогали взятки с нелегальных мигрантов, 

крышевали бизнес (в простом случае это обозначает мелкую мзду с лоточников), 

подбрасывали наркотики и патроны подозреваемым, что позволяло привлечь их 

за хранение наркотиков либо оружия, или же стребовать с них деньги за 

неоткрытие дела. Особо часто такое случалось в спокойные дни, когда 

преступления на вверенном нам участке не случались, однако «палочная» 

система требовала показать свою эффективность.  

 

 

. 

4. Попытки уволить меня. Вызов в прокуратуру и 

первые угрозы. Увольнение 
4.1 С начальством никто не спорил, кроме меня. Я отказался выполнять 

преступные приказы и тут, за что неоднократно был наказан дисциплинарно, а 

позже и финансово. Закончился этот период тем, что мне посоветовали написать 

рапорт и уволиться, потому что мы «не срабатываемся». Когда я отказался, меня 

по старой схеме начали заваливать делами, а когда я ожидаемо оказался 

неспособен справиться с потоком дел, меня вызвали в прокуратуру. 

4.2  Прокурор, с которым я разговаривал, громко кричал, называл меня на «ты» и 

матерился. Он кричал, что я недостоин работать в органах, что я калека и 

неспособен заниматься даже простейшими вещами, которые мне поручает 

начальство. В итоге он пригрозил мне уголовным делом за нарушение  

 

. 

5. Служба в армии. Издевательства и избиение 
5.1 Поскольку я уже не работал в милиции, я был военнообязанным, и  

. В 

распределительном центре я был направлен в , которая 

располагается в поселке . 
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5.2 В целом моя служба в армии не особо отличалась от службы в органах — у 

меня были постоянные конфликты с начальством и старослужащими, которые 

попирали права солдат и нарушали законодательство РФ. Я видел, как их 

избивают, издеваются над и ними и занимаются вымогательством как офицеры, 

так и старослужащие.  

.  

5.3 Закончилось это тем, что однажды ночью меня сильно избили 

старослужащие, я думаю, это было сделано по приказу офицеров.  

 

 

». Таким образом, я был демобилизован и 

отправился домой. 

5.5 На самом деле я даже не могу сказать, что мне не повезло — в рядах 

российской армии каждый год гибнут сотни людей, от дедовщины и равнодушия 

начальства. Либо сами становятся убийцами — по тем же причинам.  

 

 

 

 

5.7 Я думал, что покончил тогда с этой страницей моей жизни, когда вернулся 

домой  его мелкий бизнес. 

6. Нападение на . Обращение в полицию 
6.1 Несколько лет прошли спокойно. Я жил, общался с друзьями и работал.  

6.2 А потом,  сломали руку. Как выяснилось, он 

отказался платить полиции поборы — если это не делать, будут постоянные 

проверки  

 — они могли происходить хоть каждый 

день, и бизнес полностью останавливался на это время. Так работает система, как 

я уже знал. Trey
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6.3 По итогу  платить, и сначала на его фирму обрушился град 

проверок, а потом ночью у подъезда его подкараулили трое мужчин, избили и 

сломали руку. В итоге  больше двух месяцев. 

6.4 Как  с него брали сотрудники того самого отдела, где я 

служил в своё время. Тогда я пошёл туда, чтобы разобраться в ситуации, ведь 

 писать заявление об избиении, потому что это могло бы навредить 

как ему самому, так и его бизнесу. 

7. Нападение на меня 
7.1 Я пришёл в отделение и написал заявление. Никакого ответа я, однако, так 

на него так и не получил — думаю, его даже не зарегистрировали. А уже через 

неделю после этого я вечером шёл домой и увидел группу из нескольких человек, 

которые стояли неподалеку от подъезда.  

7.2 Я прошёл мимо них, и тут меня ударили сзади в голову. Я упал на колени, 

меня подняли на ноги и несколько раз ударили в живот. Отбиваться или кричать я 

не мог, да это и не имело бы смысла, наверно. 

7.3 Они сказали мне, чтобы я «не маялся дурью, не то всей вашей семейке 

хана будет».  Мне сказали, чтобы я не обращался в полицию, не писал заявления, 

не то будет хуже. 

8. Обращение в прокуратуру. Повестка в военкомат 
8.1 Тем не менее, когда я пришёл в себя, я  

 не дали делу ход — я получал 

отписки о том, что установить личности причастных невозможно, и на этом всё 

закончилось. 

8.2 А потом внезапно я получил повестку  

человека, непригодного к службе в мирное 

время. Это не было совпадением — так работает система, как я уже знал, и 

полиция, прокуратура, армия и прочие государственные органы были винтиками в 

этом механизме. 
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8.3 Так или иначе я решил пойти в военкомат и выяснить, почему они пытаются 

меня призвать, невзирая на мою негодность к службе в мирное время. Почему они 

нарушают закон. 

9. Разговор в военкомате. Звонки с угрозами
9.1 Я пришёл в военкомат, ожидая, что со мной будут разговаривать, угрожать, 

а то и попросту отправят куда-нибудь, где идёт война —

9.4 Тем не менее, поскольку я не был годен к армии, я продолжил работать в 

фирме  реагируя на повестки и звонки из военкомата. В дальнейшем, 

начиная с апреля, мне неоднократно звонили неизвестные мне личности и 

требовали придти в военкомат и отправиться защищать родину, угрожая мне при 

этом. 

9.6 Сейчас я понимаю, что всё это было глупо и наивно. Я знаю, как работает 

государство, но не понимал тогда, насколько всё плохо и как оно умеет ломать 

людей и защищать себя против таких как я. Но тогда я просто решил не 

реагировать на происходящее, ожидая, что про меня забудут и отстанут. 

10. Возбуждение уголовного дела

10.2 Выяснилось, что полиция возбудила в отношении меня дело по статье 

УК РФ— . Полицейские приходили к моей и 

пытались выяснить, где я нахожусь. 
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10.3 Всё это не оставляет сомнений, что как только я вернусь в , меня 

задержат прямо в аэропорту, а потом меня осудят за то, что я не совершал, и я 

получу, как думаю, большой срок, причём будут нарушены мои гарантированные 

конституцией права, но никому до этого не будет дела. Я сам работал в 

правоохранительных органах и хорошо знаю, как это работает, как можно осудить 

невиновного. 

11. Прошение убежища
11.1 Я точно знаю, что буду арестован и осуждён сразу по возвращению в 

 Поскольку я являюсь бывшим , меня могут 

искалечить и даже убить в тюрьме преступники, от которых я защищал граждан 

России. 

11.2 Также мне известно, что  свою фирму в 

поскольку не мог больше платить деньги рэкетирам в форме и поскольку сам 

находился в большой опасности в связи со связанными со мной событиями. 

11.3 Получение убежища в США — моя единственная надежда на 

справедливость и свободу, этой мой последний шанс на спасение. Я прошу вас 

рассмотреть моё прошение и доказательства, и удовлетворить его, предоставив 

мне убежище. 
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