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Аннотация. В статье затронуты вопросы об экономической безопасности, позволяющие сделать не только 

научно-образовательные и воспитательные выводы, но и практические требования с учетом происходящих 

событий в России. Изложенные позиция позволяет утверждать о наличии взглядов со стороны граждан РФ, 

имеющих гражданства США, Англии, Кипра, Германии и др. стран считать российские ресурсы как источник 

обогащения (сырьевой базой) и способность платить ими повышенные налоги в тех странах, где они имеют не 

только гражданство ВНЖ, но и счета, недвижимости. В целом эти суждения позволит реализовывать не только 

требования Президента РФ (концепции, стратегии), но и в совершенствования деятельности законодательства и 

деятельности тех или иных государственных органов РФ. Тем самым не возвышаются всемерно гражданство 

РФ без иностранного гражданства. 

Abstract. The author's article addresses very well-stated economic security, allowing us to draw not only scientific, 

educational and educational conclusions, but also practical requirements in view of the current developments in the 

country in the development of the market system. What really outlined the position of the author allows us to assert the 

presence of views on the part of citizens of the Russian Federation, who have citizenship of the United States, England, 

Cyprus, Germany, etc. countries to consider Russian resources as a source of enrichment (raw material base) and the 

ability to pay them increased taxes in those countries where they have not only citizenship of the CIVIL, but also 

accounts, real estate. In general, the author's judgment will allow to implement not only the requirements (concepts and 

strategies) of the President of Russia, but also in improving the activities of the legislation and activities of certain state 

bodies of the Russian Federation. 
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Не секрет, что фактически ныне в России предпринимаются существенные меры, со стороны, как 

Президента России, так и иных органов государственной власти в области пресечении экстремизма [Ошибка! 

Закладка не определена.Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не 

найден.Ошибка! Источник ссылки не найден.], регулирования миграционной политики, повышение контроля 

за государственными и иными служащими, имеющими двойного гражданства в период служения Отечеству. 

Рассматривая, современные текущие проблемные аспекты весьма важный социально-правовой вопрос надо 

отметить, что ограничения в сфере развитии не только социально-производственных и правовых аспектов, но и 

деятельности государственных органов и иных лиц. В частности: 



- использования (потребительские позиции) Отечественных экономических и технических достижений как 

сырьевую базу для обогащения гражданами РФ, имеющими подданства (проживающими) иностранного 

государства (ВНЖ), счетов, недвижимости; 

- широкой информации о доходах чиновников (депутатов) и их близких, имеющих двойного гражданства 

(подданства антироссийских государств); 

- публичный контроля за денежными операциями (движениями) всех категорий банков (банковских 

служащих), имеющих подданство другого государства (ВНЖ) и счетов, недвижимости; 

- недопустимость выдвижения кандидатур политическими партиями на те или иные государственно-

муниципальные должности из числа членов партии и их близких названных признаков ограничений; 

- запрет бесплатного обучения и больничных и иных социальных услуг гражданам РФ, имеющих 

иностранного подданства (ВНЖ) - давших клятву на служения «второй родине», а также лицам, имеющим 

счетов и недвижимости в зарубежных странах. Ибо же не возвышение гражданственности, сохранение и любовь 

к Родине без иностранного гражданства безразличное отношение в пользу иностранной политики со стороны 

государства способствует угрозы не только экономики, социальных ценностей страны, но и всеобщей 

Национальной угрозы России; 

- для развития патриотизма, гражданственности и правосознания, предусмотреть запрет политическим 

партиям формирования партийного руководства (секретари и их заместители и членов бюро) из числа членов 

партий (в том числе их близкими) имеющих иностранного подданства – давших клятву служения другому 

государству (ВНЖ), а также счетов и недвижимости в зарубежных странах. При этом пересмотреть нормы ФЗ о 

политических партиях; 

- для недопущения «национальных героев» различного характера навальных и других борцов с российской 

коррупцией во власти МВД и ФСБ России как основные субъекты обеспечивающих борьбы с экономическими, 

налоговыми и иными финансовыми преступлениями [Ошибка! Закладка не определена.] опубликовать 

периодических сравнительных публикаций об обогащении депутатов и чиновников всех уровней и их близких – 

информационного обеспечения как Президенту России, таки в иные государственные органы; 

- наличие за работниками СМИ (культуры) и спортивных и иных обществ (организаций) контроля и оценки 

их по вопросам вольготного развития желающих иметь недвижимости, счетов в зарубежных странах; 

- предварительные публичные информации о доходах, как кандидата, так и его близких Генпрокуратурой, 

МВД и ФСБ России, назначаемых на высшие государственные должности (в том числе и субъектов РФ), в том 

числе о наличии гражданства и счетов и недвижимости их близких; 

- запрет Банку России самостоятельного выкупа акций США и иных стран без согласования органами 

прокуратуры, ФСБ и МВД в ущерб экономики России. А также запрет банкам России (прежде всего 

сбербанкам) предоставление кредитов, займов под процентами ниже, чем в России в зарубежных странах в 

ущерб законным интересам граждан РФ, не имеющих двойного гражданства ВНЖ, счетов и недвижимости в 

зарубежных странах [Ошибка! Закладка не определена.]; 

- предусмотреть принудительного переселения (лишением собственности на недвижимость), в опустевшие 

населённые пункты России казнокрадов и их близких, за хищения свыше миллиона рублей (в том числе и за 

лжебанкротство) без конфискации финансовых средств (исполнители – Минтруд, Минпром, Росгваодия, 

местные и муниципальные органы власти, Миграционная служба МВД РФ и Минюст России); 

- запрет выдвижения (регистрации) кандидатами в президенты РФ и Глав субъектов РФ, депутатов всех 

уровней, имеющих (и их близкими) подданства другого государства, ВНЖ, счетов и недвижимости в 

зарубежных странах. Пересмотр образцов, бланков, персональных данных и анкет (личных листков); 

- в целях развития патриотизма и Отечественных ценностей установление жестких мер процедур 

награждений государственными наградами граждан РФ, имеющих вышеуказанных отрицательных факторов; 

- установление правил до предоставления помощи (кредита, безвозмездной помощи или иных льготных 

кредитов) опубликование сравнительного анализа о развитии бизнеса (убытки) – отток национальной валюты в 

зарубежные страны представителями бизнеса – граждан РФ, имеющих двойного гражданства – подданства 

иностранного государства, ВНЖ, счетов и недвижимости в зарубежных странах;  

- отстранение (лишение) депутатского мандата на основе вынесенного мания Генеральной прокуратурой 

РФ и его территориальными органами за незаконное обогащение (за семейно-коррупционных факторов) и 

наличия их близких недвижимости и оплаты повышенных налогов, чем в России без процедур их отзыва. В том 

числе внесение Генпрокурором РФ и Директором ФСБ России Президенту России об отстранении министров и 

заместителей и иных федеральных руководителей; 

- недопущения деятельности любых издательств (прежде всего, научно-образовательных, воспитательных, 

исследовательских и иных изданий, способствующих формировании личности), где публикуются научные 

достижения в России, граждан РФ, имеющих подданство другого государства или счетов и недвижимости; 

- пересмотр деятельности в сфере бизнеса мигрантами, иностранными гражданами (прежде всего стран 

СНГ) в упрощенном порядке гражданство РФ через вменение их деятельности в сфере производства (бизнеса) 

путем получения земельных угодий, льготных кредитов для развития овощеводства, садоводства и иных с\х 



продукций на территории России [Ошибка! Закладка не определена.]. Контроль и исполнение - Минюст, 

Минпром и Минсельхоз, Росгвардия, Миграционная служба МВД России.  

Что позволит прекращению внутренней перепродажи продукций в землячества (кланства) привозимой ими 

из собственной родины и продажа продукции гражданам РФ (в России) по повышенным ценам); 

- заперт участия в инвестиционной политике гражданам РФ, имеющих получивших иностранное 

гражданство (подданство), ВНЖ, счетов и недвижимости в иностранных государствах; 

- взыскание сумм, выплаченных Россией (собственниками, органами власти – государством) за обучение в 

зарубежных странах гражданам России (детей чиновников и депутатов всех уровней), получивших иностранное 

гражданство (подданство), ВНЖ, счетов и недвижимости в иностранных государствах; 

- передать функции обеспечения контроля внутренней безопасности Генпрокуратуры, МВД России и иных 

силовых, правоохранительных и иных контрольно-надзорных органов в ведение ФСБ России, что было в период 

СССР – где численность госслужащих (местных и муниципальных) были намного меньше, чем в настоящее 

время. 

Эти и другие предложения в области правовые технологии приостановления финансовых оттоков 

(экономики) России в зарубежные страны, противостоянии коррупции в сфере экономики (бизнеса) не 

окончательны, о чём автором ранее излагались в различных научных трудах и форумах, в частности по 

вопросам банковской и миграционной деятельности. Или же ныне фактически недостаточно были затронуты 

как представителями развития бизнеса в России, научно-образовательными представителями об особенностях 

(проблемах) контроля за гражданами, имеющими двойного гражданства, на наличие в них законопослушности и 

развития не собственных карманов, а национального богатства в интересах Российского государства на 

Всероссийском профессорском форуме 16-18 ноября 2020 года (автором было сделано научный доклад 

«Двойное гражданство в сфере деятельности науки и образования»).  

Ныне основную значимость в развитии экономики страны и защиты национальной валюты центральное 

место занимает всемерного совершенствования всех нормативных правовых актов (НПА). Поскольку с 1993 

года ни МВД России, ни ФСБ Росси и др. органы не публиковали информации о «роли» граждан РФ, имеющих 

подданство другого государства, счетов и недвижимости в зарубежных странах в развитии экономики России и 

оттока национальной валюты. Кроме того, до настоящего времени нет контрольных ведомственных актов о 

порядке их контроля в тех или иных направлениях (работы с ними и их близкими). 

Если даже 31.07.2020 году законодателями внесены существенные дополнения в ч. 5 ст. 12 Федеральном 

законе от 10.12.2003 № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле», в частности: 

Наряду со случаями, указанными в ч. 4 данной статьи, на счета представительств или филиалов 

юридических лиц - резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами территории РФ, могут быть 

зачислены следующие денежные средства, полученные от нерезидентов: 

• выплачиваемые в порядке возврата ранее уплаченных представительством или филиалом юридического 

лица - резидента денежных средств за возвращаемый представительством или филиалом юридического лица - 

резидента нерезиденту ранее купленный у такого нерезидента товар, оплаченную представительством или 

филиалом юридического лица - резидента такому нерезиденту услугу в случае, если услуга не оказана или 

оказана ненадлежащим образом, по сделкам, связанным с осуществлением деятельности представительства или 

филиала юридического лица - резидента, за исключением сделок, предусматривающих осуществление 

внешнеторговой деятельности; 

• возвращаемые нерезидентом ранее внесенные представительством или филиалом юридического лица - 

резидента в виде залога по договору аренды помещения; 

• выплачиваемые представительству или филиалу юридического лица - резидента по договору купли-

продажи транспортного средства, иного имущества, которыми юридическое лицо - резидент наделило свои 

представительство или филиал, за исключением сделок, предусматривающих осуществление внешнеторговой 

деятельности; 

• выплачиваемые в виде страховых выплат, осуществляемых страховщиками-нерезидентами. 

Но, как в этих дополнениях (в рамках требований Конституции РФ установленных с июля 2020 года), так и 

в целом самом законе, фактически не употребляется термины «двойное гражданство», «двойным 

гражданством» [Ошибка! Закладка не определена.]. Что фактически сделаны привилегии для «удобства» как 

для российских чиновников, банкиров и их близким, имеющим двойного гражданства – иностранного 

подданства (клятвы служить, защищать их интересы, в том числе и вести борьбу против России); ВНЖ, счетов и 

недвижимости в зарубежных странах. Что фактически можно подтвердить, что присутствует недопонимание о 

сущности и значимости и угрозы двойного гражданства прямой угрозы экономики России (Национальной 

безопасности нашей страны). Тем самым можем утвердить, то что для многомиллионной армии граждан 

Российской Федерации с двойным гражданством Россия (наши богатства, все ресурсы и достижения) в какой-то 

степени становится для данных категорий новой прослойки класса экономика страны становится источником 

сырьевых ресурсов для их обогащения. Или же подобных проблемных аспектов мы можем заметить не только в 

НПА: 



- о банках - ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», ФЗ от 10.07.2002 № 86 «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (изм. от 20.07.2020), деятельности сбербанка Устав 

Банка, утвержденный годовым Общим собранием акционеров (24.05.2019); 

- о торговли ФЗ от 28.12.2009 № 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

РФ» (изм. 25.12.2018); 

- о прокуратуре – ФЗ от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (изм. 09.11.2020) 

[Ошибка! Закладка не определена.]. Данный закон не обязывает работникам данного органа иметь 

патриотические качества, гражданственность и правосознание [Ошибка! Закладка не определена.] не говоря о 

порядке осуществления контрольно-надзорной деятельности вопросов двойного гражданства; 

- полиции – ФЗ от 07.02.2011 № 3 «О полиции» (изм. 06.02.2020). Тем более в системе МВД России ныне 

присутствуют достаточно серьезные проблемные аспекты в области совершенствования и разработки 

ведомственных НПА не только в рамках рассматриваемой темы, но и по общим и отдельным направлениям. 

Так, например, отсутствие регламента работы с указанными категориями граждан, в частности. В данный закон 

также не обязывает ведения контроля и учета любителей двух родин, богатств и счетов за рубежом, их особые 

возможности развития не только рыночной системы, но и обогащения самого гражданина РФ имеющего 

гражданство США, Англии, Германии, Кипра, Турции и т.д [Ошибка! Закладка не определена.]. Параллельно 

запрещая (приказом МВД РФ) УУП в применении и реализации ФЗ об оперативной розыскной деятельности; 

- сотрудниками УУП [Ошибка! Закладка не определена.] и ПДН; отсутствие ведомственной концепции о 

профилактики правонарушений по отдельным направлениям (в том числе экономическим, коррупционным, 

налоговым, миграционным и иным направлениям) в рамках требований ФЗ от 23.06.2016 № 182 «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (при этом данный ФЗ нуждается в серьёзных 

изменениях и дополнениях). Тем более МВД РФ, является основным субъектом обеспечения внутренней 

безопасности страны и профилактики административных и уголовных правонарушений. Подтверждающим 

фактором является изданная в марте 2020 года ведомственная концепция об организации деятельности УУП 

(см. приказ от 30.03.2020 № 191 «Об утверждении Концепции развития службы участковых 

уполномоченных полиции территориальных органов МВД России на 2020 — 2023 годы»). В нем не 

учитывается даже не только те или иные нормы данного ФЗ (№ 182 - 2016), но и нормы ФЗ от 02.04.2014 № 44 

«Об участии граждан в охране общественного порядка», которое также нуждается в серьёзных изменениях и 

дополнениях. Также как ФЗ от 12.08.1995 № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности» (28.08.2019), 

нуждающегося внесении изменений и дополнений в рамках рассматриваемой темы (проблемных аспектов). Или 

же нельзя не отметить о роли УУП в области осуществления экономическо-миграционного контроля (особенно 

в отдаленных населённых пунктах) в рамках требований Президента России, т.е. указа от 31.10.2018 № 622 «О 

Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы». Но данный 

важный документ также не учитывается в названном концепции, регламентирующего основных направления 

УУП, он выступает как микро начальник ОВД (полиции), особенно в отдаленных населённых пунктах страны;  

- Совете Федерации ФЗ от 03.12.2012 № 229 «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации» (изм. 2.12.2019) и ФЗ о от 22.02.2014 № 20 «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (изм. 31.07.2020). Данные НПА 

нуждаются в том направлении, в целях недопущения незаконного обогащения законными представителями и 

недопущения семейно-коррупционных факторов и чистоты законодательной власти. А также на недопущения 

различных публичных факторов (роликов) о богатствах чиновников и их близких в социальных сетях СМИ 

Интернета, на которые отсутствуют информации со стороны органов прокуратуры и др.  

Подобных проблем в области осуществления контроля в отношении граждан (членов правящих 

политических партий) участвующих в деятельности политических партий, то есть в их деятельности. И можно 

ли согласиться ныне деятельностью всех политических партий, кода члены партии ратуют, что граждане с 

двойным гражданством, такие же как обычные граждане РФ. Что не следует акцентировать на эти вопросы. 

По сути, когда политическая партия не учитывает взгляды и позиции Президента России, законодательной 

власти (мнение председателя Госдумы РФ Володина В.В., что как можно не учитывать, когда государственный 

служащий дает клятву служение другой стране (подданство)) это исключительная ошибка. Именно в 

политических партиях как идеологи в области формировании личности, патриотического воспитания и развития 

правосознания, должны выступать против развития среди граждан, членов партий РФ двойного гражданства. В 

связи с чем, партийные органы (правящие) в первую очередь должны пересмотреть вопросы о порядке 

выдвижения своих членов партии, придерживающих чуждых для нас культур и социально-политических 

взглядов.  

На основе проходящих рабочих информаций Государственной Думы РФ в январе 2021 г. наверное, 

ошибочных политических и правовых суждений необходимо ныне пересмотреть некоторые нормы 

Федерального закона от .07.2001 № 95 «О политических партиях» (изм. 02.12.2019), а также законной о 

выборах, ЦИК РФ. В связи с чем, в целях недопущения оттока национальной валюты: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/pdf/normative_docs/Ustav_PAO_Sberbank_24052019.pdf
https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/pdf/normative_docs/Ustav_PAO_Sberbank_24052019.pdf


- запрет о выдвижении (регистрации) кандидатами в любые органы (депутатами) любых уровней (и 

политических партий) граждан РФ имеющих подданства другого государства и счетов, недвижимости в 

иностранных госудасрвтах; 

- недопущения совершения членами партий и их близкими иных коррупционных и противоправных 

факторов в сфере экономики и других противоправных действий; 

- установить в законодательном порядке отдельные регулирования деятельности политических партий (с 

установлением дополнительных ограничений и запретов для правящих партий). И в ФЗ о политических партиях 

закрепить определённые ограничения и запреты для политических партий, организаций, членов политических 

партий. 

Эти вышерассмотренные правовые аспекты (предложения) нуждаются не только в пересмотре тех или 

иных НПА, но и регламентирующие правовые акты деятельности контрольно-надзорных органов [Ошибка! 

Закладка не определена.]. 

Выводы 

По сути, реализация вышеуказанных проблем и вопросов, обеспечения на должном уровне внутренней и 

внешней экономической безопасности России способствуют наличие единого Федерального закона о единой 

реестровой политике в России. Что фактически МВД России и иные органы государственной власти обязаны, 

будут вести реестр не только в отношении граждан РФ, имеющих двойного гражданства (всех граждан), ВНЖ, 

собственности, недвижимости и счетов в зарубежных странах [Ошибка! Закладка не определена.]. 

Другой государственной проблемой то, что ныне ещё не учитываются на высшем уровне (в том числе 

Президента России и Правительства РФ) о нецелесообразности узаконенных требований во вред экономики 

страны (собственников) Минобрнаукой РФ обязательных согласований и публикаций результатов научных 

исследований (процессов) через издания СКОПУС. В последующем публикации (труды) попадают для 

«работы» и проведении антироссийской идеологии или же контроля над социально-экономическими вопросами 

России через публикуемых журналах Австрии, Англии, США, Чехии, Германии и др. 

Эти и другие невыгодные разрешения и требования от студентов, учёных и иных авторов они губительны 

не только для государственной, экономической и иной безопасности (коммерческой тайны), но и личной 

безопасности в условиях гиперинформационных и цифровых технологиях. Что необходимо запретить эти 

внутренних антироссийских действий. 

В итоге нельзя исключать, что эти процессы развились благодаря граждан РФ (близкие чиновников, 

депутатов всех уровней), имеющих подданства названных странах и организация с их участием тех или иных 

журналов, в которых беспрепятственно успешно публикуются любые научно-образовательные труды [Ошибка! 

Закладка не определена.]. 

Фактически все правовые технологии приостановления финансовых оттоков (экономики) России в 

зарубежные страны в условиях всемерного развития цифровой экономики [Ошибка! Закладка не определена.] 

зависят от совершенствования информационных технологий [Ошибка! Закладка не определена.], что в 

действительности единая реестровая политика будет способствовать не только владеет экономикой, но и 

своёвременного обеспечения той или иной безопасности (процессов). 

Учитывая, законодатели достаточно полно скопируют вопросы социальных гарантий для госслужащих, 

которые также в какой-то степени влияют на экономические вопросы, наверное, целесообразно копирование 

технологий США, о лишении (утраты) гражданства России, лицам (госслужащим, депутатам) как за 

предательство интересов России. Данная мера не только приостановит оттока национальной валюты, но и их 

возврата. 

Несомненно, спорным вопросом является то, что в условиях наличия коррупции во власти, спада 

отечественных ценностей, служении Отечеству формировании будущего поколения ныне ограничить 

направления на учебу детей чиновников. Причинностью является то, что как можно понимать, когда дети 

чиновников (министров, депутатов) формируются на основах антироссийской идеологии. Эти же данные 

чиновники ведут политику (мораль, технологии) о служении Отечеству гражданам не имеющих иностранного 

гражданства. Притом МВД же и Минпросвещения и Минобрнауки России до настоящего времени не 

предоставляют сравнительно-аналитические информации о количестве возвратившихся в России из числа 

обучающихся, в том числе получении гражданства данного иностранного государства. При этом ещё Екатерина 

II утверждала, что если мы хотим быть сильной Россией, то нам нужны свои Академии и учить в России 

[Ошибка! Закладка не определена.]. 

Параллельно нельзя ныне отрицать то, что рыночная система в условиях:  

• отсутствие информационных систем о коррупции; скрытых финансовых (налоговых) и иных операций; 

недостаточной повышенной ответственности (пониженной) ныне закономерно порождает совершенно новые 

юридические (криминологических) термины. Сюда можно отнести: 

• как «семейно-коррупционные» факторы, «семейно-организованная преступность», «корыстно-преступное 

гражданство», «преступно-золотые» паспорта, и др.  



В итоге ныне контрольно-надзорным органам необходимо не только реагировать на данные опасные 

явления, но и предпринять меры применения мер по пресечении мер признаков правонарушений таких как 

незаконного обогащения депутата иного государственного служащего любого уровня и его близких с момента 

становления руководителем, обладания полномочиями указательного или распорядительными полномочиями. 

Что же касается принятие мер о неразглашении о их доходах ныне в условиях цифровой экономики 

гиперэлектронных информаций путем издании запрещающих или ограничивающих об их распространении 

(информировании) всего лишь государство способствует также всемерной развитии коррупционных факторов 

во власти, компримирующих сведений о власти, о правовом государстве и порождение личностей борцов за 

справедливость. В связи с чем, России также приемлемы копирования западных (зарубежных) технологий 

повышенной правовой ответственности казнокрадов, а не всемерного стирания таких отвергнутых 

государственных принципов социальной справедливости, гарантий и ответственности. 

Причинностью их явления за последние годы (с момента уничтожения СССР) надо считать постепенная 

утрата Отечественных ценностей, следуя на поводу (реформирования) на основе «рекомендаций» иностранных 

государств в пользу их идеологических и социально-экономических ресурсов. И с учётом этих антироссийских 

факторов мы должны смотреть по ному на вопросы гражданственности, патриотизма, и правосознание – на 

вопросы государственной безопасности. 

Весьма будут закономерных ограничений льгот, социальных гарантий граждан Российской Федерации, 

имеющих подданства другого государства и где им оплачивается повышенные налоги на содержании 

государств. 

Тем самым, российское государство, не имеющее свои внутреннюю и внешнюю идеологии, закономерно 

становится источником сырьевой базы и дохода (наживы). Прежде всего, для граждан Российской Федерации 

имеющих: 

- гражданство (подданство) иностранных государств (прежде всего тех стран, которые ведут 

антироссийскую идеологию и военно-экономических агрессию; 

- счетов и недвижимости в зарубежных странах, где платят повышенные налоги, для содержания и развития 

данного антироссийского государства. 

Отсутствие жесткого подхода к вопросам коррупции контроля за доходами отсутствие соразмерности 

заработной платы на всех уровнях в условиях социально незащищённости большинства населения, 

гражданственности, патриотизма и правосознания порождает к утратам Отечественных (государственных) 

ценностей. И закономерными явлениями выступают факторы унизительного положения национальной валюты 

перед долларом и евро в течении беле 20 лет.  

Всё это позволяет ныне также утверждать, что государство, которое не имеет свою идеологию, формирует 

будущее своё поколение на основе иностранной идеологии - оно закономерно может стать сырьевой базой для 

иностранного государства. Подтверждающими факторами для нас - России ныне имеет унизительное 

положение рубля перед долларом и евро (свыше двадцати лет), снижение рождаемости, утрата внутренних 

производственных сфер (национальных продукций) и др. социально-правовые факторы. 

Безусловно, эти суждения требуют отдельных толкований о финансово-производственных и социально-

правовых, банк-сбер отношениях, требуются в отдельных дополнительных научно-практических толкованиях. 
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