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Уважаемый Юрий Павлович!
деятельности
о
информацию
имеющуюся
Направляем
незарегистрированного всероссийского общественного объединения «Курсом
правды и Единения» («КПЕ») для подготовки искового заявления о признании
указанного объединения экстремистской организацией и запрете ее
деятельности на территории Российской Федерации
Приложение: по тексту, на 15 л. в 1 экз., только в адрес.
Первый заместитель начальника
генерал-майор полиции
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Генеральная прокуратура Российской Федерации
Дата 04.04.2018 Время 09:03
№ВОРГ-22664-18/

В отношении всероссийского общественного
объединения «Курсом правды и Единения» («КПЕ»)

Приложение

Незарегистрированное всероссийское общественное объединение «Курсом
Правды и Единения» (КПЕ) функционирует на территории 43 субъектов Российской
Федерации, руководитель - гражданин РФ Москалев Ю.А. Штаб-квартира
расположена в городе Москве. Официальный сайт организации в сети Интернет
www.kpe.ru, в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/kpe_kob.
Основателем и лидером «КПЕ» являлся генерал-майор космических войск
России в отставке Петров Константин Павлович.
Справочно:
Петров Константин Павлович, 1945 г.р., уроженец г. Ногинска Московской
области - советский и российский военный деятель, российский общественный и
политическии деятель. Кандидат технических наук. Член общественной
организации Международная академия информатизации, генерш�-майор.
Председатель Президиума Центрш�ьного Совета Всероссийской политической
партии «Курсом Правды и Единения». Скончш�ся 21.07.2009.
Петров К.П. в начале 1990-х годов основал неоязыческое религиозное
объединение «К Богодержавию».
После осуществления регистрации в 2002 году на базе указанного
общественного движения создана политическая партия «Концептуальная партия
Единение» (КПЕ).
Верховный суд РФ 15.05.2007 удовлетворил иск Федеральной
регистрационной службы о ликвидации политической партии «Концептуальная
партия «Единение» из-за недостаточного количества зарегистрированных членов на
момент проверки в нескольких регионах.
В 2007 году участниками «Концептуальной партии «Единение» создана
общественная организация Российское общенародное движение «Курсом правды и
Единения» (РОД КПЕ), опиравшаяся на теоретическую базу и концепцию КПЕ.
В основе идеологии организации лежит так называемая Концепция
общественной безопасности (КОБ). Указанная доктрина представляет из себя смесь
псевдонаучных и конспирологических теорий со значительными заимствованиями
из различных неоязыческих учений, отвергает сложившийся («библейский»)
миропорядок как несправедливый и призывает к установлению «концептуальной
власти».
КОБ изложена более чем в сорока книгах, основными из которых являются
«Мертвая вода» анонимного авторского коллектива и «Тайны управления
человечеством» К.П. Петрова (издания признаны экстремистскими материалами и
внесены в Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции
Российской Федерации ).
Указанные материалы содержат признаки экстремизма в форме возбуждения
ненависти и вражды в отношении евреев и иудеев, пропаганды их неполноценности
по национальному и религиозному признакам. Кроме того, ключевым тезисом
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данной экстремистской доктрины является необходимость изменения
конституционного строя нашей страны путем законодательного закрепления КОБ в
качестве государственной идеологии.
Количество активных участников движения в России не превышает 500
человек. В то же время идеологию организации разделяют свыше 32 тыс. человек,
проживающих на территории постсоветского пространства.
Наиболее распространенными формами деятельности КПЕ являются
проведение так называемых управленческих семинаров, ежегодных съездов
сторонников организации и распространение пропагандистской продукции периодического печатного издания «Мера за Меру» и других материалов,
содержащих экстремистские призывы.
В ходе публичных мероприятий члены КПЕ активно пропагандируют ложный
тезис о якобы имеющейся у них государственной поддержке, используя при этом
созвучие названий своей доктрины и «Концепции общественной безопасности в
Российской Федерации», утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 14.11.2013 № Пр-2685.
В результате проведенных по инициативе МВД и ФСБ России
психолингвистических экспертиз доктринальной литературы организации на
основании соответствующих судебных решений 14 книг из «партийной
библиотеки» КПЕ включены в Федеральный список экстремистских материалов
Минюста России, в том числе и указанные выше «Мертвая вода» и «Тайны
управления человечеством».
Члены КПЕ продолжают предпринимать попытки государственной
регистрации своей организации в качестве ПОJ}Итической партии.
22 декабря 2012 года в г. Московский Московской области состоялся
учредительный съезд политической партии «Всероссийская политическая партия
«Курсом Правды и Единения» (ВПП КПЕ).
В _ходе анализа учредительных документов, предоставленных руководителем
КПЕ в органы юстиции для регистрации политической партии, выявлены
фрагменты экстремистской литературы в уставе и программе вновь создаваемой
партии. На данном основании в государственной регистрации КПЕ отказано.
Так, Министерством юстиции Российской Федерации установлено, что
программа партии практически полностью повторяет (цитатами) содержание книги
«Тайны управления человечеством или Тайны глобализации» К.П. Петрова
(основатель и один из разработчиков идеологии организации, умер в 2009 году).
Решением Заельцовского районного суда г. Новосибирска от 04.05.2012 данная
книга признана экстремистским материалом.
Министерство юстиции Российской Федерации 15.12.2013 отказало в
регистрации ВПП КПЕ на основании пп. «а» и «г» п. 1 ст. 20 Федерального закона
от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях». Члены КПЕ продолжили
осуществлять деятельность в форме общественного объединения без
государственной регистрации.
Сторонниками КПЕ 16.06.2016 предпринята очередная попытка
государственной регистрации политической партии - создан организационный
комитет по подготовке, созыву и проведению учредительного съезда (далее -

V

оргкомитет) политической партии с предполагаемым наименованием Российская
политическая партия «Курсом Правды и Единения» (РПП КПЕ).
Члены указанного оргкомитета ранее принимали участие в создании и
деятельности ВПП КПЕ, являются общественного объединения КПЕ.
Так, Москалев Ю.А., Гуряшин М.Н., Каменев С.В., Аркашев В.В., Ефимов
А.А., Соловьев Б.А., Лопарев В.Е., Костров Н.П., Шаталов Р.О. являлись членами
руководящего органа ВПП КПЕ - центрального совета.
В качестве делегатов на учредительном съезде ВПП КПЕ выступали
следующие члены оргкомитета РПП КПЕ: Пупышев Ю.Л. (от Кировской области),
Бесчастнова Т.Н. (от Брянской области), Селиванов Н.Н. (от Липецкой области),
Соколов Н.П. (от Калининградской области).
Член оргкомитета вновь создаваемой РПП КПЕ Веселков А.В. ранее занимал
пост руководителя регионального отделения ВПП КПЕ в Удмуртской Республике,
Лукьяшин К.Е. состоял в Свердловском региональном отделении ВПП КПЕ.
Таким образом, 15 из 18 членов оргкомитета РПП КПЕ ранее принимали
участие в создании и деятельности ВГШ КПЕ.
О 5.О1.2017 в г. Москве состоялся учредительный съезд вновь созданной
политической партии. На мероприятии присутствовал 91 делегат из 43 субъектов
Российской Федерации. Среди присутствовавших делегатов 49 человек ранее
состояли в ВПП КПЕ.
Членами КПЕ 03 .07.2017 направлены в Министерство юстиции Российской
Федерации документы для государственной регистрации политической партии
«Курсом Правды и Единения».
Согласно представленным документам� на учредительном съезде принято
решение о формировании руководящих органов партии: Президиума и
Центрального совета.
Члены Президиума партии КПЕ - Москалев Ю.А., Каменев С.В. и Гуряшин
М.Н. - ранее являлись членами руководящих органов ВПП КПЕ. Председателем
Президиума избран Москалев Ю.А., занимавший аналогичный пост в ВГШ КПЕ.
Из 26 избранных членов Центрального совета партии КПЕ 24 ранее
принимали участие в деятельности ВПП КПЕ: Москалев Ю.А., Аркашев В.В.,
Веселков А.В., Лысаковский А.Ю., Селиванов Н.Н., Трифанов Н.И., Бартошкин
А.И., Ильин Ю.В., Степаненко А.А., Курасов С.А., Каменев С.В., Соловьев Б.А.,
Ефимов А.А., Шаталов Р.О., Гуряшин М.Н., Сталинов А.Н., Костров Н.П., Лопарев
В.Е., Лукьяшин К.Е., Кобец В.С., Шевченко А.А., Новожилов Д.Н., Смирнов Е.А,
Лактионов А.Л.
Председателем Центрального совета КПЕ избран Аркашев В.В., также
являвшийся членом руководящего органа ВПП КПЕ.
В результате рассмотрения поступивших документов 21.07.2017 Минюстом
России принято решение об отказе в государственной регистрации КПЕ в качестве
политической партии на основании пп. «а», «в», «г» п. 1. ст. 20 Федерального закона
№ 95-ФЗ «О политических партиях».
С 2012 г. по фактам распространения членами КПЕ экстремистских
материалов возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») в гг.
Москве, Сочи и Челябинске, к административной ответственности по ст. 20.29

КоАП РФ («Производство и распространение экстремистских материалов»)
привлечены члены организации в гг. Москве, Кемерово, Красноярске, Липецке и
Майкопе.
Следует отметить, что всего в ходе оперативно-розыскных мероприятий и
следственных действий у сторонников КПЕ изъято свыше 1,5 тонн экстремистской
литературы.
На основании выявленных признаков экстремизма органами прокуратуры
вынесено 4 предупреждения о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности в адрес территориальных подразделений КПЕ
Кроме того, МВД совместно с ФСБ России и органами прокуратуры
реализованы мероприятия по выявлению и документированию признаков
экстремизма в ходе очередного ежегодного слета сторонников КIIE, который бьш
организован в период 7 по 15 июля 2017 на территории туристической базе
«Зубренок» (Республика Адыгея, Майкопский район, с. Хамышки).
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по месту
проведения слета 12.07.2017 изъято 46 экземпляров доктринальной литературы
организации, 26 компакт-дисков, символика и программные документы
создаваемой политической партии.
В рамках опроса участники слета пояснили, что вновь созданная партия КПЕ
является правопреемником ВПП КПЕ.
На основании полученных материалов оперативно-розыскной деятельности
14.07.2017 Майкопским районным судом Республики Адыгея председатель КПЕ
Москалев Ю.А. признан виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20�.29 КоАП РФ.
Также,
постановлением Советского районного суда г. Красноярска
от 13.12.2016 к административной ответственности за распространение
экстремистских материалов привлечен руководитель красноярского отделения ВПП
КПЕ Гроо А.А. Решением Красноярского краевого суда 09.03.2017
административное наказание признано законным и вступившим в законную силу.
Деятельность незарегистрированного общественного объединения «Курсом
Правды и Единения» выявлена в следующих регионах РФ:
Республика Коми
Лидером ВПП КПЕ в р-ке Коми является Кабацков Станислав Игоревич,
14.09.1986 года рождения, страница в социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/stanis]av kabatskov.
В сети Интернет Кабацков С.И. и члены «КПЕ» используют социальную
сеть «Вконтакте» (https://vk.com/club5085172), среди участников которой
выявлено 26 пользователей, возможно, проживающих на территории
Республики Коми.
Кабацков С.И. преподносит себя активистом-общественником, на
общественно - политическую обстановку в Республике Коми не влияет, в каких либо массовых мероприятиях, организованных оппозиционными силами, не
участвует.
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Брянская область
Активным сторонником и координатором действий партии на территории
Брянской области является Бесчастнова Тамара Николаевна, 26.04.1955 г.р.,
уроженка г. Красноуральск Свердловской области.
В Прокуратуру Брянской области неоднократно направлялась
информация о закрытии Интернет-страницы группы экстремистского
содержания социальной сети «Вконтакте» под названием «КПЕ - Брянск».
Ранее было установлено, что на территории региона отмечались попытки
проведения Всероссийских съездов указанной партии. При проведении своих
мероприятий участники распространяли экстремистскую литературу,
проводили работу по вовлечению в деструктивную деятельность жителей
Брянской области.
В июле 2012 г. подобное мероприятие было проведено в одном из районов
Брянской области представителями «КПЕ», в т.ч. с участием Москалева Ю.А.
руководителя «КПЕ».
Полученные заключения специалиста Брянской ЛСЭ МинюстаРоссии по
факту распространения экстремистской литературы и выступления последним
направлены в ЦПЭ ГУ МВДРоссии по г. Москве для приобщения к материалу
проверки (исх. № 38/88 от 21.01.2013, исх. №38/429 от 25.03.2013).
В ГУ МВД России по г. Москве направлены материалы по факту
Москалевым
финансирования экстремистской деятельности данной партии
Ю.А., для проведения проверки и принятия решения, а также приобщения к
материалам уголовного дела № 812036, возбужденного 17.05.2013 по ч. 1 ст. 282
УКРФ.
Установлено, что члены «КПЕ» используют социальную сеть «Вконтакте»
(https://vk.com/kob.bryansk), среди участников которой выявлено 32 пользователя,
возможно, проживающих на территории Брянской области.
Челябинская область
Лидером движения «КПЕ» в Челябинской области является Чащин
Александр Александрович, 22.03.1952 г.р.
Установлено, что члены КПЕ, участвуя в публичных мероприятиях,
занимаются распространением DVD-дисков «Тайны управления человечеством», в
содержании которых имеются признаки возбуждения вражды и ненависти в
отношении евреев и иудеев.
По результатам проведенных мероприятий СО по городу Челябинск СУ СК
России по Челябинской области 06.12.2013 возбуждены уголовные дела №5802036,
№ 5802037 по признакам преступлений предусмотренных 4.1 ст. 282 УКРФ. Кроме
того, 06.09.2013 по материалам УФСБРоссии по Челябинской области возбуждено
уголовное дело № 4607829, по признакам состава преступления, предусмотренного
ч.1 ст.282 УК РФ в отношении заместителя руководителя движения «КПЕ» в
Челябинской области А.А. Шевченко.
06.12.2013 уголовные дела №4607829, №5802036 и №5802037 соединены в
одно производство, уголовному делу присвоен №4607829.

Установлено, что члены «КПЕ» используют социальную сеть «Вконтакте»
(https://vk.coш/kpe_chel), в данной группе состоит 376 пользователей.
Саратовская область
В декабре 2009 г. Селивановым Анатолием Викторовичем, 31.01.1976 г.р. и
Грякаловым Андреем Васильевичем, 25.04.1981 г.р. создано Саратовское
отделение «КПЕ», целью которого является организация и объединение граждан
(рабочих и крестьян) в борьбе с экономическим кризисом и антинародными
решениями Правительства, выражение мнения в провокационных протестных
семинарах и выступлениях экстремистского характера с привлечением С:МИ.
Члены данной партии распространяют на территории г. Саратова
агитационную продукцию партии «КIIE» с целью привлечения новых членов,
которых в настоящее время в партии менее 40 человек.
Установлено, что члены «КПЕ» используют социальную сеть «Вконтакте»
(https://vk.coш/club9731814), в данной группе состоит 86 пользователей.
Воронежская область
Уполномоченным представителем движения в Воронежской области
является Курасов Сергей Алексеевич, 14.08.1969 г.р.
Деятельность Курасова С.А. связана с посещением учебных заведений
Воронежской области и проведением лекций по теме: «Концепция общественной
безопасности».
В отделении КПЕ по Воронежской области состоит около 1 О человек.
Установлено, что члены «КПЕ» используют социальную сеть «Вконтакте»
(https://vk.coш/kpe_voronezh), в данной группе состоит 276 пользователей.
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Липецкая область
На территории Липецкой области деятельность указанного объединения
зафиксирована с 2009 года.
Председателем Липецкого отделения партии является Селиванов Николай
Николаевич, 08.ОЗ.1987г.р. Представители партии с августа 2009 года в г. Липецке
проводили пикеты в форме раздачи листовок, целью которых являлось
информирование населения города о жизни и деятельности Петрова К.П., автора
книги «Тайны Управления человечеством».
С мая 2013 года, в УМВД России по Липецкой области поступило 33
обращения от председателя Липецкого отделения партии Селиванова Н.Н., в
которых он просил оказать содействие в организации публичных слушаний и
обсуждения концепции общественной безопасности в Липецкой области,
прошедшей парламентские слушания в Государственной Думе 28 ноября 1995 года
и возможности внедрения ее в образовательную программу учебных заведений
Липецкой области.
Установлено, что члены «КПЕ» используют социальную сеть «Вконтакте»
(https://vk.coш/kpe48), в данной группе состоит 497 пользователей.
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Московская область
На территории Московской области зарегистрированы представители
Всероссийской политической партии «Курсом Правды и Единения» (КПЕ):
Сталинов А.Н., Цыбулькин А.В., Мясников А.П., Краснопольский В.В., Блохин
М.А., Русаков Ю.А.
Нарушений действующего законодательства РФ в действиях членов ВШI
КПЕ не зафиксировано.
Тверская область
На территории Тверской области осуществляет деятельность Тверское
отделение всероссийской политической партии «Курсом Правды и Единения».
Представителем КПЕ в Тверской области является гражданин Соловьев
Борис Алексеевич, 07.05.1950 года рождения, уроженец, г. Калинин, проживающий
по адресу: г. Тверь, ул. Благоева, д. 15, кв.93.
Политическую деятельность Соловьев Б.А., в основном осуществляет
посредством Интернет, в социальной сети . «в контакте» на странице с адресом
l1ttp://vk.comЛ<.petve1·, в данной группе состоит 232 пользователей
Ярославская область
На территории Ярославской области региональное отделение Всероссийской
политической партии «Курсом правды и Единения» осуществляет свою
деятельность посредством сети Интернет.
Председателем партии является Бабунин Илья Александрович, 27.01.1985
г.р., уроженец Ярославской области, пгт Карачиха, зарегистрированный по адресу:
Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский с/с, пгт Карачиха,
ул. Садовая, д. 23, кв. 22.
Установлено, что члены «КПЕ» используют социальную сеть «Вконтакте»
(https://vk.com/kob76), в данной группе состоит 473 пользователей.
Республика Карелия
В период с 2008 года по 2013 год на территории Республики Карелия
действовала автономная некоммерческая организация правового просвещения
«Курс правды и Единения», бьша зарегистрирована по адресу Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Пархоменко, д. 26, офис 259. Директор Максимов Алексей
Валерьевич, 31.12.1978 г.р., уроженец г. Петрозаводска, проживает в
г. Санкт-Петербурге. По решению Петрозаводского городского суда 24 июня 2013
года ее деятельность прекращена.
Калининградская область
Лидером и основным активистом данного движения в Калининградской
области является Соколов Николай Петрович, 06.11.1946 года рождения, уроженец
с. Ярославское, Гурьевского района, Калининградской области, зарегистрирован
и проживает по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, п. Василькова,
ул. Окружная, д. 1, кв. 7. В обязанности Соколова Н.П. входит просветительная
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деятельность концепции общественной безопасности, а именно проведение лекций,
семинарских занятий, выступление в СМИ.
Финансирование общественной организации регионального движения
в поддержку концепции общественной безопасности «Курсом правды и Единения»
осуществляется лидером данной организации и ее представителями.
Установлено, что члены «КПЕ» используют социальную сеть «Вконтакте»
(https://vk.com/cluЫ 1320873), в данной группе состоит 244 пользователя.
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
Региональное отделение общественного объединения «Курсом правды
и Единения» в Санкт-Петербурге располагается по адресу: г. Санкт-Петербург,
Литовский пр., д. 50, к. 15. Численность составляет порядка 5 человек,
председатель штаба партии Озеров Сергей Игоревич, 22.03.1980 г.р., уроженец
г. Палдиски, Эстония, зарегистрирован г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 4,
к. 1 кв. 42, заместитель - Билиньков Андрей Павлович, 03.01.1986 года рождения,
уроженец г. Ленинграда, зарегистрирован г. Санкт-Петербург, ул. Чудновского, д.
8, к. 1, кв. 248.
Члены партии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в массовых
акциях протестного характера участия не принимают, к уголовной
и административной ответственности не привлекались.
Установлено, что члены «КПЕ» используют социальную сеть «Вконтакте»
(https://vk.com/kpespb), в данной группе состоит 1775 пользователя.
Новгородская область
На территории Новгородской области в сети Интернет зарегистрирована
Единения
Великий
Новгород»
«Курсом
правды
группа
и
(https://vk.com/club10930361 ).
В указанной группе состоит 155 пользователей, 35 человек из числа жителей
Новгородской области. Участия в проводимых на территории Новгородской
области различных массовых мероприятиях активисты указанной группы
социальной сети не принимают.
Ставропольский край
В 2011 году на территории Ставропольского края осуществляла деятельность
политическая партия «Курсом правды и Единения», председателем регионального
отделения которой являлся Рыбаков Олег Валерьевич, 13.11.1981 г.р., урож.
Архангельской обл., г. Мирный. В партии состояли следующие лица: 1. Олейников
Дмитрий Юрьевич, 08.06.1984 г.р., уроженец г. Ставрополя; 2. Королев Евгений
Александрович, 17.01.1985 г.р., урож. с. Дивное, Ставропольского края; 3. Жеребка
Галина Ивановна, 31.08.1960 г.р., уроженец г. Черкесска; 4. Бондарь Виталий
Васильевич, 24.09.1970 г.р., урож. г. Ипатова, Ставропольского края.
В настоящее время общественное объединение «Курсом правды и Единения»
деятельность на территории Ставропольского края осуществляет посредством
социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/club15531496), в данной группе
состоит 60 пользователей.
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Республика Башкортостан
На территории Республики Башкортостан действует региональное отделение
политической партии «Курсом правды и Единения». Численность отделения
составляет 6 человек.
Члены КПЕ неоднократно выступали · организаторами и активными
участниками политических акций, которые проводились совместно с активистами
национально-освободительного движения (НОД) в Республике Башкортостан.
Целью проведения которых являлось: выражения мнения в поддержку
действующей власти и Президента Российской Федерации. При проведении акций
нарушений общественного порядка не допущено.
Установлено, что члены «КПЕ» используют социальную сеть «Вконтакте»
(https://vk.com/club57174527), в данной группе состоит 71 пользователь.
Республика Марий Эл
Общественное объединение «Курсом правды и Единения» на территории
Республике Марий Эл не зарегистрировано.
Установлено, что члены «КПЕ» используют социальную сеть «Вконтакте»,
группа
под
названием
«КПЕ-КОБ
Марий
Эл,
Йошкар-Ола»
(https://vk.com/cluЫ8654418), в которой состоит 115 пользователей, из них в
статусе родной город Йошкар-Ола указали 30 человек.
Удмуртская Республика
На территории Удмуртской Рес�блике региональное отделение
общественного объединения «Курсом правды и Единения» не зарегистрировано.
В регионе действует незарегистрированное общественное объединение
«КПЕ», в которое входит около 1 О человек.
Координатором движения «КПЕ» в г. Ижевске является гр-н Городилов
Игорь Аркадьевич, 22.04.1976 гр, уроженец г. Сарапула УР, зарегистрирован
и проживает УР, г. Ижевск, ул. Школьная, 42-48. образование высшее, фитнес
инструктор.
«КПЕ» в социальной сети «Вконтакте» бьша создана группа сообщников с
названием «Партия Курсом правды и Единения (КПЕ) Ижевск»
(https://vk.com7kpeudm), которая в настоящее время не функционирует.
Нижегородская область
Руководителем организации является Русин Никита Александрович
18.01.1982 г.р., уроженец г. Дзержинска Горьковской области, зарегистрирован
по адресу: Нижегородская область г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, д. 5, кв. 12:
Установлено, что члены «КПЕ» используют социальную сеть «Вконтакте»,
группа
«Курсом
Правды
и
Единения»
Нижний
Новгород
(https://vk.com/cluЫ0695475), в которой состоит 196 пользователей.
13 июля 2013 года сотрудниками МВД России, совместно с сотрудниками
УФСБ России по Нижегородской области, по поручению следователя ГСУ СК РФ
по г. Москве, в рамках возбужденного уголовного дела № 812036 по ч. 1 ст. 282 УК
РФ, с целью отыскания и изъятия экстремистских материалов, производились

оперативно - розыскные и следственные действия на территории туристической
базы «Дубки», расположенной в поселке Красный Бакен Выксунского района
Нижегородской области, где проходил очередной съезд ВПП «КПЕ».
В результате проведенных мероприятий бьшо изъято: 1 СD-диск с записью
семинаров и выступлений Московского отделения ВПП «КПЕ» в 2009- 201 О годах ,
8 книг Петрова К.П. «Мертвая вода», 1109 СD-дисков с записью книги Петрова
К.П. «Тайны управления человечеством», которая содержит признаки возбуждения
вражды и ненависти, а также унижения (оскорбления) по отношению к лицам
еврейской национальности и иудейского вероисповедания.
Свердловская область
Региональное отделение общественного объединения «Курсом правды и
Единения» ( «КПЕ») на территории Свердловской области представлена в
городах: Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Верхняя Пышма, Верхняя
Салда, Новоуральск, Ивдель.
Установлено, что члены «КПЕ» используют социальную сеть «Вконтакте»
(https://vk.com/kpe_ekb), в данной группе состоит 5195 пользователей.
Тюменская область
На территории Тюменской области в 2008 году открылся Тюменский филиал
общественного объединения «Курсом правды и Единения». Лидер Адамков Артем
Викторович, 02.11.1981 г.р., проживает г. Тюмень ул. Газовиков 30-226.
В Министерстве юстиции Тюменской обла"-ти политическая партия «КПЕ» не
зарегистрирована. Численность участников около 1О человек. Деятельность
филиала носила номинальный характер, влияния на политическую обстановку в
городе не оказывали.
В середине . 201О года члены организации перешли в общественную
организацию «Национально освободительное движение» (НОД). С 2010 года
«КПЕ» в г. Тюмени не проведено ни одного общественно-политического
мероприятия, в 2012 году Адамков А.В. официально объявил в московский офис
«КПЕ» о роспуске Тюменского отделения в связи с тем, что деятельность
организации не нашла поддержки в регионе.
Установлено, что члены «КПЕ» используют социальную сеть «В контакте»,
группа под названием «Курсом Правды и Единения (КПЕ) г. Тюмень»
(https://vk.com/cluЫ8654418), в которой состоит 820 пользователей. Последнее
размещение информации в группе датировано 07.04.2016.
Республика Алтай
В 2005 году на территории Республики Алтай сотрудниками МВД была
установлена деятельность концептуальной партии «Единение». В своей
деятельности КПЕ пропагандировала литературу под названием «Мертвая вода»,
«Концепция общественной безопасности», «Фашиствующий семитизм»
и еженедельный выход газеты «Мера за меру».
Руководителем данной организации являлся Никонов Юрий Петрович,
31.08.1966 года рождения, уроженец г. Душанбе, образование высшее, окончил
Душанбинский политический институт.

Кроме этого, 17.07.2011 года на территории с. Чемал прошел
9 учредительный съезд сторонников незарегистрированной на территории
Республики Алтай всероссийской партии «КПЕ» - Курсом Правды и Единения.
По итогам проведенного мероприятия бьmи сформированы органы
управления партии, утвержден устав и программа, принято решение о создании
региональных отделений в 52-х субъектах Российской Федерации.
Республика Бурятия
На территории Республики Бурятия официально не зарегистрировано
отделение всероссийской политической партии «Курсом правды и Единения».
Деятельность указанного объединения бьmа организованна. в 201О году и до
настоящего времени носит формальный характер.
Установлено, что члены «КПЕ» используют социальную сеть «Вконтакте»,
группа под названием «Региональное отделение Курсом Правды и Единения»
(https://vk.com/cluЫ4293842), в которой состоит 110 пользователей
Томская область
Члены регионального отделения «КПЕ» используют социальную сеть
«Вконтакте», группа под названием «Концепция Общественной Безопасности
(КОБ) Томска» (https://vk.corn/kob_toшsk), в которой состоит 142 пользователя.
Администратором сообщества является Андрей Соколов, житель г. Томска.
Алтайский край
На территории Алтайского края действует малочисленная группа
сторонников партии «Курсом правды и Единения». Официально данная партия в
Алтайском крае не зарегистрирована. Координаторами группы являются
Пивоваров Сергей Владимирович, 23.01.1992 г.р., адрес: Алтайский край,
Троицкий район, с. Боровлянка, ул. Калинина, 69-1 и Пивоваров Василий
Владимирович, 09.06.1990 г.р., адрес: Алтайский край, Троицкий район,
с. Боровлянка, ул. Калинина, 69-1.
Установлено, что члены «КПЕ» используют социальную сеть «Вконтакте»,
группа под названием «КПЕ Алтай» (https://vk.com/club34792171),
в которой
состоит 9 пользователей
Красноярский край
На территории Красноярского края с 2009 года осуществляет деятельность
незарегистрированное отделение общественного объединения «Курсом правды и
Единения».
В период с 2009 года по настоящее время активистами отделения проведено
8 публичных мероприятий (пикеты) согласованных с органом местного
самоуправления в 2009 году - 1, в 2 О 1 3 - 3 , в 2 О 1 4 - 4 основной задачей
проведения публичных мероприятий · является распространение газеты «Мера
за меру». Также в 2014 и 2015 году представителями «КПЕ» принято участие
в ежегодных шествиях посвященных Празднику Весны и Труда 1 мая, где они

участвовали в праздничном шествии в колонне парии «Родина», имеется
информация об участии членов «КПЕ» в публичных акциях не протестного
характера организуемых «Национальным освободительным движением».
В настоящее время активисты Красноярского отделения «КПЕ» активности
на территории края не проявляют.
Самарская область
Члены регионального отделения «КПЕ» используют социальную сеть
«Вконтакте», группа под названием «Курсом Правды и Единения в Самаре»
(https://vk.coш/cluЫ0701956), в которой состоит 922 пользователя.
Иркутская область
До 2012 года на территории Иркутской области отмечалась активная работа
регионального отделения «КПЕ», лидером которого являлась Сафонова Елена
Викторовна 27.07.58 г.р., уроженка г. Иркутска, зарегистрирована по адресу:
г. Иркутск ул. Каландаришвили д.5 кв. 3. Активисты «КПЕ» принимали участие
в массовых мероприятиях проводимых экологическими организациями
и движениями Иркутской области в защиту Байкала от загрязнения Байкальским
целлюлозно-бумажным комбинатом.
С 2013 года деятельность Иркутского отделения заметно снизилась,
произошла смена руководителя. Лидером отделения стал Борщёв Сергей
Алексеевич 04.08.71 г.р., уроженец г. Новосибирск, зарегистрирован по адресу:
г. Иркутск ул. Баррикад, 56, военнослужащий ВВ :rvffiД России. Иркутское
отделение «КПЕ» сотрудничает с рядом общественных организаций и движений
таких как «Профсоюз граждан России», «Партия великое отечество»,
«Национально-освободительное движение».
В 2014 году в совместных
общественных мероприятиях, целями проведения которых являлись: поддержка
Новороссии, внесение изменений в Конституцию РФ, а так же в устав Иркутской
области� принимал участие только Борщёв О.А.
Для пропаганды своей деятельности в социальной сети «в контакте»
зарегистрирована группа «ВПП КПЕ ИРКУТСК» (https://vk.com/club34698656),
в которой состоит 40 человек, 13 из которых являются жителями Иркутской
области.
Кемеровская область
В социальной сети «Вконтакте» создана группа «Концепция Общественной
Безопасности Кемерово» (https://vk.com/club9602136). Группа насчитывает 129
подписчиков.
Новосибирская область
На территории области руководителем «КПЕ» являлся Соловей Валерий
Владимирович, 06.11.1960 г.р., проживающий по адресу: г. Новосибирск,
ул. Высоцкого, 41-53, активными участниками движения являлись Стадник
Тимофей Анатольевич, 04.02.1980 . г.р., зарегистрированный по адресу:
г. Новосибирск, м/р. Горский, 84-3 81, Скачков Владимир Михайлович,
14.11.1949 г.р., зарегистрированый по адресу: г. Новосибирск, ул. Чехова, 273 - 156.
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Примерная численность участников партии «КПЕ» составляла порядка 30- 40
человек.
27.01.2011 Дзержинским МСО СУ СК России по Новосибирской области в
отношении Стадника Т.А. возбуждено уголовное дело № 105008 по ст. 282 УК РФ.
27.01.2011 Заельцовским МСО СУ СК России по Новосибирской области в
отношении Скачкова В.М. возбуждено уголовное дело № 114305 по ст. 282 УК РФ.
05.10.2011 и 03.10.2011 соответственно, указанные уголовные дела бьши
прекращены, в связи с отсутствием в их действиях признаков состава преступления.
Указанные лица занимались распространением материалов, направленных на
возбуждение ненависти и вражды к христианской религии и лицам еврейской
национальности.
Установлено, что члены «КПЕ» используют социальную сеть «Вконтакте»,
группа под названием «КОБ и КПЕ в Новосибирске» (https://vk.com/kpe_nsk), в
которой состоит 2226 пользователей.
Омская область
Омское региональное отделение общественного объединения «Курсом
правды и Единения» (КПЕ) активную деятельность осуществляла в период с 2010 г.
по 2011 г.
Председателем регионального отделения являлся Багров Дмитрий Петрович,
12.08.1990 г.р., зарегистрирован по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Лузино,
ул. Комсомольская, д. 14, кв. 46, ранее не судим, временно не работает.
Установлено, что члены «КПЕ» используют социальную сеть «Вконтакте»,
группа под названием «КПЕ Омск» (https://yk.com/kpe55), в которой состоит 55
пользователей. Группа функционирует по настоящее время.
Приморский край
Председатель филиала «КПЕ» в Приморском крае - Воронов Николай
Витальевич, 29.10.1968 гр., уроженец г. Владивостока Приморского края,
проживающий по адресу г. Владивосток ул. Адмирала Юмашева, дом 14 «а»,
квартира 27.
Ранее бьш председателем данной партии в г. Владивостоке гражданин:
Москалев Юрий Александрович, 20.09.1965 гр., является генеральным директором
ЗАО «Грани», также генеральным директором ЗАО «Теплоизопил».
Установлено, что члены «КПЕ» используют социальную сеть «Вконтакте»,
группа
под
названием
«Опыт
Амурского
РО
ВПП
КПЕ»
(https://vk.com/mera_na_aшure), в которой состоит 325 пользователей.
Амурская область
На территории Амурской области действует отделение ВПП КПЕ, лидеры:
- Шаталов Роман Олегович, 07.О1.1982 г.р.,
- Малышев Алексей Владимировича, 29.04.1975 г.р.,
- Давыдов Алексей Сергеевич, 02.02.1955 г.р.
Шаталов Р.О. регулярно выезжает в г. Москву, где участвует в съездах партии
КПЕ.
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Установлено, что члены «КПЕ» используют социальную сет:ь «Вконтакте»,
группа
под
названием
«Опыт
Амурского
РО
ВIП1
КПЕ»
(https://vk.coш/шera_na_amure), в которой состоит 325 пользователей.
Владимирская область
На территории области отделения КПЕ официально не зарегистрированы.
На интернет-сайте КПЕ размещена информация о местном отделении ВIШ
КПЕ, лидером которого является Павленко А.В.
Установлено, что члены «КПЕ» используют социальную сеть «Вконтакте»,
группа под названием «Курс Правды Единения КПЕ КОБ Русь ЗдРАваВладимир»
(https://vk.coш/club38991368), в которой состоит 78 пользователей.
Ивановская область
На территории области отделения КПЕ официально не зарегистрированы.
В регионе действует группа граждан, являющаяся сторонником деятельности
КПЕ. Руководство осуществляет Пупышев Ю.Л.
Общая численность объединения составляет 15 человек.
Установлено, что члены «КПЕ» используют социальную сеть «Вконтакте»,
группа под названием «КОБ Иваново. КПЕ Иваново» (https://vk.coш/kpe_ivanovo), в
которой состоит 369 пользователей.
Чувашская Республика
На территории области отделения КПЕ официально не зарегистрированы.
На интернет-сайте КПЕ размещена информация о местном отделении ВIШ
КПЕ, лидером которого является Ильин А.Е.
Установлено, что члены «КПЕ» используют социальную сеть «Вконтакте»,
группа под названием «КОБ-КПЕ-Чувашия» (https://vk.coш/cluЫ5057553), в
катара� состоит 70 пользователей.
Белгородская область
Деятельность членов КПЕ Белгородской области осуществляется
посредством сети Интернет, группы «КПЕ. Концепция общественной безопасности.
Белгород» в социальной сети «Вконтакте» (Ьttps://vk.coш/cluЫ 5381318), в которой
состоит 21 пользователь.
Волгоградская область
В социальной сети «Вконтакте» создана группа «Курс Правды и Единения
Сталинград» (https://vk.coш/club9723917). Группа насчитывает 35 подписчиков.
Кировская область
В социальной сети «Вконтакте» действует группа «КПЕ КОБ Киров»
(https://vk.coш/kpe43). Группа насчитывает 473 подписчиков.
В настоящее время данное сообщество активно администрируется Юрием
Пупышевым, Андреем Алцыбеевым, · Сергеемй Ашуевым, которые являются
жителями Кировской области.
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Пермский край
Региональное отделение объединения «Курсом Правды и Единения»
располагается по адресу: Пермь, Пермская улица, 37, оф. 415.
Установлено, что члены «КПЕ» используют социальную сеть «Вконтакте»,
группу под названием «КУРСОМ ПРАВДЫ И ЕДИНЕНИЯ (КПЕ) - ПЕРМЬ»
(https://vk.coш/cluЫ 0359976), в которой состоит 325 пользователей.
Ростовская область
Члены регионального отделения «КПЕ» используют социальную сеть
Ростов-на-Дону»
«Вконтакте»,
группа
под
названием
«КПЕ
(https://vk.coш/club8781514), в которой состоит 32 пользователя.

Анализ полученной информации свидетельствует о том, что ВПП КПЕ и вновь
создаваемая РПП КПЕ являются идентичными структурами и создаются членами
общественного объединения «Курсом Правды и Единения» в целях
государственной регистрации своей организации, получения статуса юридического
лица для продвижения своих сторонников на выборные должности в
муниципальные и региональные органы власти.
Направляется для использования при подготовке искового заявления о
признании общественного объединения «Курсом Правды и Единения»
экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской
Федерации.

МВД России

