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В Советском государстве незыблем принцип выборности судей
Все судьи и народные заседатели – избранники народа
Ни один судья в СССР не назначается
Никто не имеет права быть судьёй или народным заседателем,
не будучи избранным в установленном законом порядке
Народный судья СССР города Тулы и Тульской области с расширенными полномочиями избран Народными
депутатами Тульской области 24 февраля 2019 года, согласно Протокола Собрания № 2.
Народный судья СССР города Москвы и Московской области с расширенными полномочиями избран
Народными депутатами Московской области 10 марта 2019 года, согласно Протокола Собрания № 1.
Народные заседатели суда города Тулы и Тульской области избраны 24 февраля 2019 года, согласно
Протокола Собрания № 1.
Народные заседатели суда СССР города Москвы и Московской области избраны 10 марта 2019 года,
согласно Протокола Собрания № 7.
Копии всех протоколов Собрания граждан СССР о законном избрании каждого Народного судьи
СССР и каждого Народного заседателя суда СССР направлены в ООН, Юнеско, Международный суд
ООН (Нидерланды), прокурору Международного уголовного суда Фату Бенсуда для сведения о
возобновлении своей деятельности на территории Союза Советских Социалистических Республик.
Все Народные судьи СССР и Народные заседатели суда СССР, а также члены их семей, их имущество
движимое и недвижимое имеют статус неприкосновенности, согласно международным соглашениям.
Медицинские справки от психиатра, нарколога и других специалистов имеются по каждому
Народному судье СССР, по каждому Народному заседателю суда СССР.

РЕШЕНИЕ
Именем Союза Советских Социалистических Республик
25 мая 2019 г.

Производство № 2-3/2019

Законно избранный Народный судья СССР города Москвы и Московской области, города
Тулы и Тульской области с расширенными полномочиями К. А. Морозова,
Народные заседатели суда СССР – О. В. Романцов, С. А. Токарева,
при секретаре С. П. Воронцовой,
рассмотрев исковое заявление гражданки СССР (не являющейся физическим лицом
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ-РОССИИ) Наталии Николаевны Репняговой к ответственным
должностным лицам ВНУКОВСКОЙ ТАМОЖНИ - И.О. НАЧАЛЬНИКА ВНУКОВСКОЙ
ТАМОЖНИ ГЕРАСИМОВУ АНДРЕЮ ПЕТРОВИЧУ, согласно Выписке из ЕГРЮЛ и к
основному ответственному, согласно сайта UPIK СТАРОВОЙТОВУ ЮРИЮ
НИКОЛАЕВИЧУ VNUKOVSKAY TAMOZHNYA, FKU о признании Постановления о
назначении административного наказания по делу об административном правонарушении №
10001000-00643/2018 ничтожным и взыскании морального вреда,

УСТАНОВИЛ:
11.04.2018 года Н. Н. Репнягова возвращалась из отпуска в Екатеринбург из Индии. При
пересадке в городе Москве в аэропорту Внуково она была задержана лицами, которые
назвали себя сотрудниками ВНУКОВСКОЙ ТАМОЖНИ.У неё изъяли личные вещи. В
качестве свидетелей пригласили по телефону свидетелей. В отношении Н. Н. Репняговой
был составлен Протокол об административном правонарушении и вынесено Постановление
об административном правонарушении, где её вещи были объявлены коммерческой партией
и оценены в сумме 115400 рублей. От этой суммы ей был выставлен штраф в виде 2/3 части
в размере – 76966,33 рублей. Она обращалась в Солнцевский районный суд РФ с
требованием о признании Постановления незаконным указав на то, что ВНУКОВСКАЯ
ТАМОЖНЯ является юридическим лицом. От имени данного юридического лица имеет
право действовать без доверенности СТАРОВОЙТОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ и
ГЕРАСИМОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ. Лица, назвавшие себя сотрудниками таможенного
контроля не подтвердили свои полномочия и не предоставили доверенность. Договор на
осуществление услуг с частной коммерческой организацией ВНУКОВСКАЯ ТАМОЖНЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Н. Н. Репнягова никогда не заключала. Солнцевский
районный суд вернул направленные Н. Н. Репняговой документы с определением о возврате

от 19.10.2018 года, так как к материалам дела не был приложен оспариваемый документ. На
сайте суда отображены все документы приложенный к её жалобе и видно, что оспариваемый
документ присутствует. Само определение на сайте суда к публикации запретили. Н. Н.
Репнягова подала жалобу повторно с ходатайством о восстановлении сроков и оригиналы
документов, подтверждающих, что сроки с момента получения документов по почте и
отправке заявлений со стороны Н. Н. Репняговой не были пропущены ни в одном случае.
Н. Н. Репнягова отправила жалобу Председателю Солнцевского районного суда с
документами о нарушении сроков оповещения и рассмотрения дела судьёй КУРОПОВЫМ
А. Н., а также сообщила о сокрытии преступления в Следственный комитет РФ,
Прокуратуру РФ, полицию РФ, Аппарат Правительства РФ. Получила более 20 ответов – без
результатно. На сайте суда дело после четырёх судебных заседаний, о которых Н. Н.
Репнягова не была уведомлена должным образом, возвращено 19.03.2019 г. Определением об
отказе в восстановлении срока на подачу жалобы и возвращении дела (районный суд)Готовится текст судебного акта». Сам судебный акт о возврате на текущий момент также не
опубликован и Н. Н. Репнягова его не видела и не получала.
Урон своими действиями Н. Н. Репнягова не наносила государству СССР. Умысла извлечь
прибыль от продажи вещей проведённой проверкой не установлено. Доказательств о том,
что Н. Н. Репнягова везла вещи с целью коммерческой деятельности в материалах
административного производства нет, нет также доказательств предположений со стороны
сотрудников таможни. Без доказательств вины – Акт таможенного досмотра, Протокол
изъятия вещей не могут являться достаточным доказательством вины Н. Н. Репняговой по
делу.
В своём исковом заявлении Н. Н. Репнягова пояснила, что юридическое лицо –
ВНУКОВСКАЯ ТАМОЖНЯ (ОГРН 1037739083481, адрес местонахождения: 119027, г.
Москва, ул. Центральная, дом 2, корпус 1), зарегистрировано
на сайте UPIK в
международном реестре компании D&В и имеет универсальный ключ D-U-N-S номер
531298725.
Н. Н. Репнягова - гражданка СССР, не является физическим лицом РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ-РОССИИ, согласно действующего Закона СССР от 22.05.1991 года за №
2184-1 «О защите прав потребителей» не желает сотрудничать с иностранными
коммерческими фирмами, находящимися на территории СССР (часть 2 статьи 14 Закона
СССР от 22.05.1991 г. № 2184-1 «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на
свободный выбор товаров и услуг). Считает, что Постановление о назначении
административного наказания по делу об административном правонарушении № 1000100000643/2018 в отношении неё вынесено незаконно, с грубыми нарушением её гражданских
прав. Данное Постановление является не законным, поэтому она вынуждена обратиться в
Народный суд СССР.

ВНУКОВСКАЯ ТАМОЖНЯ не имеет законного права осуществлять свою деятельность
на территории СССР.
Просит Народный суд СССР признать ничтожным и не законным Постановление о
назначении административного наказания по делу об административном правонарушении №
10001000-00643/2018 от 29 мая 2018 года, вынесенное физическим лицом – КОЛГАНОВЫМ
КОНСТАНТИНОМ ЕВГЕНЬЕВИЧЕМ – и.о. заместителя начальника таможни (119027, г.
Москва, ул. Центральная, д. 2, корпус 1) и просит прекратить факт геноцида в отношении
Н. Н. Репняговой –- гражданки СССР. Взыскать с И.О. НАЧАЛЬНИКА ВНУКОВСКОЙ
ТАМОЖНИ ГЕРАСИМОВА АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА, согласно Выписки из ЕГРЮЛ и с
основного ответственного, согласно сайта UPIK СТАРОВОЙТОВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
VNUKOVSKAY TAMOZHNYA, FKU: 25000 рублей – оплата юриста (чеки прилагает);
115400 рублей – стоимость её вещей, оцененных экспертизой; 2000000 рублей – в качестве
морального вреда; итого: 2115425 рублей.
Н. Н. Репнягова в судебное заседание не явилась. Письменно просила рассмотреть дело в
её отсутствие, заявленные требования удовлетворить в полном в полном объеме.
СТАРОВОЙТОВ Ю. Н. в судебное заседание не вызывался, так как работает на
иностранного агента, находящегося на территории СССР - коммерческую фирму
VNUKOVSKAY TAMOZHNYA, FKU, зарегистрированную в департаменте труда США на
сайте UPIK в международном реестре компании D&В и имеет универсальный ключ D-U-NS@number 531588451, SIC 9199.
ГЕРАСИМОВ А.П. в судебное заседание не вызывался, так как работает на иностранного
агента, находящегося на территории СССР - коммерческую фирму VNUKOVSKAY
TAMOZHNYA, FKU, зарегистрированную в департаменте труда США в международном
реестре компании D&В и имеет универсальный ключ на сайте UPIK D-U-N-S@number
531588451, SIC 9199.
На основании свидетельства о рождении II-АИ № 377395, выданного 24 сентября 1974
года за № 1344 ЗАГС Ленинского района г. Свердловска, Торбина Наталия Николаевна,
родилась 05.09.1974 года рождения; место рождения - г. Свердловск РСФСР, является
гражданкой СССР.
Согласно свидетельства о заключении брака V-АИ № 454850 от 18 сентября 1992 года
Репнягов Антон Юрьевич и Торбина Наталия Николаевна заключили брак 18 сентября 1992
года, о чём в книге регистрации актов о заключении брака произведена запись за № 870.
После заключения брака присвоены фамилии: мужу Репнягов, жене - Репнягова. Место
регистрации: Отдел ЗАГС Верх-Исетского района г. Екатеринбурга.
Автоматического перехода из гражданства СССР в гражданство РФ нет.

По данным Федерального архивного агентства Федерального казенного учреждения
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ГА РФ) следует, что в
научно-справочном аппарате к фонду Р-7523 «Верховный Совет СССР» - в картотеке
«Гражданство» СССР (1937-1991 года) сведений о лишении Наталия Николаевна
Репнягова, 05.09.1974 года рождения, гражданства СССР не обнаружено. Дополнительно
ГА РФ информирует, что документы о принятии (лишении) гражданства Российской
Федерации, а также заявления о нежелании состоять в гражданстве СССР/РФ на хранение
не поступали.
По данным Следственного Комитета СССР Наталия Николаевна Репнягова не выходила и
не лишалась гражданства СССР. Н. Н. Репнягова не писала заявление о принятии
гражданства РФ.
Первично Н. Н. Репнягова – гражданка СССР - получила паспорт Российской
Федерации, а не гражданство Российской Федерации (по законодательству Российской
Федерации лицо не признаётся гражданином Российской Федерации в случае, если после
первичного получения паспорта гражданина Российской Федерации лицо приобрело
гражданство Российской Федерации).
В паспорте Российской Федерации Н. Н. Репняговой – граждански СССР - отсутствует
отметка о гражданстве.
Юридически Наталия Николаевна Репнягова является гражданкой Союза Советских
Социалистических Республик.
В соответствии с ответом на запрос № 13879-Т начальник отдела научноинформационной
и
справочной
работы
И.
В.
Байкова
сообщила,
что
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ГА РФ) не хранит
подлинника Конституции Российской Федерации. Проект Конституции Российской
Федерации с визой Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина от 08 ноября 1993 года,
представленный на всенародное голосование 12 декабря 1993 года и утвержденный этим
голосованием, находится на хранении в Архиве Президента Российской Федерации (г.
Москва, Никольский пер., д. 3).
Государственный Архив Российской Федерации при запросе о направлении действующей
Конституции, направляет копию Конституции СССР 1977 года. Конституция (основной
закон) Союза Советских Социалистических Республик, принятая на внеочередной седьмой
сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 07 октября 1977 года, действует без
изменений в юрисдикции законодательства СССР и на территории Союза Советских
Социалистических Республик.
Согласно статье 4 Конституции (основного закона) Союза Советских Социалистических
Республик от 07 октября 1977 года Советское государство, все его органы действуют на

основе социалистической законности, обеспечивая охрану правопорядка, интересов
общества, прав и свобод граждан. Государственные и общественные организации,
должностные лица обязаны соблюдать Конституцию СССР и советские законы.
Из ответа на запрос за № 13-20922 заместителя директора департамента развития
законодательства МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНЮСТ
РОССИИ) Ю. В. Зудова следует, что по информации федерального бюджетного учреждения
«Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации»,
сведений о наличии акта, вводящего в действие Закон РСФСР от 25 декабря 1991 года №
2094-I «Об изменении наименования государства Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика», не имеется.
Изменения и дополнения в Конституцию (основной закон) СССР 1977 года вносятся
решением Верховного Совета СССР (статья 174). В силу статьи 5 Конституции СССР
наиболее важные вопросы выносятся на всенародное голосование (референдум).
Парламентская республика сменилась на президентскую, то есть произошло изменение
государственного строя СССР без всеобщей воли народа, что является незаконным.
Соответственно все изменения и вновь вынесенные законы на основе таких изменений
являются юридически ничтожными и применению на территории государства Союза
Советских Социалистических республик – не подлежат.
Федеративная форма правления и федерация это разные правовые нормы. Федеративная
форма правления это форма управления республикой народом, проживающим в ней, без
образования самостоятельной формы государства. А федерация это как раз получение
каждой республикой государственного статуса, что противоречит Конституции СССР.
Следовательно, референдум от 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении СССР не несёт
правовых последствий, является простым опросом и не более.
На основании статьи 70 действующей Конституции (основного закона) Союза Советских
Социалистических Республик от 07 октября 1977 года Союз Советских Социалистических
Республик – единое союзное многонациональное государство, образованное на основе
принципа социалистического федерализма, в результате свободного самоопределения
наций и добровольного объединения равноправных Советских Социалистических
Республик.
На основании пункта III. Нерушимость границ Заключительного акта Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1 августа 1975 года) Государстваучастники рассматривают как нерушимые все границы друг друга, как и границы всех
государств в Европе, и поэтому они будут воздерживаться сейчас и в будущем от любых
посягательств на эти границы. Они будут, соответственно, воздерживаться также от любых
требований или действий, направленных на захват и узурпацию части или всей территории
любого государства-участника.

В соответствии с пунктом IV. Территориальная целостность государства Заключительного
акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1 августа 1975
года) Государства-участники будут уважать территориальную целостность каждого из
государств-участников.
В соответствии с этим они будут воздерживаться от любых действий, несовместимых
с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, против
территориальной целостности, политической независимости или единства любого
государства-участника и, в частности, от любых таких действий, представляющих собой
применение силы или угрозу силой.
Государства-участники будут, равным образом, воздерживаться от того, чтобы
превращать территорию друг друга в объект военной оккупации или других прямых или
косвенных мер применения силы в нарушение международного права или в объект
приобретения с помощью таких мер или угрозы их осуществления. Никакая оккупация
или приобретение такого рода не будет признаваться законной.
Статья 73 Устава ООН гласит: Члены Организации Объединенных Наций, которые несут
или принимают на себя ответственность за управление территориями, народы которых
не достигли еще полного самоуправления, признают тот принцип, что интересы
населения этих территорий являются первостепенными, и, как священный долг,
принимают обязательство максимально способствовать благополучию населения этих
территорий в рамках системы международного мира и безопасности, установленной
настоящим Уставом, и с этой целью:
- обеспечивать, соблюдая должное уважение к культуре указанных народов, их
политический, экономический и социальный прогресс, прогресс в области образования,
справедливое обращение с ними и защиту их от злоупотреблений;
- развивать самоуправление, учитывать должным образом политические стремления этих
народов и помогать им в прогрессивном развитии их свободных политических институтов в
соответствии со специфическими обстоятельствами, присущими каждой территории и ее
народам, и с их разными ступенями развития;
- укреплять международный мир и безопасность;
- способствовать развитию созидательных мероприятий, поощрять исследования и
сотрудничать друг с другом и, где и когда это уместно, со специализированными
международными организациями ради практического достижения изложенных в настоящей
статье
социальных,
экономических
и
научных
целей,
и
передавать регулярно Генеральному Секретарю для информации и с таким ограничением,
какое может потребоваться по соображениям безопасности и конституционного порядка,
статистическую и другую информацию специального характера, относящуюся к

экономическим и социальным условиям, а также условиям образования на территориях, за
которые они соответственно несут ответственность, кроме тех территорий, на которые
распространяется действие Глав XII и XIII.
Удалённое управление – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ-РОССИЯ открыта при помощи
регистрации юридического лица ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ФКУ Правительство России.
Юридическое лицо создано; в силу статьи 73 устава ООН государство, взявшее на себя
обязательство по управлению несамоуправляемой территорией, является США. От имени
США РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ-РОССИЯ действует на территории СССР.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ-РОССИЯ грубо нарушает статью 73 Устава ООН и не
исполняет обязательства СССР, так как исполнение обязательств СССР должно
осуществляться только по законам государства Союза Советских Социалистических
Республик.

Согласно Меморандуму для руководителей отделов Администрации и Агентств
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА Административно-бюджетного управления
Вашингтон округ Колумбия 20503: новая политика требует использования
универсального ключа партнёра – DUNS – номера, предоставляемого компанией DUN and
BRADSREET (D and B), для обращения за получением федеральных грантов и

корпоративных соглашений. Законы, указанные в данном Меморандуме являются
первоочередными в ряду многих улучшений, направленных на расширение
правительственных инициатив от упрощения до усиления процессов получения федеральных
грантов, согласно Акта улучшения предоставления финансовой помощи федерального
управления 1999 г. (стр. 106-107). Эта мера рассматривается как поддержка президентской
программы, которая направлена на улучшение жизни американского народа.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ, ФКУ, Правительство России является органом США,
зарегистрированным в департаменте труда США, находящимся на территории Союза
Советских Социалистических Республик, на сайте UPIK в международном реестре компании
D&В и имеет универсальный ключ DUNS – номера 531298725, SIC код 9111 – это код
окончательного уровня отдела «Государственное управление». Есть 21466 компаний,
классифицированных в этой отрасли в США.
Юридически и фактически вся территория государства Союза Советских
Социалистических Республик
как принадлежала, так и принадлежит государству
СССР, что подтверждается ответом на запрос за № 11556-Т заместителя начальника Отдела
научно-информационной и справочной работы Федерального архивного агентства
Федерального казенного учреждения «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (ГА РФ) Н. В. Бабурина ГА РФ не располагает сведениями (актами) о
передаче территорий и недвижимого имущества от субъекта права СССР/РСФСР к субъекту
права Российская Федерация. Как следствие, информация о передаче земель, недр, вод,
ресурсов, лесов, имущества (жилищного фонда), объектов социально-коммунального
хозяйства, средств транспорта и связи, основных средств производства в промышленности,
строительстве,
сельском
хозяйстве,
предприятий,
коммуникаций,
учреждений
здравоохранения, банков и прочих объектов государственной собственности СССР с баланса
на баланс, в фондах ГА РФ отсутствует.
На основании статьи 75 Конституции (основного закона) Союза Советских
Социалистических Республик от 07 октября 1977 года территория Союза Советских
Социалистических Республик едина и включает территории союзных республик.
Суверенитет СССР распространяется на всю его территорию.
По данным Следственного Комитета СССР СТАРОВОЙТОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ и
ГЕРАСИМОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ не являются гражданами РФ, так как не выходили и
не лишались гражданства СССР.
На основании статьи 33 Конституции (основного закона) Союза Советских
Социалистических Республик от 07 октября 1977 года граждане СССР равны перед
законом независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой
и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и
характера занятий, места жительства и других обстоятельств. Равноправие граждан СССР

обеспечивается во всех областях экономической, политической, социальной и
культурной жизни.
Согласно статьи 59 Конституции (основного закона) Союза Советских
Социалистических Республик от 07 октября 1977 года гражданин СССР обязан соблюдать
Конституцию СССР и советские законы, уважать правила социалистического
общежития, с достоинством нести высокое звание гражданина СССР.
Действия
физических лиц – СТАРОВОЙТОВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА и
ГЕРАСИМОВА АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА носят явно экстремистский характер,
направленный на формирование массовых протестов населения.
Из Выписки из ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ от
23.05.2019 года № ЮЭ9965-19-49815397 следует, что право действовать без доверенности от
имени юридического лица – ВНУКОВСКАЯ ТАМОЖНЯ (ОГРН 1027739083481) имеет
право только лицо – И.О. НАЧАЛЬНИКА ТАМОЖНИ ГЕРАСИМОВ АНДРЕЙ
ПЕТРОВИЧ (ИНН 772403261556). ОГРН фиксируется в Едином государственном реестре
юридических лиц. При занесении юридического лица в реестр и присвоении ему номера
ОГРН, соответствующим налоговым органом обязательно выдаётся свидетельство,
подтверждающее регистрацию юридического лица. В состав основного регистрационного
номера входят 13 цифр. Первое число (в данном случае - цифра «1») означает, что конкретно
этот номер регистрации принадлежит частному юридическому лицу.
Н. Н. Репнягова – гражданка СССР не заключала с юридическим лицом
ВНУКОВСКАЯ ТАМОЖНЯ договор на оказание услуг. Гражданско-правовые отношения
между юридическим лицом и гражданином, либо иным юридическим лицом могут
возникнуть лишь на основании заключённого обеими сторонами Договора.
И.о. заместителя начальника таможни КОЛГАНОВ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ,
вынесший Постановление о назначении административного наказания по делу об
административном правонарушении от 29 мая 2018 года № 10001000-00643/2018 не имел
доверенности на право действовать от имени юридического лица ВНУКОВСКОЙ
ТАМОЖНИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Народным судом СССР установлено, что юридическое лицо - коммерческая фирма –
VNUKOVSKAY TAMOZHNYA, FKU, зарегистрировано по адресу: Post code 119027, ul.
Tsentralnaya, Moscow, Country code – 643, Name Hauptverantwortlicher – Yuri Nikolaevich
Starovoitov, зарегистрировано в департаменте труда США на сайте UPIK D-U-NS@number 531588451, SIC Code 9199. Имеет статус иностранного агента. Место
нахождение агента – территория СССР.

SIC Code присваивается своим партнёрам по требованию Правительства США. SIC Code
– специальный код, по которому отслеживается экономическая деятельность компании.

Из действующего Положения Совета Министров СССР от 30 ноября 1989 г. N 1074 о
порядке открытия и деятельности в СССР представительств иностранных фирм, банков и
организаций следует, что иностранные фирмы, банки и организации (далее именуются инофирмы) могут открывать представительства в СССР не иначе, как с особого
разрешения, выдаваемого в зависимости от характера деятельности инофирмы
Министерством внешних экономических связей СССР, государственным комитетом СССР
по науке и технике, Министерством гражданской авиации СССР, Министерством морского
флота СССР, Министерством рыбного хозяйства СССР, Министерством финансов СССР,
Министерством юстиции СССР, Министерством путей сообщения СССР, Государственным
банком СССР, Торгово-промышленной палатой СССР, Советами Министров союзных
республик или по их поручению республиканскими министерствами и ведомствами союзных

республик (далее именуются - аккредитующие органы). ARBITRAZHNY SUD G MOSKVY,
FKU является частной коммерческой организацией, зарегистрированной на
территории геополитического соперника государства СССР.
Это реальная угроза национальным и государственным интересам, общественной и
государственной безопасности о которой сказано в Постановлении Съезда Народных
Депутатов Российской Федерации от 24 сентября 1993 года № 5807-I «О политическом
положении в Российской Федерации в связи с государственном переворотом»: признать все
правовые акты, вышедшие за подписью Б. Н. Ельцина, начиная с 20 часов 00 минут 21
сентября 1993 года, а также иные решения и акты, на них основанные, не имеющими
юридической силы и не подлежащими исполнению на всей территории СССР.
Граждане и должностные лица, не исполняющие указанные решения и акты, не могут
быть привлечены к юридической ответственности. Действия граждан по защите
конституционных органов власти, преодоление последствий государственного переворота
расцениваются как исполнение общественного и государственного долга.
СТАРОВОЙТОВ Ю.Н. и ГЕРАСИМОВ А. П. нарушают действующее
законодательство государства Союза Советских Социалистических Республик. На
территории СССР расположено здание ВНУКОВСКОЙ ТАМОЖНИ.
Согласно статьи 152 Конституции (основного закона) Союза Советских
Социалистических Республик от 07 октября 1977 года все суды в СССР образуются на
началах выборности судей и народных заседателей.
В соответствии со статьёй 154 Конституции (основного закона) Союза Советских
Социалистических Республик от 07 октября 1977 года рассмотрение гражданских и
уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально.
Правосудие на территории государства СССР осуществляется только избранниками
народа – Народными судьями СССР с расширенными полномочиями до формирования
всех органов государственной судебной власти Союза ССР.
На основании статьи 58 Конституции СССР граждане СССР имеют право обжаловать
действия должностных лиц, государственных и общественных органов. Действия
должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в
суд.
Закон СССР от 22.05.1991 г. № 2184-1 «О защите прав потребителей» действует без
изменений в юрисдикции законодательства СССР и на территории Союза Советских
Социалистических Республик.

В соответствии со статьей 16 Закона СССР от 22.05.1991 г. № 2184-1 «О защите прав
потребителей» защита прав граждан СССР, предусмотренных законодательством Союза ССР
и республик о защите прав потребителей, осуществляется судом.
Постановление о назначении административного наказания по делу об
административном правонарушении от 29 мая 2018 года № 10001000-00643/2018 в
отношении Н. Н. Репняговой вынесено не законно, с грубыми нарушениями гражданских
прав и является ничтожным.
На основании статьи 58 Конституции (основного закона) Союза Советских
Социалистических Республик от 07 октября 1977 года граждане СССР имеют право на
возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями государственных и
общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных
обязанностей.
Согласно статьи 12 Закона СССР от 22.05.1991 г. № 2184-1 «О защите прав потребителей»
моральный вред, причиненный гражданину вследствие нарушения его прав,
предусмотренных законодательством о защите прав потребителей, подлежит возмещению
причинителем вреда при наличии его вины. Размер возмещения вреда определяется судом.
Детально изучив все обстоятельства дела, доказательства, приложенные к исковому
заявлению Н. Н. Репняговой, Народный суд СССР приходит к выводу о необходимости
удовлетворения требований Н. Н. Репняговой как в части отмены не законного
постановления, прекращения производства по делу об административном правонарушении
№ 10001000-00643/2018, так и в части взыскания морального вреда в пользу истца.
Взыскать в пользу гражданки СССР Наталии Николаевны Репняговой с ответственных лиц
ВНУКОВСКОЙ ТАМОЖНИ - И.О. НАЧАЛЬНИКА ВНУКОВСКОЙ ТАМОЖНИ
ГЕРАСИМОВА АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА и с основного ответственного - СТАРОВОЙТОВА
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА: 25000 рублей (RUB) – оплата услуг юриста; 115400 рублей (RUB)
– стоимость вещей, оцененных экспертизой.
При определении размера компенсации морального вреда, причинённого истцу Н. Н.
Репняговой, Народный суд СССР учитывает характер и степень причинённых ей
нравственных страданий.
Взыскать в пользу гражданки СССР Наталии Николаевны Репняговой с ответственных
лиц ВНУКОВСКОЙ ТАМОЖНИ И.О. НАЧАЛЬНИКА ВНУКОВСКОЙ ТАМОЖНИ
ГЕРАСИМОВА АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА и с основного ответственного - СТАРОВОЙТОВА
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА денежные средства за причинённый моральный вред в размере
2 000 000 (двух миллионов рублей) рублей (RUB).

Так как истребовать данную сумму в советских рублях (SUR) не представляется
возможным, в связи с тем, что государственные казначейские билеты СССР выведены из
обращения на территории Союза Советских Социалистических Республик, данная сумма
взыскивается Народным судом СССР в билетах Банка России (RUB).
На основании вышеизложенного и руководствуясь Конституцией (основным законом)
СССР 1977 года, Конституцией (основным законом) РСФСР 1978 года, Уставом ООН,
Хельсинским соглашением 1975 г., Всеобщей декларацией прав человека от 10.12.1948 г.,
Международного билля по правам человека, статьями 191,197 ГПК РСФСР, Народный суд
СССР

РЕШИЛ:
Правовые акты юридических лиц РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ-РОССИИ, имеющих
статус иностранных агентов, находящихся без специального разрешения на территории
государства Союза Советских Социалистических Республик, с регистрацией в Департаменте
труда США на сайте UPIK в международном реестре компании D&В и имеющих
универсальный ключ DUNS-номер для получения грантов от Президента США и
корпоративных договоров – преступны, не имеют юридической силы и не подлежат
исполнению на всей территории СССР. Граждане и должностные лица, не исполняющие
указанные решения и акты, не могут быть привлечены к юридической ответственности.
Действия граждан по защите конституционных органов власти, преодоление последствий
государственного переворота расцениваются как исполнение общественного и
государственного долга.
Признать
незаконными
действия
юридического
лица
с
наименованием
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ, ФКУ Правительство России зарегистрированного в Департаменте
труда США на сайте UPIK в международном реестре компании D&В, универсальный
ключ DUNS – номера 531298725, SIC код 9111 - грубо нарушающим статью 73 Устава
ООН и Международного билля по правам человека, а также грубо нарушающими
действия международных договоров на территории СССР.
Правосудие на территории государства СССР осуществляется только избранниками
народа – Народными судьями СССР с расширенными полномочиями до
формирования всех органов государственной судебной власти Союза ССР.
Постановление о назначении административного наказания по делу об административном
правонарушении от 29 мая 2018 года № 10001000-00643/2018, вынесенное и. о. заместителем
начальника ВНУКОВСКОЙ ТАМОЖНИ в отношении гражданки СССР Н. Н. Репняговой
признать не законным, не имеющим юридической силы.

Взыскать в пользу гражданки СССР Наталии Николаевны Репняговой с ответственных
должностных лиц ВНУКОВСКОЙ ТАМОЖНИ И.О. НАЧАЛЬНИКА ВНУКОВСКОЙ
ТАМОЖНИ ГЕРАСИМОВА АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА, согласно Выписке из ЕГРЮЛ и с
основного ответственного, согласно сайта UPIK СТАРОВОЙТОВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
VNUKOVSKAY TAMOZHNYA, FKU: 25000 (двадцать пять тысяч) рублей (RUB) – оплата
услуг юриста; 115400 (сто пятнадцать тысяч четыреста) рублей (RUB) – стоимость вещей,
оцененных экспертизой; моральный вред в размере 2 000 000 (двух миллионов рублей)
рублей (RUB). Всего взыскать 2140400 (два миллиона сто сорок тысяч четыреста) рублей
(RUB). При смене ответственных лиц ВНУКОВСКОЙ ТАМОЖНИ взыскание обратить на
лиц, вновь приступивших к своим должностным обязанностям как в правовом поле
Российской Федерации - России (согласно Выписке ЕГРЮЛ), так и на международном
уровне (сайт UPIK в международном реестре компании D&В универсальный ключ D-U-NS@number 531588451, SIC 9199) до полного погашения взыскания перед Наталией
Николаевной Репняговой.
Все действия ответственных должностных лиц ВНУКОВСКОЙ ТАМОЖНИ – на
настоящий момент - И.О. НАЧАЛЬНИКА ВНУКОВСКОЙ ТАМОЖНИ ГЕРАСИМОВА
АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА и с основного ответственного, согласно сайта UPIK
СТАРОВОЙТОВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА VNUKOVSKAY TAMOZHNYA, FKU
регистрируются и передаются в особый отдел Следственного Комитета СССР, где всему
даётся правовая оценка.
Из международного договора об образовании государства Союза Советских
Социалистических Республик следует, что все суды РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ-РОССИИ
не могут изменить и отменить судебные акты Народного суда СССР, так как РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ-РОССИЯ приняла на себя международное обязательство о подчинении
такому суду в силу договора.
Не соблюдение прав и свобод человека, а равно и не исполнение судебных актов
Народных судов Союза ССР, является фактом противоправного насилия, терроризма и
измены Родине - подлежит советскому правосудию, в том числе и по статье 64 УК РСФСР.
Копии решения Народного суда СССР направить сторонам.
Копии решения Народного суда СССР направить по электронной почте: Прокурору
Международного уголовного суда Фату Бенсуда otp.informationdesk@icc-cpi.int;
Генеральному Секретарю ООН Антониу Гутерриш mds@un.org; Статический отдел ООН
statistics@un.org; Международный банк реконструкции и развития info@who.int;
Генеральному
директору
Всемирной
организации
здравоохранения
(ВОЗ)
moscow@whorussia.org; Всемирный Банк eds21@woridbank.org.

