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На сегодняшний день в Российском АА сложилась ситуация, которая может привести к весьма 

негативным и далекоидущим последствиям, как для самого Сообщества АА, так и для всех тех, 
кому АА призвано помочь. 

Ситуация эта сложилась не  вчера. Она развивается в течение  последних двух-трех лет, 
достигнув к сегодняшнему дню точки накала. Речь идет о конфликте, суть которого можно 

свести к следующему: несколько человек, движимые своими амбициями, пытаются взять под 

свой контроль Офис АА. Положение  осложняется тем, что часть этих людей входит в 
сегодняшний состав Российского Совета Обслуживания АА. Методы, которые данная группа 

людей использует для достижения своей цели явно не согласуются с духовной сутью АА, 
выходя за рамки Традиций и Принципов Служения АА. За последние несколько месяцев этими 

лицами был предпринят ряд действий, требующих определенной оценки со стороны 

Сообщества АА, поскольку в данном случае затрагиваются интересы АА в целом. Так, были 
написаны письма в прокуратуру и налоговую инспекцию с жалобой на работников Офиса АА, 

был смещен с поста председателя РСО Алексей О. (г.Чита), а так же выведен из состава РСО 
Валерий К. (г. Москва). Был предпринят так же  ряд действий с целью дезинформации 

Сообщества АА о якобы имеющих место финансовых злоупотреблениях в Офисе АА, а так же 

«противоправных действиях» сотрудников Офиса. 

В связи с вышеизложенным, мы, члены  Российского Совета Обслуживания 
АА:
Алексей О. - Председатель РСО АА ,  делегирован  в РСО АА регионами Восточной Сибири 

и Дальнего Востока.
Сергей Д. – Председатель Комитета по Информированию Общественности РСО АА, 

делегирован в РСО АА  Уральский регионом.
Сергей К. – Председатель Комитета по работе в Исправительных учреждениях РСО АА, 

делегирован в РСО АА группой АА г. Кострома. 

Валерий К. – Председатель Комитета по Попечителям, делегирован в члены РСО АА 
Московским регионом. 

Выражаем свою позицию по вопросам деятельности РСО АА и ряда 
принятых решений РСО АА:

1. Решение РСО АА «Лишить  полномочий Председателя РСО АА Алексея О. в 
связи с его самоустранением от деятельности РСО АА.» – считать 
нелегитимным1: 
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1 Нелегитмный (прил.) Общественно не признанный; неправомочный, незаконный.
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Данная формулировка не соответствует действительности и вводит остальных членов АА в 
заблуждение.  Председатель РСО АА не устранялся от работы в РСО АА и даже выразил свое 
мнение по этому поводу членам Совета. В свою очередь члены РСО не приняли к 
рассмотрению мнение  Председателя РСО АА по поводу данной ситуации. Председателю РСО 
АА Алексею О. не  была представлена повестка, дата заседания, а так же не был прислан 
протокол на дополнительное  голосование по данному вопросу. Члены Совета также 
проигнорировали предложение  Председателя РСО АА «Инвентаризация РСО АА». Таким 
образом, мы имеем дело с явным смещением неугодного лица с поста председателя Совета с 
целью его замены и введения в состав РСО «своего» человека. 

II. Мы против  решения РСО АА вывести из членов РСО АА Валерия К. в  связи с 
его «полным и абсолютным самоустранением от деятельности РСО АА». 

Валерия К. избирал регион Москвы, поэтому сначала необходимо вынести официально вопрос в 
регион и выяснить причины, по которым их представитель ведёт свою работу тем или иным 

образом. Вопросы кадровой политики очень важны для РСО АА, тем более, что Валерий К. 
служит в Совете первый год. В данном случае  мы видим продолжение практики выведения из 

состава голосующих тех  членов Совета, чье мнение неугодно. Подобная практика имела место 

на XXIII Конференции,  когда делегатов пытались лишить мандатов.

III. Мы также против:

Жалоб и заявлений в контролирующие и проверяющие органы без решения РСО АА.

Распространения членами РСО АА дезинформации о якобы имеющих место финансовых 

махинациях и злоупотребелниях в Фонде Обслуживания АА.
Дезинформирования  независимых членов Попечительского Совета.

Продолжение политики втягивания имени АА в общественную полемику.
Давления на работников Офиса АА, голословное обвинение их в противоправных действиях 

и вместе с тем подталкивание  их к таким действиям - решениями которые влекут  за собой 

нарушение закона РФ, 
Противодействия законной проверке ФО АА Попечительским Советом. 

Игнорирования рекомендаций Попечительского Совета «О необходимости устранения 
расхождений в статьях  Устава Конференции АА по Обслуживанию Содружества АА в 

России, в соответствии с Уставом ФО АА, с Уставом Конференции АА (США и Канады) и 

ХI Принципом организации Всемирного Обслуживания. 
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На основании вышеизложенного мы принимаем решение:
1. В  силу конфликтности обстановки и явной неконструктивностью позиции другой стороны, 
приостановить  взаимодействие с другой частью Совета в соответствии с Принципами АА, и 

как одна треть РСО АА, обратиться к делегатам Конференции2.

2. Правомочным Председателем РСО АА, как облеченного доверием Конференции АА, по прежнему 
считать Алексея О. 

3. Обратиться к группам АА, региональным структурам Обслуживания АА с запросом касательно 
занимаемой позиции части членов РСО АА - действительно ли региональные структуры АА 

уполномочили своих делегатов РСО АА, вести такую политику - втягивать имя АА в 

общественную полемику и подрывать  репутацию АА в глазах широкой общественности 
(обращение в государственные органы без решения РСО АА).

4. Обратиться к группам АА с запросом на подтверждение правомерности нахождения в РСО АА 
лиц неделегированных группами АА. Обратиться к группам АА и зарегистрированным 

структурам АА их делегировавшим о снятии полномочий и отзыве этих лиц в виду 

несоответствия их деятельности духу программы АА, Традициям и Принципам Обслуживания 
АА.

5. Обратится к Генеральному директору GSO Филлис Х. с просьбой разъяснить  ситуацию о якобы 
имеющих место быть письмах, которые выдаются как официальное мнение GSO касательно 

ситуации с Офисом АА в России.

 

Председатель РСО АА                                                                                               Алексей О.

Председатель Комитета РСО АА по работе с Исправительными Учреждениями          Сергей К.

Председатель Комитета по информированию Общественности  РСО АА                    Сергей Д.

Председатель Комитета по Попечителям                                                                    Валерий К.                       

Главный редактор журнала АА России «Дюжина»                                                        Евгений М.

Дирекция ФО АА данные решения полностью поддерживает 

Генеральный директор Офиса АА                                                                        Татьяна Лаврик
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2  «Всякий  раз, когда, по мнению  одной  трети  присутствующих  на заседании  членов  Совета  Попечителей, 
принимаемое  решение  по какому-либо вопросу  касается  дела принципа  или  основной  политики  и, по 
мнению  по крайней  мере  одной  трети  членов  Совета  Попечителей, промедление  с  принятием  решения  не 
скажется  отрицательно на Сообществе  Анонимных  Алкоголиков, то вопрос  передается  делегатам 
Конференции  на  голосование по почте, и  если  большинство делегатов  Конференции  проголосует  против 
предлагаемого мероприятия, то Совет  попечителей  должен  будет  воздержаться  от  принятия  такого 
решения.»
Стр.138, Положение о Совете по общему обслуживанию АА США и Канады.
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