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Договора Международного пакта о гражданских и политических правах, основанного на
«Всеобщей Декларации прав человека» Европейской конвенции, который
ратифицировал СССР 18. 06. 1973 г. (вступил в силу 23. 03. 1976 г.)
35 § 1 ETS № 005 Европейской конвенции о правах человека устанавливает ряд основных прав и свобод
человека, в том числе право не задействовать неэффективные средства правовой защиты или средства,
которые выходят за рамки обычной процедуры обжалования, например такие, как обращение в органы власти,
которые не обладают полномочиями выносить обязательные к исполнению решения или не следуют четко
установленным процедурам.
На данный момент времени в Организацию Объединённых Наций (ООН), в списках ее участниковгосударств, числится Российская Федерация (далее - РФ).
Данное требование является коллективным и подаётся от человека и гражданина СССР в связи с
исключительными обстоятельствами дела, минуя такие неэффективные средства защиты для коренного
населения Союза Советских Социалистических Республик (далее СССР), как суды и другие органы власти
Российской Федерации (далее - РФ), которые присвоили себе посредством мошенничества, военного
переворота и преступного заговора, статус государственной власти, не имея полномочий от законной власти
РСФСР/СССР, но далее РФ была принята в ООН.
Верховным советом СССР в 1966 г. был ратифицирован Факультативный протокол к международному
пакту о гражданских и политических правах, где гражданин СССР был заявлен человеком с момента рождения
в международном правовом поле (http://da-lukashevich.ru/d/811225/d/tekst_knigi.pdf -скачать документ).
Действующий юридический документ к исполнению воли живого человека, суверена и гражданина СССР,
определен «Декларацией прав и свобод человека и гражданина», утвержденной далее высшей властью
РСФСР :
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•
•

Пятым Съездом Народных Депутатов РСФСР от 05.09.1991 г. https://cyberpedia.u/5x5849.https
НАРОДНЫМ РЕФЕРЕНДУМОМ о СОХРАНЕНИИ СССР от 17 марта 1991 г. согласно Закона от
27.12.1990 г. N 1869-1 "О ВСЕНАРОДНОМ ГОЛОСОВАНИИ (РЕФЕРЕНДУМЕ СССР)"
http://www.zaki.ru/pagesnew.php?id=1664&page=7 ).
На Референдуме НАРОД СССР вынес решение о сохранении СССР, так как за это решение
проголосовало более половины граждан СССР, внесённых в списки для участия в голосовании,
что было согласовано и с законом РСФСР №241-1 от 1.6.10.1990 г.
http://www.zakonprost.ru/zakony/241-1-ot-1990-10-16-o-referendume-rsfsr/statja-35

В списки голосующих было включено 186.617.355 человек или 80%.
Приняли участие 148,5 миллиона 79,5%;
Из них ответили "Да" 113.517.817 человек, или 76,4%;"Нет" 32.303.977 человек, или 21.7%.
Признаны недействительными 1,9 % бюллетеней.
Постановлением ВС СССР № 2041-1 от 21 марта 1991 г. вынесено решение о сохранении СССР,
https://www.liveinternet.ru/users/zinur/post299385502
Постановлением ГД ФС РФ от 15 марта 1996 г. № 157 (приложение № 5) «О юридической силе для РФ
результатов Референдума СССР 17 марта 1991 г. по вопросу сохранения СССР » подтверждена законность
результатов Референдума за сохранение СССР. http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_18442.htm
Итог :
Гражданами СССР было вынесено решение о сохранении своих советских прав и политической
социалистической системы для всех республик страны.
Итоги о результатах Референдума были опубликованы в газете «Известия» №74 от 27 марта1991 г. стр. 3
(приложение № 1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ниже перечислены юридические факты о нарушении Конвенции и о необоснованном вмешательстве
представителей власти РФ в реализацию моих прав и свобод , как человека и гражданина СССР :

НАРУШЕНИЯ :

1).
О подписании и ратификации Конвенции ЕСПЧ (Европейский Союз по Правам Человека)
В соответствии с положениями Протокола N 3 (СЕД N 45), который вступил в силу 21 сентября 1970 года,
Протокола N 5 (СЕД N 55), который вступил в силу 20 декабря 1971 года, и Протокола N 8 (СЕД N 118),
который вступил в силу 1 января 1990 года и включает в себя текст Протокола N 2 (СЕД N 44).
Доводим до Вашего сведения, что «Декларация прав и свобод человека и гражданина» НИКОГДА НЕ
ПРИНИМАЛАСЬ Р.Ф., так как Европейская Конвенция была принята РСФСР — Российской Советской
Федеративной Республикой (далее РСФСР) в лице ее высшей власти - Пятого Съезда народных депутатов
РСФСР, согласно Постановления ВС РСФСР от 22 ноября 1991 г. N 1920-1.
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-vs-rsfsr-ot-22111991-n-1920-1/
Пятым Съездом Народных депутатов СССР 05.09.1991 г. был ратифицирован Факультативный протокол
к Международному пакту о гражданских и политических правах 1966 г. и принята Декларация № 2393-1, в
которой было признано право советских граждан на обращение в международные организации по защите прав
человека в случае нарушений, где гражданин СССР был заявлен человеком с момента рождения в
международном правовом поле https://cyberpedia.u/5x5849.htmls.
Это действующий траст к исполнению воли живого человека, гражданина СССР, что определено было
Референдумом за сохранение СССР и «Декларацией прав и свобод человека и гражданина».
Российская Федерация (РФ) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ и определяется, как субъект, который не
имеет своей территории в юрисдикции СССР, согласно ч. 1 гл. 1 ФЗ РФ 187 от 30.11.1995 г. и ч. 1 гл. 1 ФЗ РФ
191 от 17.12.1998 г. где определены границы влияния только на Континентальном шельфе, где и находится
экономическая зона РФ.
Правительство РФ и лично Ельцин Б.Н. не имели юридического права ратифицировать и принимать
Протоколы Международной Конвенции или требовать у граждан СССР подчинения законам РФ, так как не
имеют полномочий от правительства СССР/РСФСР (Верховного Совета СССР и Съезда Народных Депутатов
РСФСР) .
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Заявление правительства РФ о том, что оно принимало данную декларацию является вымыслом,
фальсификацией, так как правительство РФ фактически присвоило документ, принятый Пятым Съездом
народных депутатов РСФСР в результате военного насильственного переворота и расстрела мирных
жителей и Дома Правительства СССР 4 октября 1993 г.. .
Организаторы РФ не являются полномочными представителями законной верховной власти
СССР/РСФСР и этой властью им полномочия не передавались, так как отсутствует АКТ передачи
государственных полномочий, территории, ресурсов, государственных организаций, земель, оборудования и
так далее и тому подобное, о чем свидетельствует документ из государственного архива Р.Ф. (далее - ГА РФ) от
30 октября 2013 г. № 11556-Т и от 05.09.2018 г. № 9451 Т (приложение № 2, 3).
ЗАХВАТ ВЛАСТИ в СССР/РСФСР
произошел вооруженным ПУТЕМ 4 октября 1993 г.
против воли народа, который никогда не высказывался за разграбление страны и о передаче
общественной собственности в виде государственного Банка, предприятий, организаций и ресурсов в
частные международные корпорации и за увзурпацию власти через подкуп должностных лиц и
расстрела парламента из танков и массовыми убийствами граждан СССР организованной преступной
группировкой.
Государственный военный переворот с целью захвата и удержания власти квалифицируется, как
измена Родине с отягчающими обстоятельствами и его организаторы и участники должны ответить по
всей строгости закона за свои преступления.

Итог:
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ НЕ ИМЕЛО юридических ПРАВ и ПОЛНОМОЧИЙ от ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР
РАТИФИЦИРОВАТЬ, ПРИНИМАТЬ и УТВЕРЖДАТЬ ПРОТОКОЛ КОНВЕНЦИИ..
Правительством РФ нарушены :

Конституция РСФСР 1977 г.
•

Ст. 5 Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся
на всенародное голосование (референдум)». http://constitution.garant.ru/history/ussr-

rsfsr/1977/red_1977/5478735/ .

•

Закон СССР от 30 июня 1987г. «О всенародном обсуждении важных вопросов государственной
жизни» // «Ведомости ВС СССР», 1987, №26, Ст.387 http://gigafox.ru/ru/documents/40

2).
2. ETS № 005
Раздел 1 ст. 3 - Право на свободные выбора
Учреждение поста Президента СССР юридически ничтожно (не законно).
Учреждение поста Президента СССР проводилось без проведения Всенародного голосования
(Референдума) и при нарушении регламента Конституции СССР 1977 г. (Гл. 15 Ст. 108 п.10; Ст. 2; Ст. 5;),
где указано, что пост Президента учреждается всенародно и Президент избирается гражданами СССР на
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права. http://constitution.garant.ru/history/ussrrsfsr/1977/red_1977/5478735/.
А именно: Закон СССР N 1360-1 от 14 марта 1990 г.
«Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию
(Основной Закон) СССР» http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/zakony/185465/
делится на две части :
Первая часть Закона Гл. 15. 1 ст. 127. 1
«Пост Президента СССР учреждается всенародно ... Президент СССР избирается гражданами СССР
на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права ...» внесена в Конституцию СССР
1977 г. http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/5478735/
•

Ст. 5 Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум)».

•

Гл. 15 Ст. 108 «К исключительному ведению Съезда народных депутатов СССР относится :
п. 13 принятие решений о проведении всенародного голосования (референдума)

•
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п.10. утверждение Председателя Комитета народного контроля СССР, Председателя Верховного Суда

СССР, Генерального прокурора СССР, Главного государственного арбитра СССР»
(данный пункт регламентирует перечень должностей, которые утверждает Съезд народных депутатов).
Примечание : избиратели не учреждали пост Президента. Референдуме, который не проводился.
Вторая часть закона N 1360-1 раздел III п 1
«Установить, что первый Президент СССР избирается Съездом народных депутатов СССР сроком на
пять лет» не внесена в текст Конституции СССР, является исключением и поэтому тут же вступает в
противоречие с Конституцией СССР 1977 г. :
•
•
•
•
•

•

Ст. 2. « Вся власть в СССР принадлежит народу».
Ст. 5 « Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум)".
Закон СССР от 30 июня 1987г. «О всенародном обсуждении важных вопросов государственной
жизни» // «Ведомости ВС СССР», 1987, №26, Ст.387 http://base/garant.ru/71792474/
ст. 4 « Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать
Конституцию СССР».
ст. 126. «Порядок деятельности Съезда народных депутатов СССР, Верховного Совета СССР и их
органов определяется Регламентом Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР и
другими законами СССР».
«Высшие органы государственной власти и управления СССР»
Гл.15 Статья 108. «...К исключительному ведению Съезда народных депутатов СССР относится …»
п.10 «... принятие решений о проведении всенародного голосования» (Референдума).
Таким образом, первой частью данного Закона Конституцией СССР, Съезду Народных
Депутатов, вменялось принять решение о проведении Референдума по вопросу учреждения поста
Президента СССР, но этого не произошло.
Любой Закон, как и закон N 1360-1 раздел III п 1 всегда должен быть соподчинен Конституции
СССР по правилам самой Конституции и по правилам об иерархии норм права Конституция СССР
от 07.10. 1977 г.
Пост президента СССР введен Законом СССР от 14 марта 1990 г. N 1360-1 не имеет
юридического (правового) статуса и является ничтожным, так как вторая его часть (раздел III п. 1 )
противоречит первой его части (Гл. 15.1 ст. 127. 1) и не включена в текст Конституции СССР 1977 г.,
а значит, ей противоречит.
Если Вторая часть Закона о том, что пост Президента учреждается Съездом народных
депутатов является незаконной и противоречит Конституции СССР,
то и сам Закон N 1360-1 юридически ничтожен и применению не подлежит.
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/1549448/,
Итог :
ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА СССР НЕ ЗАКОНЕН,

а так же юридически ничтожными являются, подписанные Горбачевым М.,
как Президентом СССР, законы и поправки
к Конституции СССР 1977 г..
http://www.lawrussia.ru/texts/legal_178/doc17a303x192.htm .
•
•

Референдум (всенародные выборы) по учреждению поста Президента СССР не проводился.
Я, как и все граждане СССР, была лишена права свободных выборов.

3).
О Высших органах государственной власти :

•
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http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/zakony/185464/ .
Высшая власть в СССР была захвачена мошенническим способом посредством введения
ЮРИДИЧЕСКИ НИЧТОЖНОГО ЗАКОНА № 2392-1 от 5.09.1991 г
"Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период":
подписанного Горбачёвым М.С., как Президентом СССР,
http://sssr.su/zopp.html
Статья 1. «В переходный период высшим представительным органом власти Союза ССР является
Верховный Совет СССР, состоящий из двух самостоятельных палат: Совета Республик и Совета
Союза...».

Данная статья закона № 2392-1 нарушила Конституцию СССР 1977 г. (с поправками от 1989 г.),
где уже обозначен следующий состав правительства:
V. Высшие органы государственной власти и управления СССР.
Глава 15. Съезд народных депутатов СССР и Верховный Совет СССР.
ст. 111 : «Верховный Совет СССР состоит из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей».
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/1549448/ .

•
•

•
•

Совет Республик не предусмотрен Конституцией СССР, как орган власти в составе Верховного
Совете СССР.
Нарушена Конституция СССР, в которую не были внесены изменения и значит в ней
действительными являются :
ст. 4: « Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать
Конституцию СССР» IX. «Действие Конституции СССР и порядок ее изменения».
Статья 173. «Конституция СССР обладает высшей юридической силой.
Все законы и иные акты государственных органов издаются на основе и в соответствии с
Конституцией СССР».
Ст. 2. « Вся власть в СССР принадлежит народу».
Ст. 5 « Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум)" http://sssr.su/zopp.htm l
Итог:
• Совет Союза и Совет Республик не входят в состав Верховного Совете СССР и они
являются не законными.
• Закон № 2392-1 от 5.09.1991 г юридически ничтожен и применению не подлежит.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Соглашение_о_создании_Содружества_Незав
исимых_Государств.pdf?uselang=ru

«Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ)»
от 8 декабря 1991 г «Беловежское соглашение» (приложение № 6)
является юридически ничтожным документом и нарушает мою политическую волю и права, как
человека и гражданина, так как при его создании был подписан документ о развале СССР, где
участвовали три человека, которые не были уполномочены на это действие народом и его верховной
властью.
Постановление ВС РСФСР № 2014-1 от 12.12.1991 г. «О ратификации Соглашения о создании
Содружества Независимых Государств» не законно и нарушает Конституцию РСФСР, так как
ратификация не производилась Съездом народных депутатов РСФСР и Референдумом СССР, как
единственными органами высшей власти, имеющими законные полномочия на это действие,
поскольку затрагивает государственное устройство.
https://ru.wikisource.org/wiki/Постановление_ВС_РСФСР_от_12.12.1991_

Были нарушены :
•

•
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Конституция РСФСР п. 1 и 3 ст. 104 «Высшим органом государственной власти РСФСР является Съезд народных депутатов РСФСР. .
… осуществляет законодательную инициативу … в Верховном Совете СССР»
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/red_1978/5478729/
п. 1 « к исключительному ведению Съезда народных депутатов РСФСР относится: принятие
Конституции РСФСР, внесение в нее изменений и дополнений»;
п. 3 «... принятие решения по вопросам национально-государственного устройства, отнесенным к
ведению РСФСР»;
Конституция СССР 1977 г. Гл. 1 http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/5478735/
Ст. 2 «Вся власть в СССР принадлежит народу. Народ осуществляет государственную власть через
Советы народных депутатов, составляющие политическую основу СССР. Все другие государственные
органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов».
Ст. 5 « Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (Референдум)».
Ст. 121 « Председатель Верховного Совета СССР 6). ведет переговоры и подписывает международные
договоры СССР ».

•

Ст. 127 « Порядок деятельности Съезда народных депутатов СССР, Верховного Совета СССР и их
органов определяется Регламентом Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР и
другими законами СССР, издаваемыми на основе Конституции СССР».
Закон СССР от 30 июня 1987г. «О всенародном обсуждении важных вопросов государственной
жизни» // «Ведомости ВС СССР», 1987, №26, Ст.387 - http://gigafox.ru/ru/documents/40 .
Итог :

«Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ)»
юридически ничтожно.
Далее, Постановлением (приложение № 4) № 157-II ГД от 15 марта 1996 г. «О юридической
силе результатов Референдума СССР от 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР»
было вынесено решение о незаконности Беловежского соглашения : https://base.garant.ru/1118295/
п. 3 : «Подтвердить, что Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8
декабря 1991 года, подписанное Президентом РСФСР Б. Н. Ельциным и государственным секретарём
РСФСР Г. Э. Бурбулисом и не утверждённое Съездом народных депутатов РСФСР — высшим органом
государственной власти РСФСР не имело и не имеет юридической силы в части, относящейся к
прекращению существования Союза ССР».
Вплоть до военного разгона правительства 4 октября 1993 года, Съезд народных депутатов
РСФСР полностью отказался ратифицировать соглашение о создании Содружества
Независимых Государств (СНГ), который является юридически ничтожным документом, так как
данный документ не был утвержден высшей властью СССР и РСФСР.
26 декабря 1991 г. Совет Республик Верховного Совета СССР принял Декларацию, утвержденную
Постановлением Правительства № 2015 - 1 от 12.12.1991 г.
«О денонсации (отмене) договора об образовании СССР от 30 декабря 1922 г.»
в связи с образованием
Содружества независимых Государств (далее - СНГ ).
https://ru.m.wikisource.org/wiki/Декларация_Совета_Республик_ВС_СССР_от_26.12.1991 _№_142-Н

Далее данная Декларация была отменена Постановлением № 156 II ГД ФС РФ от 15 марта 1996 г.
(приложение № 5)
http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1996-157.htm ).
http://a.cs.coe.int/team90/fraud_reporting/Shared%20Documents/fraud_reporting_form.aspx),

5).
3. ETS № 177 Статья 14 Дискриминация.
ИМЕЕТ МЕСТО ДИСКРИМИНАЦИЯ НАРОДА СССР
Посредством юридически ничтожного Закона от 24 мая 1991 г.."Об изменениях и дополнениях
Конституции (Основного Закона) РСФСР" Президент РСФСР Ельцин Б.Н. присвоил себе законодательную
власть, имея лишь исполнительную власть, согласно закона от 24 апреля 1991 г. № 1098-1 «О Президенте
РСФСР» (приложение № 7) и статьи Конституции РСФСР 1978 г. .
Законодательная власть им была не законно присвоена посредством созданного им же юридически
ничтожного Закона РСФСР от 24 мая 1991 г.."Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного
Закона) РСФСР", чем он совершил подлог, фальсификацию Конституции РСФСР.
На основе данного «закона» внедрённого им и на основе его дальнейших «законов» осуществляются
сегодня все действия Правительством РФ и «развязаны руки» его заграничных организаторов
-кураторов, что наносит ни с чем неизмеримый вред народу и политической социалистической системе
государства СССР..
Этот Закон не был утверждён Верховным Советом РСФСР и не был принят Пятым (внеочередным)
Съездом Народных Депутатов РСФСР, имеющим высшую власть, согласно Ст. 104 п. 1 Конституции
РСФСР от 12 апреля 1978 г.:
А именно, 24 мая 1991 г. Ельцин Б.Н., преступно подписал Закон РСФСР от 24 мая 1991 г. "Об
изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР"
п. 6: Ст. 110 ч. 1 : «Право законодательной инициативы на Съезде народных депутатов РСФСР и в
Верховном Совете РСФСР принадлежит … Председателю Верховного Совета РСФСР, Президенту
РСФСР,. ..». http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/zakony/183124/
Закон, но от 1 ноября 1991 г. и с точно таким же названием "Об изменениях и дополнениях Конституции
РСФСР" был принят Пятым (внеочередным) Съездом народных депутатов РСФСР, но в нём
ОТСУТСТВОВАЛО упоминание о введении законодательных полномочий для Президента РСФСР.
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/red_1978/5478729/
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Наоборот, данный закон гласит исключительно только об исполнительной власти Президента РСФСР:
Изменение Конституции РСФСР от 1 ноября 1991 г. было принято Пятым съездом народных депутатов
Законом "Об изменениях и дополнениях Конституции РСФСР", а именно:
п. 10. : «Дополнить Конституцию (Основной Закон) РСФСР новой главой 15.1 следующего содержания:
Глава 15.1. Глава исполнительной власти (Президент) республики в составе РСФСР
Статья 132.1. Глава исполнительной власти (Президент) республики в составе РСФСР является высшим
должностным лицом республики и главой исполнительной власти в республике в составе РСФСР.»
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/zakony/183125/#block_1
Хотя изменение Конституции РСФСР, навязанное Ельциным от 24 мая 1991 г. НЕ УТВЕРЖДАЛОСЬ
Пятым Съездом Народных Депутатов - высшей законодательной властью РСФСР., но однако, после того, как
Съездом был принят Закон от 1 ноября 1991 г. об исполнительной власти Ельцина Б.Н., как Президента
РСФСР, то его, не утверждённые СНД изменения Законом от 24 мая 1991 г., мошенническим образом
оказались внесенными в (ст. 110) Конституцию РСФСР.
http://constitution.garant.ru/history/ussrrsfsr/1978/zakony/183125/#block_1,
Таким образом, Ельцин преступно ввёл для себя право законодательной инициативы, которое не имеет
юридической силы, так как его Закон от 24 мая 1991 г. юридически ничтожен и противоречит настоящему
Изменению Конституции РСФСР от 1 ноября 1991 г., внесенному в неё Съездом Народных Депутатов
РСФСР
https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_РСФСР_1978_года_(в_редакции_16_июня_1990_года).

Мошеннически присвоив себе законодательную власть, Ельцин Б.Н. нарушил :
•

Конституцию РСФСР от 12.04.1978 г., в которой нет упоминаний о законодательной власти для
Президента РСФСР http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/red_1978/5478721/
Гл. 13 Ст. 108 «Право законодательной инициативы в РСФСР принадлежит Президиуму Верховного
Совета РСФСР, Совету Министров РСФСР, автономным республикам в виде их высших органов
власти, постоянным и иным комиссиям ВС РСФСР, депутатам ВС РСФСР, Верховному Суду РСФСР,
Прокурору РСФСР».

•

ст. 104 Конституции РСФСР «Высшим органом государственной власти РСФСР является Съезд
народных депутатов РСФСР… осуществляет законодательную инициативу в Верховном Совете
СССР» http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/red_1978/5478721
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/red_1978/5478729/
п. 1 «К исключительному ведению Съезда народных депутатов РСФСР относится: принятие
Конституции РСФСР, внесение в нее изменений и дополнений»; http://constitution.garant.ru/history/ussrrsfsr/1978/red_1978/5478729/

•

Закон СССР от 30 июня 1987 г. «О всенародном обсуждении важных вопросов Государственной
жизни» http://base.garant.ru/71792474/ Источник: Закон СССР от 30 июня 1987г.
http://gigafox.ru/ru/documents/40 опубликовано - «О всенародном обсуждении важных вопросов
государственной жизни» // «Ведомости ВС СССР», 1987, №26, Ст. 387
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3#06522543098539739

•

Закон РСФСР от 24 апреля 1991 г. № 1098 - I «О Президенте РСФСР» (приложение № 7) :
http://bestpravo.com/federalnoje/gn-zakony/w9r.htm,
ст. 1 - Президент Российской Советской Федеративной Социалистической Республики является
высшим должностным лицом РСФСР и главой исполнительной власти
ст. 4 - «При вступлении в должность Президент РСФСР приносит присягу :«Клянусь защищать
Конституцию и законы РСФСР... охранять права и свободы гражданина...»;
ст. 6 - «Полномочия Президента РСФСР не могут быть использованы для изменения
национально-государственного устройства РСФСР...»;
ст. 8 - «.. Указы Президента РСФСР не могут противоречить Конституции и законам РСФСР... и
решениям Верховного Совета РСФСР». (Источник:- Закон РСФСР от 24 апреля 1991 г. № 1098-I
«О Президенте РСФСР» // Ведомости СНД И ВС РСФСР. 1991. № 17. Ст. 512//

Итог :
ИМЕЕТ МЕСТО ДИСКРИМИНАЦИЯ НАРОДА СССР, так как ЮРИДИЧЕСКИ
НИЧТОЖНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ЗАКОНЫ,
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учрежденные властями Российской Федерации позже 24 мая 1991 г., так как основаны они
на платформе юридически - ничтожного закона Ельцина о его законодательной власти, которые фактически
ликвидировали социалистическую систему государства путем подлогов и фальсификаций и
нарушают политическую волю граждан СССР, нанося ни с чем неизмеримый вред.
Таким образом, только граждане СССР имели и имеют законодательную власть в РСФСР и СССР.

6).
Переименование Российской Советской Федеративной Союзной Республики
в Российскую Федерацию (РСФСР в РФ) не законно,
так как
Президент РСФСР Ельцин Б.Н., не имея законодательных полномочий, издал Закон РСФСР от 25 декабря
1991 г. № 2094-1 «Об изменении наименования государства Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика» (приложение № 8).
При этом Президентом РСФСР нарушена:
• Конституция РСФСР от 12.04.1978 г., в которой нет упоминаний о законодательной власти для
Президента РСФСР http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/red_1978/5478721/
Гл. 13 Ст. 108 «Право законодательной инициативы в РСФСР принадлежит Президиуму
Верховного Совета РСФСР, Совету Министров РСФСР, автономным республикам в виде их
высших органов власти, постоянным и иным комиссиям ВС РСФСР, депутатам ВС РСФСР,
Верховному Суду РСФСР, Прокурору РСФСР».
• ст. 104 Конституции РСФСР «Высшим органом государственной власти РСФСР является
Съезд народных депутатов РСФСР… осуществляет законодательную инициативу в Верховном
Совете СССР» http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/red_1978/5478721
п. 1 «К исключительному ведению Съезда народных депутатов РСФСР относится: принятие
Конституции РСФСР, внесение в нее изменений и дополнений»;
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/red_1978/5478729/
• Закон СССР от 30 июня 1987 г. «О всенародном обсуждении важных вопросов
Государственной жизни» http://base.garant.ru/71792474/ Источник: Закон СССР от 30 июня 1987г.
http://gigafox.ru/ru/documents/40 опубликовано - «О всенародном обсуждении важных вопросов
государственной жизни» // «Ведомости ВС СССР», 1987, №26, Ст. 387
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3#06522543098539739
• Закон РСФСР от 24 апреля 1991 г. № 1098 - I «О Президенте РСФСР» :
http://bestpravo.com/federalnoje/gn-zakony/w9r.htm,
ст. 1 - Президент Российской Советской Федеративной Социалистической Республики является
высшим должностным лицом РСФСР и главой исполнительной власти
ст. 4 - «При вступлении в должность Президент РСФСР приносит присягу :«Клянусь защищать
Конституцию и законы РСФСР... охранять права и свободы гражданина...»;
• ст. 6 - «Полномочия Президента РСФСР не могут быть использованы для изменения национальногосударственного устройства РСФСР...»;
• ст. 8 - «.. Указы Президента РСФСР не могут противоречить Конституции и законам РСФСР... и
решениям Верховного Совета РСФСР». (Источник:- Закон РСФСР от 24 апреля 1991 г. № 1098-I
«О Президенте РСФСР» // Ведомости СНД И ВС РСФСР. 1991. № 17
Конституция СССР 1977 г. Гл. 1 «Основы общественного строя и политики СССР»:
cт 1. «Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое общенародное
государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех
наций и народностей страны» http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm
Ст. 5. «Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум)».
• Конституция РСФСР 1978 г. http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/red_1978/5478721
Раздел I. «Основы общественного строя и политики РСФСР» Глава 1. «Политическая система
Ст. 1 «Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика есть социалистическое
общенародное государство».
Вопрос о смене социалистического строя республики государства, обязательно должен был бы выноситься
на всенародное обсуждение Референдум, согласно Закона РСФСР от 16.10.1990 г. № 241-1 «О Референдуме
РСФСР» http://pravo.levonevsky.org/bazazru/texts25/txt25610.htm и Закона СССР от 27.12.1990 N 1869-1
"О всенародном голосовании»". http://www.lawrussia.ru/texts/legal_346/doc346a164x160.htm .
•
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Согласно письма МИНЮСТ РФ от 14.02.2018 г. № 13-20422 (приложение № 9) Акта - Постановления
Съезда Народных Депутатов РСФСР, вводящего в действие закон от 25 декабря 1991 г. № 2094-1 о
переименовании РСФСР в РФ, НЕТ в наличии.
Согласно ст. 104 Конституции РСФСР 1978 г. «Высшим органом государственной власти РСФСР является
Съезд народных депутатов РСФСР… осуществляет законодательную инициативу в Верховном Совете СССР»
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/red_1978/5478721
п. 1 «К исключительному ведению Съезда народных депутатов РСФСР относится: принятие
Конституции РСФСР, внесение в нее изменений и дополнений»;
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/red_1978/5478729/

Итог:

РФ не существует, юридически, а это значит, что
юридически существует СССР/РСФСР.
7).
НАРУШЕНИЕ ПАСПОРТНОГО РЕЖИМА СТРАНЫ
Указ № 232 от 13.03.1997 г. Ельцина Б.Н.
«О введении паспорта гражданина Российской федерации»
Власти РФ обязали меня сдать в паспортную службу паспорт гражданина СССР, объявив его не
действительным на территории страны и обязали его поменять на паспорт Российской Федерации (РФ),
внушая повсеместно гражданам СССР то, что только этот документ дает право для обращения в
государственные органы власти, так как «старый» паспорт СССР якобы утратил своё действие и подлежит
замене на новый (приложение № 16).
Однако, много позже мной выяснено, что паспорт РФ даже по законам Р.Ф, является фальшивым
документом, не соответствующим стандартам и положениям самой РФ.
http://vsegost.com/Catalog/68/6867.shtml.ю /// http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc&base=LAW&n=207510&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.45740900927383765#00184803447072992

А именно, в оформлении паспорта :
1. Нет записи о месте моего рождения, которая предусмотрена http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-

2.
3.
4.

5.
•

•
•
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pravitelstva-rf-ot-08071997 Постановлением Правительства РФ "Об утверждении положения о
паспорте "РФ" № 828 от 08.07.1997 - «Образец бланка паспорта»
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc&base=LAW&n=207510&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.45740900927383765#0018480344707
2992
НЕТ государственной печати, согласно Приказа МВД РФ № 615 п. 7 от 20.06.2012 «Учет,
использование и хранение печатей и штампов»., где
ГОСТ Р 51511-2001 п. 3.2 предписывает диаметр печати - 40 см., обозначение в изображении печати
ИНН и ОГРН организации и т.д...
Мастичная печать используется в паспорте не по назначению, так как она проставляется только в
копиях документов, согласно Приказа МВД № 615 от 20 июня 2012 г. «Об утверждении инструкции
по делопроизводству в органах внутренних дел РФ» п. 247: «Круглые мастичные печати ставятся
на копиях документов для удостоверения их соответствия и подлинности»
https://www.nablawiki.ru/index.php/НПА:Приказ_МВД_России_от_20.06.2012_ № 615:(1):VII:(1) п. п.
28, 21)
В паспорте РФ все буквы имени, фамилии и отчества гражданина пишутся с БОЛЬШОЙ БУКВЫ,
например : ПЕТРОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ, что не соответствует правилам $ 95.
«Образец бланка паспорта» - ГОСТ 6.30-2003.
http://img.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/102/GOST_R_6.30-2003.pdf
п.п. 2 «Бланки паспорта изготовляются по единому для всей РФ образцу и оформляются на русском
языке.....все документы РФ подписываются, согласно «Правил русской орфографии и пунктуации»
$ 95, поэтому “Пишутся с прописной буквы имена, отчества, фамилии..., например: Александр
Сергеевич Пушкин и т.д....».
Закон 53 ФЗ РФ от 1. 06. 2005 г. «О государственном языке» ст. 1 п. 6
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53749/ и
Ст. 68 Конституции РФ «Государственный язык Российской Федерации» :
« При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не
допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского

литературного языка ...».https://www.zakonrf.info/konstitucia/68/

6. Приказ МВД РФ № 615 п. 7 Приказ МВД России от 20.06.2012 Подпись в паспорте не содержит
7.

8.
9.

10.
11.

расшифровки (ФИО) должностного лица, выдававшего паспорт) https://xn--d1acqbnbg.78.xn--b1aew.xn-p1ai/document/11350319
Приказ ФМС России № 391 от 30.11.2012 (редакции от 02.02.2015, с изменением от 20.03.2017) "Об
утверждении Административного регламента» п. 87. 2
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgireq=doc&base=LAW&n=176209&fld=134&dst=1000000001,0&r
nd=0.017308586787349256#03764378322034416
«В случае разночтений записей, произведенных в свидетельстве о рождении и паспорте, подлежащем
замене, в реквизитах «фамилия», «имя», «отчество», «месторождения» производится в соответствии с
записями , произведенными в свидетельстве о рождении».
Нет расшифровки номера подразделения, выдавшего паспорт.:
Постановление Правительства РФ № 828 от 08.07.1997 от 08.07.1997
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15101/
«Образец бланка паспорта» - ГОСТ 6.30-2003. п.п. 6 «Паспорт, в который внесены отметки или
записи, не предусмотренные настоящим Положением, является не действительным»
http://img.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/102/GOST_R_6.30-2003.pdf
УК РФ Ст. 327 п.п. 1, 2, 3 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/03a2cf8e995e5efb0295ae74cd9f4829139c8447/
п. 2 Ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно
с причинением значительного ущерба гражданину».
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8012ecdf64b7c9cfd62e90d7f55f9b5b7b72b755/

Властью РФ мне заведомо выдан фальшивый документ на основании юридически ничтожных Указа и
Постановления Ельцина, которыми нарушены Конституции СССР/РСФСР:
• Указ Ельцина № 232 от 13.03.1997 г. http://m.ppt.ru/newstext.phtml?id=9453
"О паспорте гражданина РФ, как основном документе, удостоверяющем личность гражданина РФ".
• Постановление Правительства РФ № 828 от 08. 07.1997 г. «Об утверждении Положения о паспорте
гражданина РФ...» https://bazanpa.ru/pravitelstvo-rf-postanovlenie-n828-ot08071997-h368727/ .
Таким образом, меня лишили всех прав и свобод, которые были предусмотрены социалистической
государственной системой.
На моё письменное требование к власти РФ о признании моего гражданства СССР с требованием
возвратить незаконно изъятый паспорт СССР, мне ответили отказом (приложение №
) и объявив, что я
являюсь гражданкой РФ, так как имею паспорт РФ (как оказалось, фальшивый), обязав подчиняться законам
Российской Федерации.
Власти РФ обманом и фальсификациями изъяли мой советский и навязали получать российский паспорт
посредством введения меня в заблуждение путем мошенничества, что является дискриминацией моих
политических прав и свобод и уголовно наказуемым преступлением.

Итог :
Лица, причастные к изготовлению фальшивого документа - паспорта РФ,
введя в заблуждение граждан СССР, должны быть привлечены к уголовной ответственности .
Паспорт РФ юридически ничтожным документом о гражданстве РФ.

8).
4. ETS № 005 Статья 15 . Гражданство
п. 1 «Каждый человек имеет право на гражданство.;
п. 2. «Никто не может быть произвольно лишён гражданства».
Президент РСФСР Ельцин Б.Н., не имея законодательных полномочий учредил Закон № 1948-1 от
28.11.1991 г. "О гражданстве РСФСР"(приложение № 15), где не законно отменил положения Закона СССР
«О гражданстве СССР» и Постановление ВС СССР от 23 мая 1990 г. «О порядке введения в действие Закона
СССР «О гражданстве СССР»»http://www.lawrussia.ru/texts/legal_178/doc17a303x192.htm.
На сегодняшний день ООН Организация Объединённых Наций признала, что Российская Федерация
— это есть государство.
В связи с обнародованием данного факта, мне, без моего волеизъявления о выходе из гражданства СССР,
властями РФ навязано гражданство РФ в связи с незаконным переименованием РСФСР в РФ Ельциным
Б.Н., а так же в связи с незаконным созданием Содружества Независимых Государств на территории
СССР.
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Власти РФ не признают статус моего гражданства СССР, как коренного жителя, согласно Свидетельства о
моём Рождении и др. документов СССР (приложение № 13) всю жизнь проживающего на территории
РСФСР/СССР, никогда его не покидавшего и не проходившего процедуру выхода из гражданства СССР.
Они самовольно видоизменяют и нарушают законы СССР на ее территории, а так же издают новые
законы, указы и предписания, требуя от граждан СССР их исполнения.
Граждане, имеющие официально определенное властями РФ, ВТОРОЕ ГРАЖДАНСТВО, не являются
гражданами СССР, так как двойное гражданство исключено из Конституции СССР и ей противоречит , а так
же способствует внедрению двойных идеологических стандартов и чуждых социализму принципов и
приоритетов иного государства, что само по себе аморально и неприемлемо
Сообщаю, что от меня не было разрешения третьим лицам и личной инициации на перемену гражданства.
Я имею, как и мои родители, документы, подтверждающие моё гражданство СССР по праву рождения в
СССР и мной не пройдена процедура входа в гражданство РФ, согласно ст. 11 95 ГК РФ «Личный закон
физического лица». https://pravo.media/kak-pravilno-napisat-otkrytoe-pismo-prezidentu-rossii/?
gclid=CjwKCAjwqfDlBRBDEiwAigXUaOXT8QQActOLN7lusGEDAMYvzzrXWcoCdlDJ_BmxHlyrWQt3MHN6xoCyTcQAvD_BwE ).
НАРУШИВ ПРИСЯГУ, Ельцин Б.Н., http://ppt.ru/docs/ukaz/23188, (в законе о Президенте РСФСР) Ельцин,
не имея законодательной власти, подписал юридически ничтожные законы :
• Закон № 1948-1 от 28.11.1991 г. " О гражданстве РСФСР" или "О гражданстве РФ " от 1948-1 от
28.11.91 г. http://base.garant.ru/3969841/, где неправомерно была введена статья об отмене гражданства
СССР и нарушены другие законы СССР http://www.lawrussia.ru/texts/legal_178/doc17a303x192.htm.
• Указ и Закон 2094-1 от 25.12.1991 г, "Об изменении наименования государства Российская
Советская Федеративная Социалистическая Республика"

http://legalacts.ru/doc/zakon-rsfsr-ot-25121991-n-2094-1-ob/
•
•

Указ Ельцина Б.Н. от 27.12.1993 г. № 2299 «О внесении изменений и дополнений в Положение о
порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации».
http://kremlin.ru/acts/bank/5171
Закон ФЗ РФ "О гражданстве Российской Федерации" N 62-ФЗ от 31.05.2002 г.,
(http://www.zakonrf.info/zakon-o-grazhdanstve/) выпущен позже на 11 лет, чем
Закон №1518-1 от 23.05.1990 г. «Основания и порядок приобретения и утраты советского
гражданства» http://base.garant.ru/6335804/.

Согласно Конституций СССР/ РСФСР, я являюсь гражданкой СССР и на меня действуют законы :
1.

2.

3.

4.
5.
6.
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Глава 5. Гражданство РСФСР. Ст. 31 Равноправие граждан
«Никто не может быть лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство....
В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин РСФСР
является гражданином СССР». http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/red_1978/5478729 /
Конституция СССР :
Часть || Государство и личность. Гл. 6 Гражданство СССР. Ст. 33 Равноправие граждан
«В СССР установлено единое союзное гражданство. Каждый гражданин союзной республики является
гражданином СССР. Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства
определяются http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/1549448/,
Закон «О гражданстве СССР» №1518-1 от 23. 05. 1990 г Законом http://base.garant.ru/6335804/
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_16628.htm
«Равное гражданство: ..... гражданство СССР является равным для всех советских граждан,
независимо от оснований его приобретения и принадлежности к гражданству любой из республик»
(Опубликовано Ведомости Верховного Совета СССР, 1978 г., № 49, ст. 816 );
Постановление ВС СССР от 23 мая 1990 г. «О порядке введения в действие Закона СССР «О
гражданстве СССР»», а так же другие нормативные акты СССР...»
http://www.lawrussia.ru/texts/legal_178/doc17a303x192.htm.
Закон № 1519-1 ст. 13 гражданство определяется
« ... 1). По рождению в СССР 2). Гражданство детей, родители которых являются гражданами СССР».
Закон 1518-1 от 23.05. 1990 г. ст. 21 и ст. 22 «...условия выхода и утраты гражданства СССР»
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_16628.htm. , http://base.garant.ru/6335804/.

7. Конституция СССР от 26 декабря 1990 г.. ст. 74 : «В случае расхождения закона союзной
республики с общесоюзным законом действует закон СССР» http://constitution.garant.ru/history/ussrrsfsr/1977/red_1977/1549448/ .
Изменение Гражданства (общее для всех граждан) РСФСР(СССР) возможно посредством применения:

•
•
•

Закона РСФСР N 241-I «О референдуме РСФСР» от 16 октября 1990 года
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102010246&rdk=&backlink=1 ,
Закона СССР от 30 июня 1987г. «О всенародном обсуждении важных вопросов государственной
жизни» // «Ведомости ВС СССР», 1987, №26, Ст.387 http://gigafox.ru/ru/documents/40
Закона РСФСР «Подведение итогов Референдума» гл. 5 ст. 35 абз. 4 : «При проведении
Референдума по вопросам принятия, изменения и дополнении Конституции РСФСР решения
считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан РСФСР, внесённых в
списки для участие в Референдуме»..

9).
Письмо в ООН от Ельцина Б.Н., как от Президента РФ (приложение № 17)
http://www.un.org/ru/member-states/
Письмо Ельцина в Организацию Объединенных Наций (далее ООН) № Ор - 2338 от 24.12.1991 г.
(приложение № 17) , в котором он совершил двойное преступление - фальсификацию (подлог), представив себя
президентом Российской Федерации (РФ) - уполномоченным представителем от СССР, а Российскую
Федерацию, как полномочную представительницу СССР,
https://ru.wikisource.org/wiki/Письмо_Президента_РСФСР_Генеральному_секретарю_ООН_от_24.12.1991
В письме в ООН Ельцин, не имея ни каких полномочий от высшей власти СССР, сообщил, что
членство СССР в ООН продолжает Российская Федерация при поддержке СНГ.
То есть СССР переименовано им в РФ и это новое название для СССР необходимо отныне применять
в совете безопасности и других органах ООН.
«Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (далее СНГ)» от 8 декабря 1991 г. не
законно, так как было учреждено на основании юридически ничтожного документа, подписанного тремя
гражданами СССР, не имеющих на это полномочий от высшей власти СССР (приложение № 6 )
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Соглашение_о_создании_Содружества_Независимых
_Государств.pdf?uselang=ru .
Ельциным не было для ООН представлено никаких юридических документов о передаче ему лично
полномочий (или в другие органы власти РФ или СНГ) от высших государственных органов верховной
власти ВС СССР или от Совета Народных Депутатов РСФСР, так как таковые отсутствуют. в Архивах
Российской Федерации http://statearchive.ru и в Министерстве Юстиции Р.Ф.
https://to77.minjust.ru/ru/node/345830 .
В настоящее время так же не существует официального законного документа, подтверждающего
переименования СССР и РСФСР в РФ о чём свидетельствует ответ № 13-20422 от 14.02.2018 г.
Министерства Юстиции (МИНЮСТ России) на запрос гражданина Никитина Андрея Николаевича
(приложение № 9) :
«Научный центр правовой информации при министерстве юстиции РФ, сведений о наличии Акта,
вводящего в действие Закон РСФСР от 25 декабря 1991 г. № 2094-1 «Об изменении наименования
государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика», не имеет» .
Ельцин Б.Н. совершил тройное преступление, так как самовольно наделил себя законодательными
полномочиями , имея только лишь исполнительную власть, подменил в обращении в ООН, название
государства «Союз Советских Социалистических Республик» и республики «Российская Советская
Федеративная Союзная Республика» на «Российская Федерация» и самовольно объявил себя наделенным
законодательными полномочиями от СССР (которые не получал), сообщив об этом в ООН, хотя СССР и
игнорировал то, что РСФСР и РФ являются разными субъектами права (имеют разные Конституции).
Смена конституционного строя и основного названия государства через изменение государственного
экономического и политического устройства страны с социалистической платформы и основы на
капиталистическую может решаться только посредством проведения народного Референдума СССР.
Будучи гражданином СССР и Президентом РСФСР, Ельцин Б.Н. незаконно присвоил себе и

12

правительству РФ полномочия СССР, а далее не законно объявил о приватизации (изъятии у народа)
государственного имущества в частную собственность, что является откровенным грабежём народа и
грубейшим нарушением основных законов Конституций СССР 1977 г. и РСФСР 1978 г., где обозначено, что
основой государства, в том числе и его республик, является СОЦИАЛИЗМ, а государственная собственность
принадлежит народу.
Таким образом Ельцин Б.Н. и его соучастники и их заграничные хозяева нарушили :
• Конституцию СССР 1977 г. Гл. 1 «Основы общественного строя и политики СССР»:
Ст. 1. «Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое общенародное
государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех
наций и народностей страны» http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm
Ст. 5. «Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум)».
• Конституцию РСФСР 1978 г. http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/red_1978/5478721
Раздел I. «Основы общественного строя и политики РСФСР» Глава 1. «Политическая система
Ст. 1 «Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика есть социалистическое
общенародное государство»
Глава 2. Экономическая система Ст. 10 «Основу экономической системы РСФСР составляет
социалистическая собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и
колхозно-кооперативной собственности. ...Никто не вправе использовать социалистическую
собственность в целях личной наживы и в других корыстных целях».
Все вопросы о смене социалистического строя республики и о передаче народного имущества в частные
организации частным лицам, обязательно должны выноситься на всенародное обсуждение посредством
народного Референдума СССР, РСФСР, о чём гласит
• Закон РСФСР № 241-1 от 16.10.1990 г. «О Референдуме РСФСР»
http://pravo.levonevsky.org/bazazru/texts25/txt25610.htm и
• Закон СССР от 27.12.1990 N 1869-1 "О всенародном голосовании»".
http://www.lawrussia.ru/texts/legal_346/doc346a164x160.htm .
Ответственность граждан СССР, которые принимали решение о разрушении основ государственного
устройства и его грабежа под видом юридически ничтожных законов, нарушили присягу Родине и народу
СССР, что определяет Закон РСФСР от 27.10.1960 г. "Об утверждении Уголовного Кодекса РСФСР"
Статья № 64 УК РСФСР :
а) «Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб государственной
независимости ….., а равно заговор с целью захвата власти».
Преступник «....наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией
имущества или смертной казнью с конфискацией имущества». https://zakonbase.ru/content/part/417320
(Публикация "Свод законов РСФСР", т. 8, с. 497, 1988 "Ведомости ВС РСФСР", 1960, N 40, ст. 591)
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5. ETS № 005
Раздел 1 .Статья 1 - Защита собственности.
«Банк России» (далее ЦБ РФ),был учреждён тайно и НЕ ЗАКОННО 02. 12. 1990 г. при преступных
действиях Горбачева и Ельцина и их хозяев , куда были постепенно и «Банк России» был учреждён тайно и
НЕ ЗАКОННО , куда были переведены все средства Государственного Банка СССР/РСФСР.
ЦБ РФ учрежден, как частное, не государственное юридическое лицо (ОГРН 7700013020 103) , который
был изначально зарегистрирован Управлением Министерства Российской Федерации.
Уместно заметить, что такой организации юридически и фактически на данную дату не существовало,
как не существовало и самой РФ, так как данные организации были созданы мошенническим путём
(приложение №10).
В «Банк России» были постепенно, тайно и НЕ ЗАКОННО переведены все средства Государственного
Банка СССР/РСФСР, который принадлежит народу, согласно
Ст. 11 “Государственная собственность - общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности. В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра,
воды, леса. http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/5478735/ .
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Государству принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском
хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых,
коммунальных и иных предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество,
необходимое для осуществления задач государства».
К государственной собственности, а значит, и к собственности граждан СССР и моей в том числе, как
одного из соучредителей СССР, относятся средства Государственного Банка СССР и РСФСР, а так же и все
жизнеобеспечивающие ресурсы, территории и другое государственное имущество СССР., согласно
Конституции СССР 1977 г. Ст. 11 http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/zakony/185464/ .
Путем введения властями от РФ по приказам их заграничных хозяев о приватизации (изъятии), было
захвачено в частную собственность, не предусмотренную Конституциями РСФСР/СССР такое
государственное имущество народа, как банки, предприятия, заводы, фабрики, сооружения, здания, ресурсы
(газ, вода, нефть, леса, земля, драг металлы, месторождения ценных пород и т. д.) и передано международным
корпорациям под видом переустройства страны к демократии и плюрализму.
Лицензии , выданные ЦБ РФ , согласно выписки ФНФ по ОГРН свидетельствуют о том, что банк
юридическое лицо и обособлен от государства и свидетельствуют о деятельности организаторов и
руководителей Банка в области применения ими наркотиков, алкоголя, взрывчатых и особо опасных,
токсичных веществ, возбудителей инфекций и медицинской деятельности на территории СССР/РСФСР
(приложение № 10 ), а так же, согласно состряпанному ими же закону о Банке ЦБ РФ , подчиняется
международным нормам права (Международному Валютному Фонду (МВФ) (приложение № 11).
Такая деятельность ЦБ РФ не допустима, так как это свидетельствует о экстремистской деятельности
и работе на пользу другим государствам и с целью разрушения и подрывной деятельности против СССР
и его граждан.
Без ратификации (утверждения) Съездом Народных Депутатов были подписаны юридически ничтожные
документы :
• Закон РСФСР от 06.07.1991 N 1550-1 "О местном самоуправлении в РСФСР" о приватизации
государственной собственности и о продаже государственного жилья (с изм. от 25.10.1991 г) , что
подрывает общие основы Конституции СССР/РСФСР и доказывает предательство Хазбулатовым
Р.И., подписавшего данный закон. http://legalacts.ru/doc/zakon-rsfsr-ot-06071991-n-1550-1-s/#100230 .
• Закон 1541-1 от 4.07.1991 г. "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"
подписан Ельциным Б.Н., что так же свидетельствует о преступном сговоре, предательстве и
нарушении Конституций СССР/РСФСР. http://legalacts.ru/doc/zakon-rsfsr-ot-04071991-n-1541-1-o/
Власти РФ в настоящее время незаконно принуждают граждан СССР, как и меня лично, подчиняться
законам РФ, продавая ресурсы страны, принадлежащие гражданам СССР за огромные цены и выставляя от
организаций РФ всяческие счета и требования по их оплате через подкуп должностных лиц с целью получения
власти и наживы.
Организаторами РФ были учреждены такие антинародные, грабительские, юридически ничтожные законы,
как :
• Закон N 1360-I от 14 марта 1990 г. о внесении поправок в Конституцию СССР 1977 г.., (подписан
Горбачёвым ) http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/zakony/185465/
• Закон 02.12.1990 г. № 395-1 « О Банках и банковской деятельности» , подписан Ельциным.
Ст. 7. «Разграничение ответственности государства и банков … Банки в РСФСР не отвечают по
обязательствам государства, государство не отвечает по обязательствам банков, кроме случаев,
предусмотренных законами РСФСР».
• Закон от 03.07.1991 N 1531-1 (ред. от 17.03.1997 г.) "О приватизации государственных и
муниципальных предприятий в Российской Федерации" подписан Ельциным Б.Н.
http://legalacts.ru/doc/zakon-rsfsr-ot-03071991-n-1531-1-o /
• Закон от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100/ подписан Ельциным Б.Н.
• Закон от 5 сентября 1991 года №2392-I «Об органах государственной власти и управления Союза
ССР в переходный период» http://sssr.su/zopp.html подписан Ельциным Б.Н.
• Закон от 21 апреля 1992 г. № 2708-1 "Об изменениях и дополнениях Основного закона
Конституции Российской Советской Федеративной Социалистической Республики" подписан
Ельциным Б.Н.
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/zakony/183094/
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Закон от 05. 06. 1992 г. N 2930-1 "О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР "О
приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР" подписан Ельциным
Б.Н. https://zakonbase.ru/content/base/940
Закон от 24. 06. 1992 г. N 3119-1 "О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс РСФСР,
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, Регламент Верховного Совета РСФСР, Законы РСФСР "О
Еврейской автономной области", "О выборах народных депутатов РСФСР", "О дополнительных
полномочиях местных Советов народных депутатов в условиях перехода к рыночным отношениям", "О
крестьянском (фермерском) хозяйстве", "О земельной реформе", "О банках и банковской деятельности
в РСФСР", "О Центральном банке РСФСР (Банке России)", "О собственности в РСФСР", "О
предприятиях и предпринимательской деятельности", "О государственной налоговой службе РСФСР",
"О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", "О
приоритетном обеспечении агропромышленного комплекса...» подписан Ельциным Б.Н.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_741/
Указ Ельцина Б.Н. от 24.12.1993 г. N 2288; "О мерах по приведению законодательства Российской
Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации" https://base.garant.ru/10101785/
Федеральный Закон от 17.03.97 N 58-ФЗ) http://legalacts.ru/doc/zakon-rsfsr-ot-03071991-n-1531-1-o/ ,
Закон ФЗ.N 178 от 21.12.2001 (ред. от 29.06.2018) "О приватизации государственного и
муниципального имущества" http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-21122001-n-178-fz-o/.
Вышеуказанными Законами РФ нарушены права граждан: Конституции СССР 1977 г. :
Ст. 11 “Государственная собственность - общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности. В исключительной собственности государства находятся: земля, ее
недра, воды, леса. http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/5478735/ .
Государству принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и
сельском хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством
торговых, коммунальных и иных предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое
имущество, необходимое для осуществления задач государства».
Ст.4 «Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать
Конституцию СССР и советские законы».

Власти РФ угрожают гражданам СССР, как и мне, судебными санкциями, согласно юридически
ничтожных законов РФ, если я не внесу российские рубли в бумажном виде на расчетные счета их
организаций по оплате мной жизнеобеспечивающих ресурсов, которые по закону принадлежат народу, а значит
и мне.
Организаторы ЦБ РФ внедрили в пользование российские рубли в бумажном виде - код 643 RUB
Общероссийского Классификатора Валют и изъяли из употребления наличные советские рубли
Общесоюзного Классификатора Валют.
При этом, оставив советские рубли 810 RUR в безналичном виде находятся повсеместно на всех
расчетных банковских счетах граждан любых банков, лицензируемых ЦБ РФ., имеющих курсы к валютам
мира со странички сайта Государственного Банка СССР.
Повсеместно через банки и банковские аппараты выдаются гражданам только наличные (бумажными
купюрами) российские рубли кода 643 RUB, имеющие курсы к валютам мира Общероссийского
Классификатора Валют, весьма отличающиеся от курсов валют к советскому (безналичному) рублю
Государственного Банка СССР, а именно, почти в сто раз в пользу последнего (курсы 810 RUR : 643 RUB = 100)
По правилам мошеннической двойной бухгалтерии сегодня мне нет возможности воспользоваться курсами
к валютам мира безналичных советских рублей (кода 810 RUR) которые находятся на моем расчетном счете
банка,, которые обозначены на сайте Государственного Банка СССР.
Мной получены ответы (приложение № 18) Сберегательного Банка о выше изложенных мной фактах.
Когда я снимаю эти деньги со своего безналичного советского расчетного счёта и забираю наличные
российские рубли, относящиеся к разным классификаторам валют, то получаю в сто раз меньше денег, то есть я
лишаюсь своих советских сбережений.
Так действуют все без исключения Банки на территории РСФСР под руководством Банка России (ЦБ РФ),
выдавшего им Лицензии на право деятельности.
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На сбережении Сберегательного Банка на рублевых расчетных счетах в безналичном виде находятся
советские рубли цифрового и буквенного кода 810 RUR, но выдаются наличными только российские рубли по
коду 643 RUB., согласно ответов Сберегательного банка (приложение № 18).
(Ссылка на официальные курсы советских рублей кода 810 RUR к валютам мира в функционирующем в
настоящее время, Государственном Банке СССР - https://www.cbr.ru/currency_base/GosBankCurs/?
UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.ToMonth=10&UniDbQuery.ToYear=2017 ).
Через Банк России на счета частных лиц и в иностранные банки организаторами РФ были не законно
отчуждены народные денежные средства Государственного Банка СССР и РСФСР, а значит и мои, как
соучредителя СССР, согласно ст.2 Конституции СССР.
Махинация по присвоению частными лицами РФ средств Государственного Банка СССР обернулась для
наших граждан и страны масштабной социально-экономической катастрофой с обвалом рубля, масштабы
которой не оценены и по сей день, что сделало советский народ нищим.
В одночасье, тысячи советских граждан оказались без работы и средств к существованию из-за массовых
сокращений рабочих мест и распродажи ликвидных государственных советских предприятий и организаций в
частные руки предателей народа и в иностранные организации.
Декларируемые банкирами МВФ цели о поддержке экономики страны посредством выделения кредитных
средств на соответствовали цели и были полным обманом,, так как работает система грабежа, «благодаря»,
которой на сегодняшний день граждане СССР пережили немало бед и унижений, оказавшись в долговой яме,
полностью разорёнными, а страну лишили независимости и как субъекта мировой политики.
Причем, используя жизнеобеспечивающие ресурсы (газ, вода, электричество, жилье, земля и др.) моей
страны, которые они продают, сдают в аренду коренному населению страны и иностранцам, принадлежат ,
согласно Конституции СССР, исключительно гражданам СССР (прилагаю платежные документы—
требования от организаций РФ по оплате ресурсов).
Фактически, захват власти в СССР произошел путём диверсии и общегосударственного экономического
мошенничества через использование народных денежных средств Государственного Банка СССР, через
коррупцию, устроенную посредством банковской реформы и посредством введения таких незаконных актов о
Банке России, как Закон РСФСР от 02. 12. 1990 г. N 394-1 "О Центральном банке РСФСР (Банке России)»,
Постановление Президиума РСФСР № 2066-1 от 20.12.1991 г. об осуществлении мероприятий по
упразднению Госбанка СССР», который регламентирует перевод денег и персонала из Госбанка СССР в
Центральный банк РСФСР(Банк России). (приложение - выписка из реестра юридических лиц об
образовании юридического лица в межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 50 по г. Москве).
Официальный сайт Федеральной Налоговой Службы РФ - https://egrul.nalog.ru/index.html ).
Сайт «Государственный Банк СССР» поместили под вывеской «Банк России» или «ЦБ РФ»,
Центральный Банк Российской Федерации. https://www.cbr.ru/currency_base/GosBankCurs/?
UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.ToMonth=10&UniDbQuery.ToYear=2017 .
Согласно юридически ничтожного закона N 86-ФЗ Ст. 1 и Ст. 2 - ЦБ РФ (Банк России) является
юридическим лицом, а не государственной организацией
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ и имеет полномочия не подчиняется органам
государственной власти и органам местного самоуправления., а так же распоряжается, владеет и пользуется
золотовалютными резервами, которые не могут быть изъяты государством для пользования законными
владельцами этих резервов — гражданами СССР и государством.
http://vimstory.blogspot.com/2019/01/1992.html

11).
«Письмо о намерениях» Ельцина в Международный валютный фонд (МВФ).
http://vimstory.blogspot.com/2019/01/1992.html
27 апреля 1992 года, «Российская Федерация» по просьбе Ельцина в «письме о намерениях», была
срочным образом принята в Международный валютный фонд - организацию Бреттон-Вудской финансовой
системы, представляющей собой экономический фундамент послевоенного Запада, которая представляет
собой банковскую коалицию, имеющую валюту стран мира.
В не законно принятую Конституции РФ в п. 4 ст. 15 включена норма для РФ о том, что
«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации являются составной частью ее правовой системы..Если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора».
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Через фальшивую Конституцию РФ, не принятую народом СССР, внедрили указание о внешнем
управлении Россией со стороны международных организаций, отстаивающих интересы мирового банковского
капитала. http://www.pravda-tv.ru/2009/10/16/2317/mvf-instrument-razrusheniya-ekonomik
До сих пор полный текст "Письма о намерениях"в МВФ недоступен для общественности, как и вся
остальная переписка с МВФ (видимо, им есть что скрывать)
http://maxpark.com/community/7263/content/5021738 .
Согласно с упомянутом выше «Письмом о намерениях» 27 апреля 1992 года, руководство МВФ взяло на
себя обязательство выделить руководству РФ кредит на мероприятия по переходу к рыночной экономике и
взяло на себя ответственность за формирование в России механизмов рыночной экономики, а также
соответствующих им институтов, не взирая на то, что нарушается решение народа, согласно результатов
Референдума о сохранении СССР и его социалистической направленности.
Программы, внедряемые МВФ в СССР :
1. «Экономика СССР. Выводы и рекомендации». Доклад четырех (МВФ, МБРР, ЕБРР, ОЭСР).
Утвержден «семеркой» (Хьюстон, 90) как стратегия «семерки» по реформированию России в рамках
глобализации мировой экономики.
2. «Переход к рынку» («Гарвардский проект» - исп. директор Д. Сакс) - исполнительская программа доклада
четырех, решения «семерки».
3. «Приватизация земли и реорганизация сельхозпредприятий в России», нижегородская модель.
4. «Стратегия реформ в продовольственном и аграрном секторе экономики бывшего СССР.
Программа мероприятий на переходный период» ….
Соответственно идентифицированы исполнительские программы правительств Силаева, Гайдара,
Черномырдина, Кириенко и т.д., которые предусматривали неизменность «курса реформ», скрупулезное
исполнение перечисленных программ МВФ.
Рассмотрев ключевые положения, которые привели к демографической катастрофе, и сопоставив с
Жилищным, Земельным кодексами МВФ и реальной статистикой, то можно понять, что программы носят
истребительный характер и привели к большим людским потерям.
Из положений программы «Стратегия реформ» по мероприятиям на «переходный период»:

•

блок краткосрочных мер 1992–1993 гг. – демонтаж регулируемого рынка, «шоковая терапия»,
ваучерная приватизация (отъём в частные руки) у граждан СССР земли, ресурсов, имущества;

•

блок среднесрочных мер 1994–1998 гг. – формирование свободного рынка, денежная переприватизация
транзитными собственниками (олигархами) от граждан через ваучеризацию, земли, ресурсов,
имущества РСФСР/СССР;

•

блок долгосрочных мер 1999–2010 гг. – денежная криминальная приватизация ТНК США, ЕС от
олигархов земли, ресурсов, имущества России и освоение «восточных территорий» и его завершение.

Под надзором и контролем западных «советников» , а фактически руководителями МВФ руками
изменников родины и наемников, в СССР была проведена тотальная приватизация, по своей сути,
воровство, выраженное в передаче народного, государственного имущества и достояния в частную
собственность мошенников от власти РФ за ничтожные цены или даром, а так же было обеспечено свободное
вхождение иностранного капитала в экономику, а так же предприняты все возможные меры по привлечению
зарубежных инвесторов в ущерб социальным и гражданским правам советских граждан.
Были глобально сокращены расходы на образование, науку, медицину и прочие отрасли народного хозяйства.
«Правительство» Ельцина прислуживали своим хозяевам, вольготно расположившимся на нескольких
этажах московского здания правительства России на Краснопресненской набережной в г. Москве.
При этом в соответствии с обязательствами, члены правительства Ельцина работали, как часть от
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администрации МВФ в России и обязались выполнять впредь только те нормативные акты, которые были
переданы им МВФ по сути предав народ и страну.
Это были «ценные указания» об изменениях в программы «переходного периода», в том числе, через выпуск
законодательных акты и через внедренную не законно Конституцию РФ.
Сегодня уже ни для кого не секрет, что создавался проект Конституции РФ под пристальным контролем
банковских «советников», которыми были введены максимально благоприятные условия для МВФ.
Так, в соответствии с этим контролем и по этим указаниям была создана ст. 15 п. 4 Конституции РФ,
согласно которой, международные договоры имеют приоритет над федеральным законодательством.
Иными словами, само провозглашенное правительство Ельцина, благодаря их мошенническим действиям и
обязательствам в рамках «Письма о намерениях» убирали из советского законодательства любые законы и
нормативно-правовые акты, мешающие планам МВФ и для грабежа народа.
Первый транш кредита Международного валютного фонда для предательского клана был выделен РФ 2го августа 1992 года. Сумма «помощи» составила около одного миллиарда долларов со сроком использования в
течение пяти месяцев и главным условием предоставления кредита стало удержание дефицита
государственного бюджета в пределах пяти процентов от ВВП.
По настоянию экспертов МВФ была практически наполовину урезана потребительская корзина для граждан
страны, ставшая основой сниженного в два раза прожиточного минимума, чем был дан старт «шоковой
терапии», так как вместе с отпуском цен «правители» начали стремительно отстраняться от социальных
обязательств.
В не государственное учреждение - «Банк России» были не законно переведены средства
государственного Банка СССР/РСФСР.
МВФ было принято на встрече «семерки» в апреле 1993 года решение по второму траншу кредита
Выделение финансовой «помощи» было направлено на первоочередные «стабилизационные меры».
Всего размер кредита для махинаторов составил три миллиарда долларов и на этот раз Фонд потребовал
сокращения дефицита госбюджета уже наполовину – до 10 процентов от ВВП.
Второй транш кредита (2-я частями по половине) был выделен России на полтора миллиарда долларов в
июле 1993 г. и в апреле 1994 года.
В 1995 году. МВФ предоставил для правителей РФ - третий транш «финансовой помощи» в объеме
6,8 миллиарда долларов на срок использования в течение 12 месяцев.
К этому времени в России уже началась политика, продиктованная условиями МВФ по сокращению
бюджетного дефицита и «сбрасыванию» с государственного баланса «неликвидных предприятий».
Проводилось глобальное уничтожение российской промышленности, которая либо продавалась по мизерным
ценам в частные руки, либо была поставлена перед такими условиями, в которых невозможно нормально
развиваться и функционировать.
Процентные ставки и курсовая политика, продиктованная Фондом, сделали отечественный промышленный
сектор неконкурентоспособным и благодаря приватизации и череде искусственных банкротств с начала реформ
под чутким надзором западных финансистов в руки иностранных фирм перешли бывшая госсобственность на
сумму примерно 500 миллиардов долларов.
Жертвами «бюджетной оптимизации» стали ключевые для оборонной промышленности предприятия.
Среди них Уралмашзавод, Уфимское машиностроительное объединение, самарский «Старт», Балтийский
завод, нижегородский «Гидромаш», воронежский «Электроприбор» , «Ник энд Си Корпорейшн» скупила
акции «Курского прибора», «Тушинского машиностроительного» и огромное количество других
предприятий, а всего под контролем компании по итогу «бюджетной оптимизации» оказались 19 военных
заводов.
Распродажа промышленных предприятий проводилась и проводится в настоящее время в пользу
иностранцев и к власти приближенным лицам за грошовые цены, которые значительно меньше их реальной
стоимости.
Так, крупнейший в Европе Самарский металлургический завод был продан за два миллиона долларов,
московский Завод имени Лихачева (легендарный ЗИЛ) – за четыре, «Уралмаш» с 34 тысячами рабочих –
за три, Ковровский механический завод, производивший продукции для всех силовых органов – за два
миллиона, Челябинский тракторный с 54 тысячами рабочих – за 2,2 миллиона и многие, многие другие
предприятия.
Всего от распродажи в рамках «бюджетной оптимизации» в казну поступило «дохода» немногим более семи
миллионов (!) долларов. Ни один враг до этого не грабил так нагло и масштабно нашу страну !!!
В частных руках иностранных компаний оказались такие основополагающие для экономики РСФСР/СССР
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отрасли, как машиностроение, производство электроэнергии, водный, речной и авиационный транспорт,
объекты связи.
В 1996 году встал вопрос о выделении нового четвёртый транша кредита.
Стоит отметить, что главным «смотрящим» за Россией назначеным от МВФ, а вернее – специальным
уполномоченным от МВФ стал «отец русской приватизации» Анатолий Чубайс и МВФ настоял, чтобы
Чубайс был назначен ответственным за финансово экономическую политику.
С этим условием в марте Фонд предоставил России новый кредит в размере 10,1 миллиарда долларов.
В качестве «дополнительных» условий кредитования было выдвинуто сокращение к 1998 году дефицита
госбюджета до двух процентов ВВП, ликвидация экспортных пошлин на газ и нефть, понижение таможенного
обложения импорта, а также, помимо прочего, отмена ограничения на импорт алкоголя, иными словами –
предоставление западным компаниям условий наибольшего благоприятствования на российском рынке.
Что касается Чубайса, то его карьера ожидаемо пошла в гору, так как в том же 1996 году, он стал
руководителем Администрации президента, а в следующем назначен министром финансов.
К этому моменту МВФ уже прочно контролировал финансово-экономическую политику страны.
Все ключевые параметры российской гос политики в экономике разрабатывались экспертами Фонда и
направлялись продажному мошенническому правительству.
В ответ следовали всевозможные «Заявления Правительства и Центрального банка о среднесрочной
стратегии и экономической политике...», в которых власти давали, как и сегодня дают, обязательство
неуклонно придерживаться предложенных параметров.
В целом же, процесс уничтожения российской экономики и закабаления страны кредитами шел по плану,так
как ставленники МВФ в Москве вели себя хорошо, выполняя все условия Фонда.
Кредиты от МВФ получатель может обменять на резервные валюты от МВФ, курсы которых они же сами и
устанавливают к обнищавшему за 25 лет, российскому рублю.
Условия, которые обязалось выполнять правительство РФ, как страны-участника МВФ описаны в
Уставе : «… государство-член поддерживает отношения с МВФ только через свое казначейство центральный банк, стабилизационный фонд или иное аналогичное фискальное агентство; Фонд также
поддерживает отношения только с этими учреждениями или через них.».
ЦБ РФ был создан на основании Государственного Банка СССР, принадлежащего исключительно
народу СССР/РСФСР и передан изменниками родины и мошенниками под руководство МВФ:
Денежные средства Центрального Банка РСФСР превратились в средства частного банка «Банк
России» (ЦБ РФ) и незаконно отданы с помощью закона о Банке России в главное подчинение к МВФ
Это есть система грабежа, «благодаря» которой на сегодняшний день граждане СССР пережили немало бед и
унижений, оказавшись в долговой яме, полностью разорёнными и уничтоженными, а страну лишили
независимости и как субъекта мировой политики.
При этом ЦБ РФ (Банк России), согласно ФЗ РФ «О Центральном Банке Российской Федерации»,
Ст. 2 «...осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России,
включая золотовалютные резервы Банка России. Изъятие и обременение обязательствами указанного
имущества без согласия Банка России не допускаются, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России - по обязательствам
государства, если они не приняли на себя такие обязательства или если иное не предусмотрено федеральными
законами»http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/29b331ed29f71a20829a4761c5edb066b266b9ff/
Таким образом, в ЦБ РФ, который подчинен Международному Валютному Фонду (МВФ), были
незаконно переданы все активы, пассивы и имущество Госбанка СССР, принадлежащего народу СССР,
согласно Конституции СССР, а так же через его расчетные счета (частные) проходят все средства, в том числе
и за границу, вырученные от приватизации народной собственности и сворованные у народа СССР, то есть
полученные мошенническим путем
Мошенничество по присвоению (приватизация) в частные руки Государственного Банка СССР обернулось
для граждан и страны СССР масштабной социально-экономической катастрофой с обвалом рубля, масштабы
которой не оценены и по сей день, что сделало советский народ нищим.
В одночасье был изъят из государственного банка золотовалютный резерв и передан в МВФ, тысячи
советских граждан оказались без работы и средств к существованию из-за массовых сокращений рабочих мест
и распродажи ликвидных государственных советских предприятий и организаций в частные руки предателей
народа, декларирующих о демократии, плюрализме и свободе и равенстве.
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Декларируемые банкирами МВФ цели о поддержке экономики страны посредством выделения кредитных
средств не соответствовали цели и были полным обманом,, так как сегодня налицо хищническая сущность
приватизационной системы и прислуживающих ей предателей народной советской власти.
До сих пор используется в банковской деятельности для выдачи наличными Российский рубль Кода 643
RUB, не указанный в Изменениях для ОКВ (Общероссийский Классификатор Валют) , но странным образом в
него внесенный, который не имеет отношения к советским рублям 810 RUR(SUR), которые находится на учете
Государственного Банка СССР и обозначены на всех рублевых расчетных счетах.
Таким образом, фактически, Банк СССР/РСФСР, работает под маркой ЦБ РФ или Банка России и до сих
пор с его помощью осуществляется экономическая война, экономическая блокада СССР/РСФСР, разоряющая
население, провоцирующая постепенное разорение и вымирание, геноцид народа СССР через использование
народных денег для монополии иностранных государств в сфере торговли, отбора жизнеобеспечивающих
ресурсов СССР и продажу их коренному населению втридорога или за границу по дешевым ценам.
Это происходит в том числе и через банковские кредитования граждан под огромные проценты, через
создание доходной монополии в социальных сферах их жизни через системы организаций, таких как МФЦ,
научные центры, частные пенсионные Фонды, медицинские, транспортные организации, системы обучения,
военизированные системы и т.д и т.п...

12).
7. ETS 005 ст. 8, 16, 17
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (далее ПДН) ГРАЖДАН СССР переданы в ОПГ РФ
Банки и другие органы власти и структуры РФ, подчиняющиеся МВФ превратили персональные данные
граждан (ПДН) (с помощью их шантажа и принуждения https://www.youtube.com/watch?v=SD5f-YUhdBA ) в
общедоступные для третьих лиц через сети интернета, что является статьями огромного дохода, в том числе и
через единую базу по торговле органами человека, которыми ведают банковские колонизаторы с помощью
введения в действие закона № 323 ФЗ ст. 47 от 21.11.2011 г.
Данные электронной базы содержат информацию, которая касается сведений о частной жизни, личной и
семейной тайны гражданина, которая охраняется нормами международного и относится к:
•
информации о частной жизни гражданина (ст.17 Международного пакта о гражданских и политических
правах, статья 16 Конвенции ООН о правах, ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод);
•
информации, относящейся к категории персональных данных (ст. Конвенции Совета Европы "О защите
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных")
•
информации, составляющей врачебную тайну.
В 2009 году в №152-ФЗ «О персональных данных» были внесены изменения, отменившие обязанность
операторов по криптографической (шифровальной) защите персональных данных.
Законы РФ по обработке моих персональных данных (ПДН) в электронной и в автоматизированной форме
посредством использования цифровых и биометрических идентификаторов, информации о частной жизни
человека нарушают ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах, статья 16
Конвенции ООН о правах, ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, так как информация
относится к категории персональных данных (ст. Конвенции Совета Европы "О защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных"); информация, составляет врачебную тайну.
А именно :
а). № 157752-7 о принудительной биометрической идентификации граждан органами власти и банками
РФ.http://www.asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/SearchDZ?OpenForm&Seq=2
b). № 1072874-6 о персонифицированном КОДЕ для контроля и учета действий и информации о
гражданах.
c). № 1048557-6 о школьном контингенте;
d). № 1072874-6 «О внесении изменений в ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования" http://sozd.duma.gov.ru/bill/1072874-6
и отдельные законодательные акты РФ», принятый 14 марта 2019 года Госдумой РФ во втором чтении.
Данными законами прописано для человека отсутствие свободы выбора при реализации прав и присвоение
каждому на нашей территории числового клейма-номера, личного идентификатора, ЭЦП, сбора
биометрических данных.
Тысячелетиями наше общество развивалось по традиционным системам учета
Данные электронной базы вышеуказанных законов содержат информацию, которая касается сведений о
моей частной жизни, личной и семейной тайны гражданина, которая должна охраняться нормами
международного и российского права.
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Клеймение человека цифровыми идентификаторами однозначно осуждалось обществом как признак рабства
и фашизма, присутствовавшие во времена фашизма в конц-лагерях во время Великой Отечественной Войны,
что запрещено, так как реанимирует проявления фашизма и фашистских технологий.
Выше указанные законы являются антигосударственными и антинародными и подрывают привычные
традиционные права человека на имя и на свободную волю и доступны третьим лицам дистанционно, ввиду
огромных злоупотреблений властью РФ при насаждении «государственных» услуг народу в безальтернативной
электронной форме, предписывая обязательную биометрическую идентификацию для всех граждан СССР,
которые попытаются оплатить на своей территории товары, услуги ЖКХ, зарегистрироваться и т.п.
Биометрические данные людей хранятся в единой электронной базе и системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА) и могут быть использованы для блокировки финансовой и физической активности
человека и для перекрытия ему доступа к пользованию жизнеобеспечивающими ресурсам и личными
денежными сбережениями.
Так как медицинские данные доступны третьим лицам, то это позволяет воспользоваться ими в целях поиска
для трансплантации органов, на которые создана огромная электронная база из за потребности на них рынка и
высокой их стоимости.
Эти законы античеловеческие и антигуманные и опасны, так как провоцируют распространение
персональных данных за деньги, что приводит к опасности для здоровья и для жизни людей.

13).
Махинации по деноминации, совершенные по Кодам советского и российского рубля.
От 4 августа 1997 г. Советом директоров Центрального Банка России от 04.08.1997г. N 32 было принято
незаконное решение <О деноминации рубля и изменении масштаба цен с 1 января 1998 года>, согласно
исполнения Указа незаконного Президента Российской Федерации Ельцина, от 4 августа 1997 года от
04.08.1997 N 822 (ред. от 03.12.2001) "Об изменении нарицательной стоимости российских денежных
знаков и масштаба цен" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15893/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15381/#dst0 - Указ Ельцина..
Организаторы РФ еще в конце 1992 г. изменили название «советского» рубля на «российский» рубль в
связи с незаконным переименованием СССР/РСФСР в РФ, внеся в конце 1992 г. данное изменение в
Общесоюзный Классификатор Валют ОКВ-84-158 (ОКВ утвержден Постановлением № 158 Госстандарта
СССР от 22 марта 1984 г.) .
Первая буква кода рубля “S”- «советский» (SUR) была изменена на «R”- «российский» (RUR) и
изменение это было введено поправкой № 50 в Общесоюзный Классификатор Валют.
https://www.cbr.ru/currency_base/GosBankCurs/?
UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.ToMonth=10&UniDbQuery.ToYear=2017 .
Далее, через Международную организацию по стандартизации «ISO” в Международном
Классификаторе валют ISO 4217 : 1990 Изменением № 50 была произведена замена кода рубля с
«SUR 810” на «RUR 810” https://www.iso.org/ru/home.html .
ПОПРАВКА в КЛАССИФИКАТОРЫ ВАЛЮТ от 10. 12. 1992 г. :
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?
*=MW29J3osDlCBXKLgsA6IqD4wYBh7InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmN1cnJlbmN5LWlzby5vcmcvZGFtL2Rvd25sb2Fkcy9k
bF9jdXJyZW5jeV9pc29fYW1lbmRtZW50XzUwLnBkZiIsInRpdGxlIjoiZGxfY3VycmVuY3lfaXNvX2FtZW5kbWVudF81MC5wZ
GYiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI0OTIzNDIwODQxNDM0MjU4NzIxIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIjoxNTU2ODA3NDk2
NjQwLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1lbiZ0bT0xNTU2ODA3MTY3JnRsZD1ydSZuYW1lPWRsX2N1cnJlbmN5X2lzb19hbW
VuZG1lbnRfNTAucGRmJnRleHQ9aXNvKyVEMCVCRiVEMCVCRSVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCMCVEMCVCMiVEM
CVCQSVEMCVCMCslRTIlODQlOTYrNTAmdXJsPWh0dHBzJTNBLy93d3cuY3VycmVuY3ktaXNvLm9yZy9kYW0vZG93bmxv
YWRzL2RsX2N1cnJlbmN5X2lzb19hbWVuZG1lbnRfNTAucGRmJmxyPTEwNzE2Jm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj03Y
jE1Yjc1OTNkOGM5MTJmMjJlYzEyNjY5OGI5ZTM2YyZrZXlubz0wIn0%3D&lang=en

ISO 4217:1990 AMENDMENT NUMBER 50 :(приложение № 20)
«В таблицу таблиц «А 1» кодов фондов ISO 4217:1990 внесены следующие изменения :
1. Добавить новую запись для России : Россия russian ruble RUR 810. 2
Это новая запись для России и является валютой, известной как рубль, выпущенный Союзом Советских
Социалистических Республик, отнесённый к SUR до дальнейшего уведомления.
2. Исключить из таблицы 2 и включить в таблицу 3 запись для Союза Социалистических Республик».
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Коды валют, в том числе и коды рубля в Классификатор валют МК (ИСО 4217) 003-97 вносятся (или
исключаются) только с помощью внесения в них Изменений Межгосударственным Советом по метрологии,
стандартизации и сертификации “ISO” Международной организацией по стандартизации.
https://www.iso.org/ru/home.html/.
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?
data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRlpDSXFzSzYzc0s4dnRab3JzRTVSeEh4WnlRME5hcGUwT0cza2J
KdDE1Z2g2YkxEb0RuUDdja2ZiNDNUNzVRYXpDOER0MExNMzYyaWlIbGdreHB0UERDNDVlYjJfQTkwNnNr
UjA0X1p0SHdTQjJnMF9mSzlnaUpPRmRZYVBWYXM4a3NFQ3FUZGxjcHVROUdEVjhtZ1FjTFloNjliS3MxTGc
&b64e=2&sign=5eab0af6962167f701d052013fcf88da&keyno=17
На сегодняшний день, согласно курсов валют, российский рубль кода “RUB” 643 Общероссийского
Классификатора валют, имеет соотношение к советскому рублю кода “RUR 810” (SUR 810) примерно, как
1 / 100 .
Смотрите действующие курсы советского рубля “RUR 810” (SUR 810) Госбанка СССР к валютам мира https://www.cbr.ru/currency_base/GosBankCurs/?
UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.ToMonth=10&UniDbQuery.ToYear=2017 .
При обналичивании гражданами денег через банковские аппараты, в ответе банка и в чеках указано, что
выданы российские рубли по коду RUB 643.
Но если в том же Банке запросить выписку по внутренней безналичной операции, то в выписке , как и в
ответе Банка, всегда будет обозначаться код советских рублей RUR 810, что равнозначно SUR 810 или
советскому рублю.
Данные коды обозначают валюту разных классификаторов валют - российском и советском, где курсы к
валютам мира данных рублей тоже совершенно разные.
На сайте ЦБ РФ в разделе “Государственный Бвнк СССР” стоимость советского рубля кода 810 RUR
превышает стоимость российского рубля 643 RUB примерно в 100 раз, так как данные коды обозначают
валюту разных классификаторов валют - российского и советского, где курсы к валютам мира этих валют
(рублей) совершенно разные и имеют разное содержание и значение, а именно, смотрите
Сайт Государственного Банка СССР курсы к валютам мира советского рубля https://www.cbr.ru/currency_base/GosBankCurs/?
UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.ToMonth=10&UniDbQuery.ToYear=2017 .
- Сайт курсов российского рубля к валютам мира
http://kurs.rukivnogi.com

Махинации, совершенные по Кодам советского и российского рубля:
1). Код российского рубя «643 RUB”
НЕ БЫЛ введён в Классификатор валют МК (ИСО 4217) 003-97 (приложение № 22)
Смотрим
Классификатор валют МК (ИСО 4217) 003-97 (с Изменениями 1-6) http://docs.cntd.ru/document/842501073
обозначает, что код 643 RUB - российский рубль дополнительно включен
Изменением № 2 в редакции Изменения № 4,
а код 810 RUR — аннулирован Изменением № 4.
Смотрим http://docs.cntd.ru/document/842501286 Изменение №2 (приложение № 21)
(Протокол № 21 от 20.05.2002 г. Межгосударственного Совета по метрологии, стандартизации и
сертификации и зарегистрировано Бюро по стандартам № 4227)
:
В Изменении № 2 НЕТ введения кода 643 RUB,
Смотрим http://docs.cntd.ru/document/1200047866 Изменение №4 (приложение № 23)
(Протокол N 24 от 06.06.2006 г. Межгосударственного Совета по метрологии, стандартизации и
сертификации и зарегистрировано Бюро по стандартам № 5375)
:
В Изменении № 4 НЕТ введения кода 643 RUB.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2). Код 810 RUR (советский рубль) по факту его повсеместного использования в безналичном виде ,
НЕ БЫЛ выведен из
«Общесоюзного Классификатора Валют» - ОКВ-84-158 .
НО
Смотрим http://docs.cntd.ru/document/842501286
МК (ИСО 4217) 003-97 Изменением № 4 от 06.06.2006 г. (приложение № 23)
Код советского рубля «RUR 810» АННУЛИРОВАН, а именно смотрите ссылку:
http://docs.cntd.ru/document/1200047866 Код советского рубля RUR 810 исключен из МКВ (ИСО 4217) 003-97.
Российский рубль 643 RUB не был введен Изменениями №2 и № 4, однако все наличные расчеты ведутся
на территории страны исключительно этими рублями и гражданам вменяется пользоваться только его курсами
к валютам других государств, согласно обозначений Российского Классификатора Валют.
Однако, все внутренние операции по безналичному расчету со всех, без исключения счетов граждан СССР во
всех Банках страны проводятся исключительно по коду 810 RUR.
(смотрите приложение № 18 - ответы Сберегательного Банка № 1903130622368000 от 13.03.2019г. и
№ 1903260507517500 от 26.03.2019 г. о использовании банком кодов наличного и безналичного рубля)
В Российский Классификатор Валют Код российского рубля 643 RUB НЕ БЫЛ ВНЕСЕН с помощью
Изменений , хотя данный код декларируется в настоящее время в Общероссийском Классификаторе Валют
(ОКВ) ОКВ (ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000) - https://classifikators.ru/okv/643 , а Код советского
рубля RUR 810 исключен из ОКВ, но фактически находится в применении, согласно писем Сбербанка
(приложение № 18).
Итог :
Под руководством ЦБ РФ, который выдал лицензии всем Банкам, фактически ведётся двойная
бухгалтерия, что является мошенничеством, так как противоречит международным нормам и правилам, а так
же законам и Конституции СССР/РСФСР.
Банками Российской Федерации Код советского рубля 810 RUR используется в расчетных счетах.
Но гражданам не доступны расчеты, согласно курсов рубля RUR 810 к валютам мира Государственного
Банка СССР, находящиеся на наших расчетных счетах.
В ответах на запросы граждан Банк указывает, что при выдаче наличных денег (бумажными купюрами) в
рублёвом эквиваленте из касс Банков, (что так же видно при проверке баланса электронной карты по чеку
банковского аппарата), деньги имеют Код российского рубля 643 RUB, но одновременно с этим в ответах
указывается, что на расчетном счете (или во внутри банковских операциях при конвертации рублей в валюту
другого государства) используется Код советского рубля 810 RUR ,
Согласно записи на сайте ЦБ РФ в разделе «Классификатор валют» http://www.cbr.ru/MCIRABIS/
размещена актуальная версия электронной базы данных Общероссийского Классификатора Валют (файл
OKV.DBF) в составе архивного файла ZIP, вступившего в силу с даты 01.08.2016 г..
Согласно информационному сообщению от 11.08.2017 г. № 16-3-3-6 8204 база данных представлена в виде
архивного файла OKV.ARJ, в состав которого входят файлы, OKV/DBF, OKV.I DOS.
В файле OKV.DBF содержатся история изменения реквизитов позиций.
В файле OKV.DBF кодам валют 810 RUR и 643 RUB соответствуют записи, где для введения истории
применяются служебные поля : CB_DATE - дата введения; CE_DATE - дата окончания.
_______________________________________________________________________________________________
ID | CODE | ISO_DIG |ISO_LAT3|
NAME_RUS
| NAME_GOU | CB_DATE| CE_DATE |
________________________________________________________________________________________________
299 | 286
| 643
|
RUB | Российский рубль
| Россия
| 01.01.2001 | 31.12.2003 |
348 | 286
| 643
|
RUB | Российский рубль
| Россия
| 01.01.2004 | 31.12.2099 |
257 | 257
| 810
|
RUR | Российский рубль
| Россия
| 01.07.1995 | 31.12.2003 |
353 | 293
| 810
|
RUR |Признак российского рубля | Россия
| 01.01.2004 | 31.12.2004 |
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В данной таблице Центральным Банком России подтверждается то, что код рубля 810 RUR Общесоюзного
Классификатора Валют был АНУЛИРОВАН от 31.12.2003 г. , а «признак рубля» аннулирован 31.12.2004 г.
Это делает не возможным их отображение во внутренних операциях Банков.
Здесь же отмечено, что Код 643 RUB — АКТУАЛЕН от 01.01.2004 до 31.12.2099 г..
Это делает необходимым его применение в операциях Банков, получивших лицензии от ЦБ РФ, отображая
их в чеках, квитанциях, выписках, платежных и других бухгалтерских документах.
Но, однако, в настоящее время во всех без исключения, банках РФ проводятся внутренние операции по коду
советского рубля 810 RUR или по его «признаку».
Код RUR 810 (SUR) советского рубля используется сегодня для операций, проводимых через
Государственный Банк СССР, где курс советского рубля имеет соотношение примерно, как 1/100 к курсу
российского рубля Общероссийского классификатора валют,.
Но при выдаче денег, Банк конвертирует и выдаёт на руки гражданам российские рубли Общероссийского
Классификатора Валют и по его курсам, вместо советских рублей, что является мошенничеством и должно
преследоваться по закону СССР, так как является уголовным преступлением.
Президентом РФ Путиным В.В. подтверждено введение закона от 10.07.2002 г. N 86-ФЗ (ред. от 02.03.2007)
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», который определил, что в главное
подчинение МВФ переданы все активы, пассивы и остальное народное имущество Госбанка СССР и ЦБ
РСФСР, а именно:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
• Статья 97. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением статьи 10, части второй статьи 58 и иных положений, указанных в настоящей статье.
• Статья 10 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2003 года.
До вступления в силу данной статьи уставный капитал Банка России составляет 3 млн. рублей.
• Статья 99. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившими силу:
Закон РСФСР от 2 декабря 1990 г. N 394-1 "О Центральном банке РСФСР (Банке России)" (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 356);
• Ст. 1 и Ст. 2 «ЦБ РФ (Банк России) является юридическим лицом и и не подчиняется органам
государственной власти и органам местного самоуправления., а так же распоряжается, владеет и
пользуется золотовалютными резервами, которые не могут быть изъяты государством для его
пользования»
• Ст. 18. «Совет директоров выполняет следующие функции: об осуществлении операций и сделок,
предусмотренных статьями Соглашения Международного валютного фонда "Статьи Соглашения
Международного Валютного Фонда"» (приняты 22. 07.1944г) (ред. от 15.12.2010 г) и договорами с
Международным валютным фондом; (абзац введен от 03.11.2010 N 291-ФЗ)
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgireq=doc&base=LAW&n=106394&rnd=4F29B4FB6154244BE53
6382A8C947101&dst=100012&fld=134#04887019281897884
• п. 18.2 - является депозитарием средств Международного валютного фонда в валюте Российской
Федерации, осуществляет операции и сделки, предусмотренные статьями Соглашения
Международного валютного фонда и договорами с Международным валютным фондом;
http://www.consultant.ru/search/base/?q=%D0%BF.+18.2+%D1%81%D1%82.+4++N+86%D0%A4%D0%97+ (в ред. от 27.12. 2018 г) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)"(с изменениями и доп., вступил в силу с 01.01. 2019 г.)

•
•
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Нарушена Конституция СССР 1977 г. :
Ст.4 «Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать
Конституцию СССР и советские законы»;
Ст. 11 Государственная собственность-общее достояние всего советского народа.... В исключительной
собственности государства находятся земля, ее недра, леса.... Государству принадлежат основные
средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве.....».
Итог:
• Банк России (ЦБ РФ), как юридическое лицо, созданное в 1990 г. на территории РСФСР
должна быть упразднена, а «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК СССР» должен быть восстановлен,
так как он есть общее достояние всего советского народа..

14).
6. ETS № 005
Раздел 1 ст. 3 - Право на свободные выборы :
Референдум от 12 декабря 1993 г. о ПРОЕКТе КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Результаты по итогам голосования на Референдуме от 12 декабря 1993 г., :
ОБЩИЙ СПИСОК: 106 170 835 чел. — 100%
Явка: 54,81%
Проголосовали «ЗА»: 32 973 690 чел. — 31,01 %
Проголосовали «ПРОТИВ»: 23,4 млн. чел. — 23,8 %
Не имея законодательных полномочий, Ельцин Б.Н. совершил подлог, введя новый порядок голосования на
Референдуме, нарушил Закон РСФСР № 241-1 от 16. 10. 1990 г, издав Указ № 1633 от 15. 10. 1993 г. «О
проведении всенародного голосования по Проекту Конституции Российской Федерации» и к нему
Положение № 22 часть 2 пункт «И». (приложение № 19)
https://ru.wikisource.org/wiki/Указ_Президента_РФ_от_15.10.1993_№_1633., а именно он издал
Приложение № 22 : «Определение результатов всенародного голосования» :
ч. 2 . «Центральная Избирательная комиссия …. указывает ..
пункт «И»:
Порядок подсчета голосов : … решения считаются принятыми, если за них проголосовало более 50 %
избирателей, принявших участие в голосовании. http://www.kremlin.ru/acts/bank/4597 (опубликовано
22.10.1993 г. в газете «Пензенская Правда» №169).
Указом Ельцин нарушил Закон РСФСР № 241-1 о необходимом порядке подсчета голосов на
Референдуме http://www.zakonprost.ru/zakony/241-1-ot-1990-10-16-o-referendume-rsfsr/statja-35
• Гл. 5 ст. 35 п. 4 «При проведении Референдума по вопросам принятия, изменения и дополнении
Конституции РСФСР решения считаются принятыми, если за них проголосовало более половины
граждан РСФСР, внесённых в списки для участие в Референдуме».
Центральной Избирательной Комиссией (далее ЦИК РФ)
были нарушены в связи с ратификацией (принятием) Конституции РФ по результатам («за»

- 31 %) :

•

Закон РСФСР Гл. 5 ст. 35 п. 4 № 241-1 о соблюдении порядка подсчета голосов на Референдуме
РСФСР. https://www.liveinternet.ru/users/5078900/post384849474
• Конституция СССР 1977 г. Гл. 1 «Основы общественного строя и политики СССР» :
cт 1. «Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое общенародное государство,
выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей
страны» http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm .
Так же Ельцин проявил преступную инициативу и подписал Указ № 1633 от 15.10.1993 г.- «О проведении
всенародного голосования по проекту Конституции РФ» (приложение № 12), чем нарушил :
http://gov.cap.ru/home/112/vladimir/20let_konstitucii_rf/disk/pdf/razdel_05/9.pdf
• Закон РСФСР от 16. 10. 1990 г. № 241-1 «О референдуме РСФСР»
ст. 9 «...референдум может быть назначен Съездом народных депутатов, или Верховным Советом
РСФСР или проводится по инициативе самих граждан».
ст. 10 «Решение о созыве Референдума может быть принято Съездом народных депутатов РСФСР,
либо Верховным Советом РСФСР или по требованию не менее миллиона граждан, имеющих право
на участие в Референдуме». http://legalacts.ru/doc/zakon-rsfsr-ot-16101990-n-241-1-o/
•

•
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Закон « О президенте РСФСР» как о главе исполнительной власти ст. 1 № 1098-1 от 21.04.1991 г.
http://bestpravo.com/federalnoje/gn-zakony/w9r.htm
https://www.lawmix.ru/expertlaw/262515
Ельцин выпустил Указ от 06.11.1993 г. «О проекте Конституции РФ, представляемом на
всенародное голосование» от 9 ноября 1993 г. http://arhiv-pnz.ru/files/20let_konst.pdf
Проект Конституции РФ был принят 12. 12. 1993 г. без его обязательного 3-х месячного
обсуждения народом, согласно
Постановление от ВС РСФСР № 5110-1 от 04.06.1993 г. п.4 «О порядке согласования и принятия
Конституции РФ» : «Проект Конституции Российской Федерации согласовывается с Верховным
Советом РСФСР и выносится на всенародное обсуждение сроком на три месяца»
(Опубликовано «Ведомости СНД и ВС РСФСР» 1993г. № 24 ст. 875.)
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=225882#08469977048875434

Смена государственного конституционного строя с социалистического на капиталистический является
изменением основ государственного экономического и политического устройства страны в целом, а поэтому
может решаться только посредством народного Референдума СССР.
Правительство РФ, незаконно приняв Конституцию РФ, незаконно присвоило себе полномочия верховной
власти СССР/РСФСР, объявив о приватизации (изъятии в частную собственность) государственного
(общенародного) имущества в частные руки, что является грубейшим нарушением Конституциях СССР и
РСФСР, где обозначено, что основой политической системой государства, в том числе и его республик,
является СОЦИАЛИЗМ, а государственная собственность принадлежит народу :
• Конституция РСФСР 1978 г. http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/red_1978/5478721
I. «Основы общественного строя и политики РСФСР»
Глава 1. «Политическая система Ст. 1 «Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика есть социалистическое общенародное государство»
Глава 2. Экономическая система
Статья 10 «Основу экономической системы РСФСР составляет социалистическая собственность на
средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной
собственности. ...Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной
наживы и в других корыстных целях».
Согласно Конституции РСФСР/СССР, такой важный вопрос, как смена социалистического строя на
капиталистический, обязательно должен был бы выноситься на всенародное обсуждение посредством
народного Референдума.
http://pravo.levonevsky.org/bazazru/texts25/txt25610.htm
http://www.lawrussia.ru/texts/legal_346/doc346a164x160.htm
(Согласно п.п. 1-4 ст. 159 УК РФ совершено преступление : «... деяние совершено организованной
группой лиц, по предварительному сговору с использованием служебного положения …..»).
Итог :

ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ РФ БЫЛ ОТВЕРГНУТ НАРОДОМ СССР.
Организация РФ в лице ее заграничных хозяев и их прислуг, не имеет юридических прав
хозяйничать на территории СССР/РСФСР.
Это есть Организованная Преступная Группировка (ОПГ).
Нарушено мое право на свободные выборы, так как использовался и используется не законный
порядок по подсчету голосов при голосовании.
Примечание:
Проектом Конституции РФ ч.1 Гл.1 ФЗ 187 от 30.11.1991 г. и ч. 1 гл. 1 ст. 191 от 17.12.1998 г.
определены границы континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ,
которые не соотносятся с границами и территорией СССР/РСФСР и находятся на морском дне.

ТРЕБОВАНИЕ:
НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ФАКТОВ и ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

и в связи с тем, что путем мошенничества и подлогов произошел захват СССР/РСФСР
и геноцид его граждан организованной преступной группировкой (ОПГ) :
- членами Правительства РФ,,
- членами Государственной Думы РФ,
- Президентом РФ,
- ответственными лицами министерств РФ и их ведомств,
– руководителями Международного Валютного Фонда (МВФ)
ПРОШУ ПРИВЛЕЧЬ К ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ и возбудить
Нюрнбергский Трибунал
о геноциде народа СССР, осудив организаторов и преступлений и их сознательных пособников,
согласно международных законов и назначить компенсацию убытков каждому гражданину
СССР. в соответствии с :
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•

•

ратификацией ВС СССР 18.06.1973 г. Факультативного протокола к Международному пакту о
гражданских и политических правах, где гражданин СССР, суверен, был заявлен человеком,
имеющий права и свободы в международном правовом поле с момента принятия «Всеобщей
Декларации прав человека» и вступившей в силу 23. 03.1976 г.
https://studfiles.net/preview/846563/
Декларацией прав и свобод человека и гражданина, принятой Съездом народных депутатов
РСФСР от 5 ноября 1991г. https://cyberpedia.u/5x5849.htmls
п. 1 ст. 1 «Права и свободы человека принадлежат ему от рождения»,
п. 1 ст. 2 ; «Перечень прав и свобод, закрепленных настоящей Декларацией, не является
исчерпывающим и не умаляет других прав и свобод человека и гражданина»;\
ст. 40 «В соответствии со парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина возлагался на Парламентского уполномоченного по правам человека»;

•

Референдумом за сохранение СССР в 1991 году и «Декларацией прав и свобод человека и
гражданина», утвержденной Пятым Съездом народных депутатов РСФСР от 05.09.1991 г.
Конвенции Шанхайской организации сотрудничества против терроризма Ст.2 п.2 п.4 а).в); Ст.10 п.6.
http://docs.cntd.ru/document/9005146

1.

Оповестить ВСЕ ГОСУДАРСТВА, ЧЛЕНЫ ООН о нарушениях прав и свобод граждан СССР..

2.

ИНИЦИИРОВАТЬ НЮРНБЕРГСКИЙ ТРИБУНАЛ по вопросу ГЕНОЦИДА НАРОДА СССР. И
наказать зачинщиков и прямых продолжателей преступления.

3.

Подтвердить законность прав и свобод граждан СССР.

4.

Вынести решение о незаконности Российской Федерации, её Конституции и всех ее норм и
законов, а так же отменить их на территории РСФСР/СССР.

5.

Обязать руководителей Банков, получивших лицензии от ЦБ РФ, при обращении к ним граждан,
как и меня (или при обращении к ним моих наследников), произвести перерасчёт и конвертацию к
любой валюте мира по отношению ко всем, ранее выданным в наличном виде, российским рублям с
моего расчетного счета, основываясь на курсах к валюте мира советского рубля кода 810 RUR
«Государственного Банка СССР» «Общесоюзного Классификатора Валют» ОКВ-84-158, которые
находятся или находились на моем счете.
Перепрофилировать ЦБ РФ в Государственный Банк СССР и подчинить его государству СССР и
его народу.
Обязать службы РФ :
внести изменения во все учетные данные и документы всех организаций, работающих от РФ на
территории страны и за ее пределами о ликвидации РФ, как образования,созданного, как ОПГ
(организованная преступная группировка);
восстановить документооборот, связанный с гражданством СССР/РСФСР., согласно обязанности
граждан СССР и провести на территории СССР паспортный учет и контроль, документооборот,
согласно соблюдению советского законодательства.
оформить документально, восстановить и возвратить гражданам СССР, приватизированную РФ,
государственную народную, неделимую собственность СССР — в том числе - государственные
предприятия, средства Государственного Банка СССР и жизнеобеспечивающие ресурсы, земли
СССР/РСФСР и т. д...
Восстановить законодательство СССР на территории РСФСР и ликвидировать все нарушения
Конституций СССР 1977 г. / РСФСР 1978 .

ТРЕБУЮ :

6.

•
•
•

•

Прошу ответ в письменном виде выслать на почтовый адрес, указанный в требовании, а ее
копию выслать в адрес Правительства РФ и Президента РФ.
С уважением
Дата
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Подпись

(смотрите перечень подписавшихся граждан СССР)

ПРИЛОЖЕНИЕ :
1.

Публикация итогов результатов Референдума за сохранение СССР в газете «Известия» №74 от 27
марта 1991 г. стр.3

2.

Документ из государственного архива Р.Ф.(ГА РФ)№ 11556-Т от 30.10. 2013 г. об отсутствии у Р.Ф.
АКТа приёма/передачи государственных полномочий, территории, ресурсов, государственных
организаций, земель, оборудования и так далее и тому подобное.

3.

Документ из государственного архива Р.Ф. (ГА РФ) № 9451 Т от 05.09.2018 г. об отсутствии у Р.Ф.
АКТа приёма/передачи государственных полномочий, территории, ресурсов, государственных
организаций, земель, оборудования и так далее и тому подобное.

4.

Постановления :

•

ВС РСФСР № 2015 - 1 от 12.12.1991 г. «О денонсации (отмене) договора об образовании СССР от
30 декабря 1922 г.»

•

ГД ФС РФ № 156 II ГД от 15 марта 1996 г. об отмене Постановления Правительства ВС РСФСР
№ 2015 -1 от 12.12.1991 г.

5.

Постановление ГД ФС РФ от 15 марта 1996 г. № 157 «О юридической силе для РФ результатов
Референдума СССР от 17 марта 1991 г. по вопросу сохранения СССР» .

6.

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) от 8 декабря 1991 г.

7.

Закон от 24 апреля 1991 г. № 1098-1 «О президенте РСФСР».

8.

Закон РСФСР от 25 декабря 1991 г. № 2094-1 «Об изменении наименования государства
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика» .

9.

Ответ МИНЮСТ РФ от 14.02.2018 г. № 13-20422 о том, что Акт, вводящий в действии закон от 25
декабря 1991 г. № 2094-1 о переименовании РСФСР в РФ, отсутствует.

10. Закон о ЦБ РФ — ст. 1, 2.
11. Выписка ФНС по ОГРН ЦБ РФ.

12. Указ Ельцина Б.Н. № 1633 от 15.10.1993 г.- «О проведении всенародного голосования по проекту
Конституции РФ»

13. Свидетельство о рождении заявителя.
14. Паспорт РФ заявителя.
15. Закон № 1948-1 от 28.11.1991 г. "О гражданстве РСФСР".
16. Указ № 232 от 13.03.1997 г. Ельцина Б.Н. о введении паспорта гражданина Российской Федерации.
17. Письмо в ООН от Ельцина Б.Н. от 24 декабря 1991 г.
18. Ответы Сберегательного Банка о кодах наличного и безналичного рубля № 1903130622368000 от
13.03.2019г. и № 1903260507517500 от 26.03.2019 г.
19. Опубликование в газете Указа № 1633 от 15. 10. 1993 г. «О проведении всенародного голосования
по Проекту Конституции Российской Федерации» и Положение № 22 (часть 2 пункт «И») о
фальсификации подсчета голосов.
20. Поправка к Классификатору ISO 4217:1990 AMENDMENT NUMBER 50.
21. Изменение N 2 - НЕ ВНЕСЕН код рубля 643 RUB в Межгосударственный классификатор валют МК
(ИСО 4217) 003-97
22. МК (ИСО 4217) 003-97 (с изменением N 1-6) код RUB 643 введен изменение №2 в редакции
изменения № 4 а код RUR 810 аннулирован изменением № 4.
23. Изменение N 4 исключило код RUR 810 , но нет сведений о 643 коде рубля Межгосударственный
классификатор валют МК (ИСО 4217) 003-97.
24. Приказ ВС РСФСР о уголовном наказании за призыв к свержению власти ....
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ОГЛАВЛЕНИЕ :
Нарушение № 1 О подписании и ратификации Конвенции ЕСПЧ (Европейский Союз по Правам
Человека) в соответствии с Протоколом N 3 (СЕД N 45), который вступил в силу 21 сентября 1970 года,
Протоколом N 5 (СЕД N 55), который вступил в силу 20 декабря 1971 года, и Протоколом N 8 (СЕД N 118),
который вступил в силу 1 января 1990 года и включает в себя текст Протокола N 2 (СЕД N 44).
- стр. 2
№ 2 Учреждение поста Президента СССР
2. ETS № 005 Раздел 1 ст. 3 - Право на свободные выбора
№ 3 Высшая власть в СССР была захвачена мошенническим способом посредством введения
юридически ничтожного закона № 2392-1 от 5.09.1991 г

- стр. 3

- стр. 4

№ 4. О юридически ничтожном Постановлении ВС РСФСР № 2014-1 от 12.12.1991 г. «О ратификации
Соглашения о создании Содружества Независимых Государств»
- стр. 5
№ 5. Дискриминация народа СССР через внедрение юридически ничтожного Закона Ельцина от 24 мая
1991 г.."Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР, с помощью которого
(ст.110) Президент РСФСР Ельцин Б.Н. совершил мошеннический подлог и присвоил себе
законодательную власть.
3. ETS № 177 Статья 14
- стр. 6
№ 6. Президент РСФСР Ельцин Б.Н., не имея законодательных полномочий, издал Закон РСФСР от 25
декабря 1991 г. № 2094-1 «Об изменении наименования государства Российская Советская
Федеративная Социалистическая Республика»
- стр. 8
№ 7. НАРУШЕНИЕ ПАСПОРТНОГО РЕЖИМА СТРАНЫ через юридически ничтожный Указ № 232
от 13.03.1997 г. Ельцина Б.Н. «О введении паспорта гражданина Российской федерации»
- стр. 9
№ 8. Президент РСФСР Ельцин Б.Н., не имея законодательных полномочий, учредил Закон № 1948-1 от
28.11.1991 г. "О гражданстве РСФСР" и тут же его переименовал : «О гражданстве РФ» 4. ETS № 005 Статья
15 . Гражданство п. 1 «Каждый человек имеет право на гражданство.;
п. 2. «Никто не может быть произвольно лишён гражданства».
- стр. 10
№ 9. Ельцин Б.Н представил 24 декабря 1991 г. письмо № Ор - 2338 от 24.12.1991 г. в ООН (Организацию
Объединенных Наций), где объявил себя Президентом Российской Федерации (РФ) и уполномоченным
представителем от СССР, а Российскую Федерацию, как полномочную представительницу СССР,.
совершив этим двойное преступление - фальсификацию (подлог).
- стр. 12
№ 10. «Банк России» (далее ЦБ РФ),был учреждён тайно и НЕ ЗАКОННО 02. 12. 1990 г. при преступных
действиях Горбачева и Ельцина и их хозяев , куда были постепенно и «Банк России» был учреждён тайно и
НЕ ЗАКОННО , куда были переведены все средства Государственного Банка СССР/РСФСР.
5. ETS № 005 Раздел 1 .Статья 1 - Защита собственности.
- стр. 13
№ 11. «Письмо о намерениях» от 24 декабря 1991 г.Ельцина Б.Н. в Международный валютный фонд
(МВФ), после которого Р.Ф. по заявлению Ельцина, была принята в МВФ 27 апреля 1992 г.
- стр. 16
№ 12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (далее ПДН) ГРАЖДАН СССР переданы в ОПГ РФ

- стр. 20

№ 13. Махинации по деноминации, совершенные по Кодам советского и российского рубля.

- стр. 21

№ 14. О фальсификации результатов Референдума от 12 декабря 1993 г. по Конституции Российской
Федерации 6. ETS № 005 Раздел 1 ст. 3 - Право на свободные выборы
- стр. 25
ТРЕБОВАНИЕ
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- стр. 26

