Рецензия
по определению правомочности и юридической ценности нормативноправовых актов СССР, РСФСР, РФ; признания их соответствующими
требованиям законодательства; оценка их политического, научного,
исторического, социально-культурного и правового значения.
Военная Прокуратура при Государственном Комитете Обороны СССР
провела следственные мероприятия по определению правового статуса
Российской Федерации (РФ) с входящими в нее структурами, учреждениями
и организациями и установила:
1. Постановление съезда (проходил с 26.05.1989г. по 09.06.1989г в г.Москве)
народных депутатов СССР "О председателе ВС СССР» за № 7-1 от 25 мая 1989
года неправомочно, т.к. подписано, в нарушение ч.1ст.121 Конституции СССР
(редакция от 01.12.1988г), депутатом Верховного Совета (ВС) СССР А.И.
Лукьяновым! Вопрос: Кто уполномочивал его?
Вывод: Документ ничтожен, не имеет юридической силы, налицо подлог!

2. Постановление съезда (проходил с 26.05.1989г. по 09.06.1989г в г.Москве)
народных депутатов СССР "Об избрании Первого Заместителя Председателя
Верховного Совета СССР» за № 12 -1 от 29 мая 1989г подписано депутатом ВС
СССР Горбачёвым Михаилом Сергеевичем - как Председателем ВС СССР!

Горбачев М.С. избран Председателем ВС СССР, но не имел полномочий, т.к.
Постановление съезда за № 7-1 от 25 мая 1989 года является юридически
ничтожным!
Вывод: Постановление съезда за № 12-1 от 29 мая 1989г ничтожно, не имеет
юридической силы, налицо очередной подлог юридически значимого документа!

3. Постановление съезда (проходил с 16.05..по 22.06.1990г в г.Москве) народных
депутатов РСФСР за № 13-1 от 29.05.1990г об избрании Председателем
Верховного Совета РСФСР Ельцина Б.Н, неправомочно, т.к. подписано депутатом
ВС РСФСР Хасбулатовым Р.И.! Вопрос: Кто уполномочивал его?
Вывод: Документ ничтожен, не имеет юридической силы, налицо подлог!
4. Постановление съезда (проходил с 16.05..по 22.06.1990г в г. Москве) народных
депутатов РСФСР за № 17-1 от 05.06.1990г об избрании Первого Заместителя
Председателя Верховного Совета РСФСР Хасбулатова Р.И. неправомочно, т.к.
подписано депутатом ВС РСФСР Ельциным Борисом Николаевичем, а не
Председателем ВС РСФСР! Ельцин Б.Н. был избран Председателем ВС РСФСР, но
не имел полномочий, т.к. Постановление съезда за № 13-1 от 29 мая 1990 года
является юридически ничтожным!
Вывод: Постановление съезда за № 17-1 от 05 июня 1989г ничтожно, не имеет
юридической силы, налицо подлог!

Все действия советских граждан, участвующих в формировании органов
власти Российской Федерации по средствам участия в выборах, изначально
носят юридически ничтожный характер и являются противоправными, т.к.
основываются на нарушении конституционно-правовых норм СССР и
РСФСР в силу следующих обстоятельств:
1. Исполнение обязанностей народным депутатом Ельциным Б.Н. в должности
Председателя Верховного Совета РСФСР (далее – Председатель ВС РСФСР)
юридически закреплялось Постановлением Съезда народных депутатов РСФСР от
29.05.1990 «О Председателе Верховного Совета РСФСР» (Ведомости СНД РСФСР
и ВС РСФСР № 1 от 07.06.1990 ст.13).
Однако данное решение Съезда народных депутатов РСФСР (далее – СНД РСФСР)
не могло повлечь правовых последствий, т.к. в нарушение ч.1 ст.115 Конституции
(Основного Закона) РСФСР (редакция от 27.10.1989г.) Постановление было
подписано народным депутатом Хасбулатовым Р.И., а не Первым Заместителем
Председателя Верховного Совета РСФСР, избранным на эту должность позже (см.
Постановление Съезда народных депутатов РСФСР от 05.06.1990 «О Первом
заместителе Председателя Верховного Совета РСФСР» (Ведомости СНД РСФСР и
ВС РСФСР № 2 от 14.06.1990 ст.17).
В силу ничтожности действий, выразившихся в подписании этих постановлений и
последующих нормативно-правовых актов (далее – НПА) и даже несмотря на их
оформление в соответствии с правилами юридической техники, указанные
действия не придают им юридической силы, как и первые нормативно-правовые
акты СНД РСФСР, которые с 16.05.1990 Ельцин Б.Н. подписывал уже, якобы,
находясь в должности Председателя ВС РСФСР. Все эти НПА проходят, с
юридической точки зрения, как подписанные не уполномоченными лицами.
При этом, указанные решения принимались вне положения, закрепляющего
правовой механизм законотворческой деятельности СНД РСФСР, т.к.
Постановление Съезда народных депутатов РСФСР от 07.06.1990 «О Временном
регламенте Съезда народных депутатов РСФСР», которым определялся порядок
избрания Председателя ВС РСФСР и его заместителей, принималось позже, а
тексты принятых документов опубликовывались с нарушением установленных
сроков (7 дней) и в неофициальном издании в «Ведомостях Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР». т.к. изначально ничтожный, в
силу вышеуказанного, Закон РСФСР от 13.07.1990 № 89-I «О порядке
опубликования и вступления в силу законов РСФСР и других актов, принятых
Съездом народных депутатов РСФСР, Верховным Советом РСФСР и их
органами», своевременно не был принят, а текст данного акта опубликован за день
до его подписания (см. Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР от 12.07.1990 № 6
ст.92–93).
В силу этих обстоятельств, все решения СНД РСФСР, оформлявшиеся за
подписями данных депутатов как постановления и законы, в силу которых
формировался новый состав высших органов государственной власти и управления
союзной республики, закреплённых разделом VI Конституции СССР и разделом V
Конституции РСФСР, а также образованные иные структуры государственных
органов союзной республики, не порождали правовых последствий, как и
проводимые всенародные голосования (референдум), включая избрание

Президента РСФСР, фактически ставшие соцопросом мнения советских граждан, а
соответственно ничтожны решения о переименовании РСФСР и образовании
структур органов Российской Федерации и её так называемых законов,
производных от непринятого проекта Конституции РФ, противоречащих ч.4 и ч.11
ст.73 и ст.76 Конституции (Основной Закон) СССР.
Юридическая несостоятельность территориальной юрисдикции Российской
Федерации, также основана на изначально ничтожном, в силу вышеуказанного,
Законе РФ от 01.04.1993 № 4730-I «О государственной границе Российской
Федерации», которым в статье 2 обозначена граница РФ в силу, якобы, имеющихся
обоюдных действующих международных договоров с бывшим СССР, которыми
прежде была утверждена государственная граница РСФСР.
Однако сведений о наличии таких документов в реестрах законодательных актов
СССР и РСФСР не значится, т.к. делимитация и демаркация межгосударственных
границ предполагает соблюдения положений норм международного права,
закреплённых Венскими Конвенциями о правопреемстве государств в отношении
договоров (совершена г. Вена 23.08.1978) и о правопреемстве государств в
отношении государственной собственности, государственных архивов и
государственных долгов (совершена г. Вена 08.04.1983).
При этом, в отличии от СССР, союзные республики не являются сторонами этих
Конвенций, как и Хельсинкского заключительного акта СБСЕ от 01.08.1975 года.
СССР никогда не утверждал административных границ союзных республик в
качестве государственных, что и определено ч.2 ст.73 и ст.78 Конституции
(Основной Закон) СССР.
В силу изложенных обстоятельств, подтверждающих факт отсутствия собственной
государственной границы у Российской Федерации, а соответственно и территории
очерченной такими границами, а также при отсутствии надлежащих документов о
выходе РСФСР из СССР в порядке ст.72 Конституции СССР, Российская
Федерация не имеет территории, где может действовать юрисдикция её законов,
что подтверждает применение законодательства СССР, являющегося субъектом
международных прав и обязанностей (см. ст.23 гл.V. Устава ООН).

Вместе с тем, в период с марта 1989 по 1991 годы все решения, вновь
сформированных высших органов государственной власти и управления

СССР, закреплённых разделом V Конституции (Основной Закон) СССР,
оформившиеся как постановления и законы, в силу которых избирались и
назначались должностные лица, включая учреждение поста Президента
СССР, также не имеют и не имели юридической силы в силу следующих
обстоятельств:
1. Исполнение обязанностей народным депутатом Горбачёвым М.С. в должности
Председателя Верховного Совета СССР (далее – Председатель ВС СССР)
юридически закреплялось Постановлением Съезда народных депутатов СССР от
25.05.1989 № 7-I «О Председателе Верховного Совета СССР» (см. Ведомости СНД
СССР и ВС СССР № 1 от 14.06.1989 ст.7).

Однако данное решение Съезда народных депутатов не могло повлечь правовых
последствий т.к. в нарушение ч.1 ст.121 Конституции СССР (ред. от 01.12.1988)
постановление было подписано народным депутатом Лукьяновым А.И. в
должности Первого заместителя Председателя Верховного Совета СССР, который
сам был избран на эту должность позже (см. Постановление Совета народных
депутатов СССР от 29.05.1989 № 12-I «Об избрании Первого заместителя
Председателя Верховного Совета СССР» (Ведомости СНД СССР и ВС СССР № 1
от 14.06.1989 ст.11).

Вместе с тем, в нарушение ст.110 Конституции СССР (ред. от 01.12.1988)
Председатель Центральной избирательной комиссии по выборам народных
депутатов СССР не вёл первое заседание СНД СССР, в силу чего все голосования и
протоколы по ним, а также оформившиеся на таких решениях акты не имели и не
имеют юридической силы, а соответственно не порождали и не влекли правовых
последствий.
В силу ничтожности данных действий, выразившихся как сговор с нарушением
Конституции СССР, так и подписанием этих постановлений и последующих НПА,
несмотря на их оформление в соответствии с правилами юридической техники, не
придала им юридической силы.
При этом, тексты принятых документов опубликовывались с нарушением
установленных сроков (7 дней) и в неофициальном издании «Ведомости Съезда
народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР», т.к. изначально
ничтожный, в силу вышеуказанного, Закон СССР от 31.07.1989 № 307-I «О
порядке опубликования и вступления в силу законов СССР и других актов,
принятых Съездом народных депутатов СССР, Верховным Советом СССР и их
органами», в дополнение к вышеперечисленному, своевременно не был принят (см.
Ведомости СНД СССР и ВС СССР от 09.08.1989 № 9 ст.205–206).
Таким образом, действиями, совершёнными вышеназванными депутатами СССР и
РСФСР, фактически было саботировано исполнение народными депутатами своих
обязанностей, закреплённых положениями раздела IV Конституций СССР и
РСФСР, что повлекло незначимость принимаемых решений сформированными
органами власти и управления государством и союзной республики, и как
следствие привело к нарушению избирательных прав советских граждан.
В силу данных обстоятельств, все действия лиц, каких-либо незаконно
образованных структур органов РФ, выраженные насаждением якобы НПА РФ по
умолчанию, изначально не имели и не имеют правового характера для кого-либо,
т.к. нарушают положения советского права, закреплённого Конституцией

(Основным Законом) СССР или иного правового акта, тем самым посягают на
публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц.
Отрицание данного факта не только ставит под сомнение дееспособность граждан
адекватно оценивать статус своего правового положения на территории
юрисдикции СССР, но и также свидетельствует о соучастии таких лиц в
формировании организованного преступного сообщества – «Российская
Федерация», преследующего цель подмены государственной власти, что
предусматривает меру ответственности в порядке статей 1, 6, 7, 9, 14, 26, 27 Закона
СССР от 25.12.1958 «Об уголовной ответственности за государственные
преступления».
Закон РСФСР от 25 декабря 1991 г. N 2094-I "Об изменении наименования
государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республик
Был сделан запрос в Минюст РФ на предмет законности переименования РСФСР в
РФ. Запрос содержал требование — предоставить КОПИЮ С ОРИГИНАЛА
печально знаменитого Закона РСФСР №2094-I от 25 декабря 1991 года «Об
изменении наименования государства Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика». Минюст РФ прислал ответ с КОПИЕЙ С
ОРИГИНАЛА указанного закона.

Научный центр правовой информации: Официальной датой создания Научного
центра правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации
считается 25 июня 1975 года. «С целью систематизации действующего
законодательства и создания эффективного механизма информирования граждан и
должностных лиц о нормах действующего законодательства» в этот день было
принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров № 558, обязывающее
«создать при Всесоюзном научно-исследовательском институте советского
законодательства Министерства юстиции СССР научно-информационный центр,
оснащенный современными техническими средствами для поиска и выдачи
информации».
На Центр возлагались задачи ведения учета нормативных актов СССР и союзных
республик, государственной регистрации, обработки, хранения и ведения фонда
правовой информации. В НЦПИ был сформирован уникальный, до настоящего
времени, не сопоставимый по объему ни с какой другой базой данных, фонд,
основанный на архиве Министерства юстиции Российской Федерации,
содержащий более 350000 документов с 1917 года. Это правовые акты СССР,
Российской Федерации в поверсионной истории развития, субъектов Федерации,
стран-участников СНГ.
НЦПИ был первой в стране организацией, решающей на современном научнотехническом уровне проблемы поиска правовой информации, кодификации
законодательства, повышения уровня законодательной техники, приведения
ведомственных нормативных актов в соответствие с союзным законодательством.
До 1993 года Центр был единственной государственной организацией, которая
обеспечивала высшие органы представительной, исполнительной и судебной
власти правовой информацией. Научный Центр правовой информации —
учреждение, имеющее наибольший в России опыт работы по автоматизированной
обработке правовой информации. Приказом Министра юстиции СССР от 2 декабря
1976 года на НЦПИ возлагалась обязанность приема на государственный учет
правовых актов, а приказом от 18 марта 1977 года было утверждено Положение о
государственном учете нормативных актов СССР и союзных республик. Центр
осуществлял централизованный сбор и регистрацию этих актов, создание и
поддержание в контрольном состоянии их фондов и предоставление комплексной
информации о них. Для обеспечения полноты и правильности государственного
учета НЦПИ с этого времени оказывал министерствам и ведомствам методическую
помощь по вопросам государственного учета принимаемых ими нормативных
актов. То есть, НЦПИ при Минюсте РФ — это БИБЛИОТЕКА ОРИГИНАЛОВ
ЗАКОНОВ И ПРАВОВЫХ АКТОВ РСФСР, а ныне псевдо-государства «РФ».
Законы в РСФСР принимал исключительно Верховный Совет РСФСР. ВС РСФСР
это по иному СЪЕЗД народных депутатов Верховного Совета РСФСР. Верховный
Совет РСФСР возглавляет Председатель Верховного Совета РСФСР. Последним
Председателем ВС РСФСР обозначился Р. И. Хасбулатов.
При ВС РСФСР функционировал постоянно действующий РАБОЧИЙ ОРГАН —
ПРЕЗИДИУМ ВС РСФСР, у которого был собственный председатель, но его
статус ниже председателя ВС РСФСР. Последним председателем ПРЕЗИДИУМА
ВС РСФСР был Воротников Виталий Иванович.

Выше изложенная информация дана, чтобы перестали путать ПРЕЗИДИУМ ВС
РСФСР с ВС РСФСР. Верховный Совет РСФСР это СЪЕЗД.
Вот усечённый (интересующий нас) список съездов ВС РСФСР:
СЪЕЗДЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ:
- V (внеочередной) Съезд народных депутатов РСФСР 10-17 июля, 28 октября — 2
ноября 1991 (1991, 28, 30, 44-46)
- VI Съезд народных депутатов РСФСР 6 — 21 апреля 1992 (1992, 19-20)
Как следует из даты «принятия» документа, сессии в декабре 1991 года НЕ
БЫЛО! И одно это — важная улика, на основании которой Закон РСФСР
№2094-I от 25 декабря 1991 года — ПОДЛОГ!
Правовые основы деятельности ВС РСФСР:
1. Конституция Основной закон СССР — 1977 года.
2. Конституция Основной закон РСФСР — 1978 года.
3. Регламент Верховного Совета РСФСР.
Регламент есть у любого органа в стране (У Государственной Думы, у
Федерального органа, у субъекта РФ, у Собрания депутатов местного
самоуправления).
ВС РСФСР не мог просто так внезапно взять и создать какой-либо закон. Для этого
существует ПРОЦЕДУРА, она многоступенчатая — предусматривает множество
входящих фильтров — кто внёс, зачем внёс, правовую экспертизу, рассмотрение в
комитетах, экономический анализ последствий принятия и т.д.
И только после этого закон попадал на рассмотрение съезда (ВС РСФСР), где он
рассматривался (не так как это сейчас делают в Госдуме РФ пакетом) по абзацам, с
обсуждением КАЖДОГО АБЗАЦА. И только после этого документ принимали во
втором и/или третьем чтении.
Принятый съездом (сессией ВС РСФСР) закон ПОДПИСЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР.
Ниже представленный документ подписан от имени ВС РСФСР не Председателем
ВС РСФСР, а лицом, не существующим на дату 25 декабря 1991 года, наделившим
себя статусом «Президент РФ». Это ещё две улики, указывающие на ПОДЛОГ.
Представленный документ - КОПИЯ С ОРИГИНАЛА, ОФИЦИАЛЬНО хранящегося в Минюсте РФ.
Закон, принятый ВС РСФСР обязательно публикуется в «Вестнике ВС РСФСР» и
вступает в силу только через 10 дней с момента официального опубликования.
Депутаты не имели права принять эту фикцию «С МОМЕНТА ПРИНЯТИЯ» — это
грубейшая подделка указывает на факт, что документ фальсифицирован человеком,
не знакомым с понятиями «Регламент» и «Конституция».
В соответствии с Регламентом Верховного Совета РСФСР Законы, официально
принятые ВС РСФСР, должны отвечать следующим требованиям:
Статья 86. Текст принятого закона РСФСР, подписанный Председателем
Верховного Совета РСФСР, направляется в Президиум Верховного Совета РСФСР

для опубликования. Опубликование законов РСФСР осуществляется в соответствии с Законом РСФСР о порядке опубликования и вступления в силу законов
РСФСР и других актов, принятых Съездом народных депутатов РСФСР,
Верховным Советом РСФСР и их органами.

Закон РСФСР от 13.07.1990 N 89-1 (ред. от 27.12.1990) «О порядке опубликования
и вступления в силу законов РСФСР и других актов, принятых Съездом народных
депутатов РСФСР, Верховным Советом РСФСР и их органами» гласит:
Верховный Совет Российской
Республики постановляет:

Советской

Федеративной

Социалистической

Статья 1. Все законы РСФСР и другие акты, принятые Съездом народных
депутатов РСФСР и Верховным Советом РСФСР, публикуются Президиумом
Верховного Совета РСФСР в «Ведомостях Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР» не позднее семидневного срока после их принятия.
Законы РСФСР и иные акты Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РСФСР нормативного и общественно-политического характера в тот же
срок публикуются в газете «Российская газета».

Статья 2. Опубликование законов РСФСР и других актов, указанных в статье 1
настоящего Закона, в «Ведомостях Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР» и газете «Российская газета» является официальным
опубликованием.
Статья 3. Законы РСФСР, другие акты Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР нормативного характера вступают в силу на всей
территории РСФСР одновременно по истечении десяти дней со дня их
официального опубликования.
Таким образом……………..
Юридически «РФ» НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Мы живём на территории СССР, в
правовом поле СССР. РСФСР в буквальном смысле государством НЕ являлось.
Территория РСФСР находилась и поныне находится в юрисдикции СССР.
25 декабря 1991 года считается Днем образования Российской Федерации (России).
В этот день Б.Н.Ельцин подписал Закон РСФСР № 2094-I «Об изменении
наименования государства Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика».
На первый взгляд все нормально, закон как закон. Верховный Совет РСФСР своим
решением постановил, что государство Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика (РСФСР) впредь именовать как Российская
Федерация (Россия) и Борис Ельцин как президент это решение утвердил. На
документе есть дата, должность и даже подпись Бориса Ельцина.
Все хорошо, если бы не имели место ниже перечисленные обстоятельства:
1) Обнаружить Постановление Верховного Совета РСФСР не удалось.
Идем по ссылке: http://giod.consultant.ru/documents/search/?seldoctypes=7F16ED5F4B8B-4ACE-BB46A4A50138F79E&acceptdatefrom=01.01.1991&acceptdateto=01.12.1992&title=%D0%9
2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9
согласно, которой в период с 01.01.1991 года по 01.12.1992 года никакого Решения
Верховного Совета РСФСР о переименовании РСФСР в РФ не было.
По другой поисковой системе также не обнаружено Постановление ВС РСФСР о
переименовании http://old.lawru.info/base49/part0/d49ru0099.htm
2) Закон подписан лицом с должностью «Президент РФ», что является
должностным подлогом, так как должность Б.Ельцина на тот момент была «Президент РСФСР», на должность Президент РФ он был инаугурирован лишь 9
агуста 1996 года.
3) Согласно Закона СССР «ОБ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ССР В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД» № 2392-1 принятый 5
сентября 1991 года, сказано, что: «Высшие органы государственной власти
Союзных республик вправе приостанавливать на территории республики действие
законов, принимаемых Верховным Советом СССР, только в случае их
противоречия Конституции союзной республики». А Высшим органом согласно
конституции РСФСР ст.15 является не президент РСФСР, а Верховный Совет
РСФСР. Поэтому подписывать данный закон и видоизменять название республики
в единоличном порядке Б.Ельцин не имел права. Более того, вопросы, относящиеся

к изменению названия республики,
голосования (референдума).

относятся

к компетенции

народного

В первых строках закона указано, «Верховный Совет РСФСР постановляет», но как
мы ранее выяснили, ни какого решения ВС РСФСР на этот счет не было, а это
означает, что:

— Ельциным был совершен самозахват власти и подлог (должностное
преступление);
— Закон №2094-1 о переименовании был принят лицом, не имеющим на
то полномочий, закон подписан Президентом РФ, а должен был
подписать Президент РСФСР;
— Закон №2094-1 является противозаконным и ничтожным;
— переименование РСФСР в Российскую Федерацию не законно и
ничтожно;
— мы до сих пор живем в РСФСР и являемся гражданами СССР;
— все законодательные акты, опубликованные в СМИ и судебные
Решения от имени Российской Федерации с 25.12.1991 года юридически
ничтожны и не подлежат исполнению, подлежат отмене;
— граждан Российской Федерации нет и быть не может;
— так называемые суды РФ не имеют права судить граждан СССР!
Видео-доказательство из газеты «Советская Россия»
https://www.youtube.com/watch?v=9XOvnOXKmwg

Кроме того, на текущий момент отсутствует какой либо законодательный акт,
указывающий на выход РСФСР из состава СССР и о создании СНГ. РСФСР
являлась и является одним из соучредителей государства СССР и заявление о
выходе из состава соучредителей СССР не было рассмотрено Верховными
Советами СССР и РСФСР. До настоящего времени ООН по прежнему признаёт
своим соучредителем только и именно Союз Советских Социалистических
Республик (см. главу V статью 23 Устава ООН).
Сознавая опасность фактического распада РСФСР под давлением силовых
структур США и НАТО, Съезд народных депутатов в целях обеспечения
целостности республики, подавляющим большинством голосов (907 — ЗА, 13 —
ПРОТИВ и 9 — ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ) принял 12 июня 1990 года «Декларацию о
государственном
суверенитете
Российской
Советской
Федеративной
Социалистической Республики». И вопреки расхожему мнению в этой Декларации
нет ни слова о выходе РСФСР из состава СССР. Напротив, РСФСР четко заявляла,
что собирается и впредь оставаться составной частью Союза Советских
Социалистических Республик.
Гражданам СССР, которые мошенническим путём были вовлечены в чиновничьи
или силовые структуры Российской Федерации, следует напомнить о статье №64
УК РСФСР «Измена Родины», которая действует до сих пор:
«Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР
в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государ-

ственной безопасности и обороноспособности СССР: переход на сторону
врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному
государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР,
оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной
деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти,
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с
конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией имущества».
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ДЛЯ НЫНЕШНЙ ВЛАСТИ РФ, ЧТО ЕЛЬЦИН
ОФИЦИАЛЬНО УМЕР. Ельцин нарушал не только законы РСФСР, но и законы
созданной им Российской Федерации.
Американские кураторы, «присматривающие» за Ельциным, так просчитались и
так сильно подставили Российскую Федерацию, сделав ее вне закона, грубо
нарушив конституцию СССР и РСФСР, а именно статью 174 СССР и статью 185
РСФСР: «Изменение Конституции производится решением Верховного Совета,
принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов каждой
из его палат».
У американцев работал стереотип их жизни. В США все решает Президент, а у нас
все решает народ, поэтому они не обратили особого внимания на эти статьи 184 и
185, а без Решений Верховного Совета все Указы, Законы и Постановления,
изменяющие Конституцию СССР/РСФСР, в том числе изменение названий
республик или самого государства, являются государственным преступлением,
считаются ничтожными и не подлежат исполнению. Горбачев никогда не был
Президентом СССР.
http://vecherusia.livejournal.com/4744.html

В законе указано, что Съезд народных депутатов СССР постановляет учредить пост
Президента СССР и вводит в Конституцию СССР ряд различных изменений и
дополнений. Но, согласно статьи 174 Конституции СССР 1977 года, изменение
Конституции СССР производится решением Верховного Совета СССР, принятым
большинством не менее двух третей от общего числа депутатов каждой из его
палат. Ни постановлений, ни решений Верховным Советом СССР в период с
10.03.1990 по 20.03.1990 года принято не было.
Ссылка: http://lawru.info/dok/1990/page/21.htm
Поэтому все внесенные изменения и дополнения в Конституцию СССР 1977 года
депутатами Съезда СССР, через Закон № 1360-1 противозаконны, следовательно
и должность Президента СССР учрежденная ими также не законна. Поэтому все
подписанные Горбачевым документы от имени Президента СССР — ничтожны.
Постановление от 2 декабря 1990 года № 396-1
О порядке введения в действие Закона РСФСР «О Центральном банке РСФСР
(Банке России)» и Закона РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР»
(с изм., внесёнными Постановлением ВС РФ от 12.11.1992 № 3875-1)
Верховный Совет РСФСР постановляет:
1. Ввести в действие Закон РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке России)»
и Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР» с момента их
принятия.
Установить, что действие указанных Законов распространяется на все
расположенные в РСФСР банки и другие кредитные учреждения, независимо от их
формы собственности, состава участников и места регистрации.
2. Переименовать Государственный банк РСФСР в Центральный банк РСФСР
(Банк России).
Центральному банку РСФСР разработать Устав Центрального банка РСФСР и
представить его в Президиум Верховного совета РСФСР на утверждение до 15
декабря 1990 года.
3. Центральному банку РСФСР в соответствии со статьёй 23 Закона РСФСР «О
Центральном банке РСФСР (Банке России)» установить порядок и провести в 1991
году перерегистрацию всех, расположенных в РСФСР, банков и других кредитных
учреждений, уставы которых зарегистрированы Государственным банком СССР.
Банки и другие кредитные учреждения, не прошедшие в 1991 году
перерегистрацию в Центральном банке РСФСР, считаются недействующими.
4. Центральному банку РСФСР в соответствии со статьями 18 и 21 Закона РСФСР
«О Центральном банке РСФСР (Банке России)» установить порядок и
пересмотреть в 1991 году все выданные Государственным банком СССР лицензии
(разрешения) на открытие расположенных на территории РСФСР представительств
иностранных банков и иных финансово-кредитных организаций, а также на
осуществление расположенными на территории РСФСР банками и другими
кредитными учреждениями операций в иностранной валюте в РСФСР и за
границей.

Предоставить Центральному банку РСФСР право отзывать ранее выданные
Государственным банком СССР лицензии на основаниях, предусмотренных
законодательством РСФСР.
5. Установить, что за выдачу лицензий на совершение банковских операций с
банков, других кредитных учреждений, получивших такую лицензию,
Центральным банком РСФСР взимается в бюджет РСФСР плата в следующих
размерах:
банки и другие кредитные учреждения с уставным фондом до 500 тыс. руб. — 10
тыс. руб.;
банки и другие кредитные учреждения с уставным фондом от 500 тыс. руб. до 5
млн руб. — 25 тыс. руб.;
банки и другие кредитные учреждения с уставным фондом свыше 5 млн руб. — 50
тыс. руб.
Кроме того, указанные банки и другие кредитные учреждения вносят за каждый
открываемый ими филиал дополнительную плату в размере 5 тыс. рублей.
6. Установить, что банки и другие кредитные учреждения, уставы которых
зарегистрированы Государственным банком РСФСР на дату вступления в силу
вышеуказанных Законов, считаются уполномоченными на проведение операций в
соответствии с этими Законами.
Лицензии на совершение банковских операций, предусмотренных Законом РСФСР
«О банках и банковской деятельности в РСФСР», выдаются указанным банкам и
кредитным учреждениям в соответствии с порядком, установленным Центральным
банком РСФСР.
При этом плата за выдачу таких лицензий взимается в размере 50 проц. от
установленных в пункте 5 настоящего Постановления ставок.
7. Разрешения на открытие представительств иностранных банков и иных
финансово-кредитных организаций на территории РСФСР, выданные
Государственным банком РСФСР считаются действительными в пределах
установленных в них сроков.
Лицензии на осуществление расположенными на территории РСФСР банками и
другими кредитными учреждениями операций в иностранной валюте, выданные
Государственным банком СССР и Внешэкономбанком СССР, считаются
действительными в пределах, установленных в них сроков, если эти лицензии не
отозваны Центральным банком РСФСР согласно пункту 4 настоящего
Постановления.
8. Установить, что впредь до принятия законодательных актов РСФСР,
вытекающих из Закона РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке России)» и
Закона РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР», и приведения
законодательства РСФСР в соответствии с указанными Законами действующие
законодательные акты СССР и РСФСР в части, касающейся банков и банковской
деятельности, применяются, если они не противоречат названным Законам РСФСР.
Комиссии Совета Республики Верховного Совета РСФСР по бюджету, планам,
налогам и ценам и Комитету Верховного Совета РСФСР по законодательству

представить в Конституционную комиссию Верховного Совета РСФСР
предложения о соответствующих изменениях Конституции РСФСР, вытекающих
из Закона РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке России)» и Закона РСФСР
«О банках и банковской деятельности в РСФСР».
9. Совету Министров РСФСР, Центральному банку РСФСР представить в
Верховный Совет РСФСР предложения о приведении законодательных актов
РСФСР в соответствие с Законом РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке
России)» и Законом РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР», а
также о принятии актов законодательства РСФСР, вытекающих из этих Законов
РСФСР.
10. Рекомендовать Верховым Советам республик в составе РСФСР привести
законодательные акты республик в соответствие с Законом РСФСР «О
Центральном банке РСФСР (Банке России)» и Законом РСФСР «О банках и
банковской деятельности в РСФСР».
Председатель Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцин
Москва, Дом Советов России
2 декабря 1990 года № 396-1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июля 1990 года
О ГОСУДАРСТВЕННОМ БАНКЕ РСФСР И БАНКАХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ
Руководствуясь Декларацией о государственном суверенитете РСФСР и
Постановлением I Съезда народных депутатов РСФСР "О разграничении функций
управления организациями на территории РСФСР (Основа нового Союзного
договора)", Верховный Совет РСФСР постановляет:
1.
Российский
республиканский
банк
Госбанка
СССР,
Российский
республиканский банк Промстройбанка СССР, Российский республиканский банк
Агропромбанка СССР, Российский республиканский банк Жилсоцбанка СССР,
Российский республиканский банк Сберегательного банка СССР с их сетью
вычислительных
центров
на
территории
республики,
учреждения
Внешэкономбанка СССР на территории РСФСР, с их активами и пассивами, а
также республиканское управление инкассации с подведомственной ему сетью
учреждений и организаций, филиал ГВЦ Госбанка СССР в г. Москве объявляются
собственностью РСФСР.
2. Российский республиканский банк Госбанка СССР преобразуется
Государственный банк РСФСР, подотчетный Верховному Совету РСФСР.

в

3. Российский республиканский банк Сберегательного банка СССР преобразуется в
Сберегательный банк РСФСР, который передается в ведение Государственного
банка РСФСР со всеми активами и пассивами по состоянию на 1 июля 1990 года.
За вкладчиками полностью сохраняются права, льготы и преимущества,
предусмотренные действующим законодательством.

4. До принятия Союзного договора производить выдачу ссуд и осуществление
расчетов в пределах лимита задолженности, установленной для учреждений банков
на 1990 год, с применением действующих процентных ставок.
5. Преобразовать до 1 января 1991 года учреждения государственных
специализированных банков в автономных республиках, краях и областях в
коммерческие банки на акционерной или паевой основе.
Совету Министров РСФСР, Государственному банку РСФСР в месячный срок
разработать предложения по организации двухуровневой системы банков и
механизма преобразования учреждений банков в акционерные (паевые)
коммерческие банки.
6. Упразднить до 1 августа 1990 года аппарат правлений Российских
республиканских банков Промстройбанка СССР, Жилсоцбанка СССР и
Агропромбанка СССР.
Специализированные банки, до преобразования их в коммерческие, временно
работают под руководством Государственного банка РСФСР.
7. Комиссии Совета Республики Верховного Совета РСФСР по бюджету, планам,
налогам и ценам, Совету Министров РСФСР, Госбанку РСФСР представить на
рассмотрение очередного Съезда народных депутатов РСФСР проекты законов "О
Государственном банке РСФСР", "О банках и банковской деятельности в РСФСР".
8. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Верховного Совета РСФСР
Б.Н.ЕЛЬЦИН
Правопреемником Госбанка СССР и Сберегательного Банка СССР можно назвать
Центральный банк РСФСР (Банк России) и только в определенной части. Сбербанк
России до 10.04.2020 был дочерней компанией Банка России - ему принадлежал 51
процент акций. После 10.04.2020 пакет акций был продан Правительству РФ.
Обоснование:
В июле 1990 года Сберегательный банк СССР (создан в 1987 году, не путать с
Госбанком СССР, это разные организации и существовали параллельно) был
преобразован в Сбербанк РСФСР и передан в введение Госбанка РСФСР на
основании Постановления ВС РСФСР от 13.07.1990 "О Государственном банке
РСФСР и банках на территории республики".
В декабре 1990 года Госбанк РСФСР был переименован в Центральный банк
РСФСР на основании Закона РСФСР от 02.12.1990 №394-1 "О Центральном Банке
РСФСР" и Постановления Верховного совета РСФСР от 02.12.1990 "О порядке
введения в действие Закона РСФСР "О Центральном банке РСФСР (Банке России)
и Закона РСФСР "О банках и банковской деятельности".
В ноябре 1991 года Госбанк СССР был упразднен, а все его активы и пассивы были
переданы Центральному банку РСФСР на основании Постановления Верховного
Совета РСФСР от 22.11.1991 №1917-I "О финансово-кредитном обеспечении
экономической реформы и реорганизации банковской системы РСФСР" и
Постановления Президиума Верховного Совета РСФСР от 20.11.1991 №2066-I .

В июне 1991 года был зарегистрирован Сберегательный Банк Российской
Федерации, который до 10.04.2020 на 51 процент принадлежал Банку России, а
остальные акции находились и находятся до сих пор в свободном обращении на
бирже (по данным Forbes 48 процентов акций торгуются на бирже, из них 45
процентов
акций
принадлежат
нерезидентам;
см.
подробнее:
https://www.forbes.ru/.../392933-strannaya-sdelka-na-tri...)
Таким образом, Сбербанк России является самостоятельным юридическим
лицом, созданным в июне 1991 года и правопреемником Госбанка СССР и
Сберегательного банка СССР не является. Имущество и обязательства
Сбербанка СССР были переданы Банку России в 1990 году, а Госбанка СССР в
1991 году, следовательно, правопреемником этих двух организаций можно считать
Банк России и только в части внутреннего долга, который перешел к Российской
Федерации в соответствии с Соглашением СНГ о принципах и механизме
обслуживания внутреннего долга бывшего СССР (1992 года).
Тем не менее, именно Сбербанк России осуществляет восстановление сбережений
граждан (выплаты вкладов и компенсаций по ним), внесенным в Сбербанк СССР,
до 20.01.1991 в соответствии с Федеральным законом от 10.05.1995 N 73-ФЗ "О
восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации" и статьей 2
Соглашения СНГ о принципах и механизме обслуживания внутреннего долга
бывшего СССР (1992 года). Из этого факта некоторые люди делают вывод о том,
что Сбербанк России является правопреемником Сбербанка СССР. Однако это
неверный вывод.
Передача Банку России имущества Госбанка СССР и Сберегательного банка СССР
проводилась в рамках публичного права,
(Публичное право — совокупность отраслей права, регулирующих отношения,
связанные с обеспечением общего (публичного) или общегосударственного
интереса. В публично-правовых отношениях стороны выступают как юридически
неравноправные, так как они были государственными органами, а не
коммерческими организациями, поэтому привычной нам корпоративной
реорганизации в форме слияния или присоединения не производилось).
На сегодня СССР существует, действует Конституция СССР и законы,
запрещающие республиканскому филиалу Госбанка СССР переименовываться, принимать свои правила, менять подчинение с Госбанка СССР на
Верховный Совет одной республики. Это преступление не имеет срока
давности.
Госбанк СССР 21.09.2019г. прошёл аккредитацию в ООН и ему присвоен
регистрационный номер UNID 640352.
На обращение в Министерство юстиции РФ (МИНЮСТ РОССИИ) о
предоставлении копии постановления ВС РСФСР, вводящего в действие Закон
РСФСР от 25 декабря 1991г № 2094-1 "Об изменении наименования государства
РСФСР" (зарегистрировано в Минюсте России 20 февраля 2018г № ог 5666/18),
Департамент развития законодательства Министерства юстиции РФ предоставил
ответ, что по информации федерального бюджетного учреждения "Научный центр
правовой информации при Министерстве юстиции РФ" сведений о наличии акта,
вводящего в действие Закон РСФСР от 25 декабря 1991г. № 2094-1 " Об

изменении наименования государства РСФСР", не имеется. Подписан
документ заместителем директора Департамента развития законодательства
Ю.В.Зудовым.
Далее, Российская Федерация не имеет правовой статус государства.
Конституция РФ ст. 67, указывающая на территорию государства, так же не
имеет юридического статуса на территории СССР, как и статус Президента
РФ.

Следовательно, в результате проведённого исследования и
юридического анализа представленных документов, законность
существования Российской Федерации, с входящими в нее
структурами, учреждениями и организациями, оказавшимися в
результате самозахвата функций государственной власти и
ограблении Союзного банка СССР на территории государства
СССР не подтверждена, а значит не имеет законности и
исполнения.

