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Народный Суд 

Союза Советских Социалистических Республик 

Адрес для почтовых отправлений: 630084, СССР/РСФСР, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, а/я 25, Народный суд СССР. 

Е-mail: https://судссср.su/  
 

 

Именем Союза Советских Социалистических Республик 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24 февраля 2021 г.                                                                      Производство № НО-015/2021  

     Народный судья Народного суда Союза Советских Социалистических Республик 

(далее – СССР)  с  расширенными полномочиями,   Наталья Викторовна Королькова,  

народные заседатели Народного суда СССР, Татьяна Анатольевна Богачева, Татьяна 

Александровна Царева, при секретаре Елене Федоровне Кизиловой, исполняя Волю 

Народа – граждан Союза Советских Социалистических  Республик (основание:  

Конституция (Основной закон) СССР (ред. 07 октября 1977 г); Конституция (Основной 

закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (ред. 12 

апреля 1978 г) (далее Конституция РСФСР); протокола′ Общего собрания граждан СССР 

№ 1 от 20 апреля 2019 года; от 27 октября 2019 года; № 4 от 24 ноября 2019 года; № 5 от 

22 декабря 2019 года, Протокола  Общего собрания граждан  СССР Ленинградского 

городского совета Народных Депутатов РСФСР/СССР № 24 от 13.10.2020 года; Приказ 

Председателя Верховного Суда РСФСР № 0011 от 29 ноября 2020 г.; Протокол Народного 

Схода г.Новосибирска от 20 декабря 2020 г., 

рассмотрев заявление  гражданки СССР,  Наталии Евгеньевны Ворожцовой, 23.07.1957 

г.р., уроженки Астраханской области, Зеленгинского района,  п. Тумак,  прописанная  по 

адресу: СССР, РСФСР, УАССР, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 28-6 , о невозможности 

применения к ней законодательства Российской Федерации, России, ООО России,  в том 

числе: невозможности применения к  ней  Административного Кодекса Российской 

Федерации;  невозможности применения к ней Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, Гражданского Процессуального Кодекса РФ  ввиду того, что она 

(Н.Е.Ворожцова) является гражданкой СССР/РСФСР  

https://�������.su/
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УСТАНОВИЛ: 

     Наталия Евгеньевна Ворожцова, гражданка Союза Советских Социалистических 

Республик (Постановление Народного Суда СССР от 17 декабря 2020  № НО-079/2020* , 

Постановление Верховного Суда РСФСР «О возврате гражданства СССР»  от 18 февраля 

2021 г.  № Ф-010/21 * ), обращаясь за защитой нарушенных прав и свобод, предоставила в 

суд: 

     1. Судебную повестку по административному делу № 2а-2085/2021,  направленную из 

Октябрьского районного суда г. Ижевска, в которой вызывают еѐ,  Ворожцову Наталию 

Евгеньевну, в качестве административного ответчика , к 14:00 час 22.04.2021 по делу № 

2а-2085/2021 (АДМ. ИСТЕЦ: МИФНС России №3 по УР. Сущность: 3.192-ГЛ.32 КАС РФ 

– о взыскании налогов и сборов. Адрес УР, г. Ижевск, ул. Родниковая, 60, каб. 65 (судья 

ПАШКИНА  О.А.). Помощник судьи ЧЕБКАСОВА О.А. тел +7 (3412) 40-54-57. В 

судебной повестке уточнены последствия неявки по вызову.     

      2. Копию Определения, от 04 февраля 2021 года, дело № 2а-2085/2021 г. Ижевск, 

подписанного судьей Октябрьского районного суда г. Ижевск Удмуртской Республики – 

ПАШКИНОЙ О.А. 

     При исследовании предоставленных и иных материалов установлено: 

1. Наталия Евгеньевна Ворожцова 23.07.1957 года рождения, уроженка Астраханской 

области, Зеленгинского района,  п. Тумак, с момента рождения и до настоящего 

времени  является гражданкой СССР, что подтверждается предоставленным в 

Народный суд  Постановлением Народного Суда СССР от 17 декабря 2020  № НО-

079/2020 , которым установлены юридически значимые факты:  факт гражданства 

СССР, факт гражданского состояния; факт принадлежности к территории 

СССР/РСФСР;  Постановлением Верховного Суда РСФСР, от 18 февраля 2021 г., 

по производству   №  Ф-010/21  «О возврате гражданства СССР»; 

2. В предоставленной судебной повестке по административному делу № 2а-2085/2021 

разъясняется, что повестка сформирована на основании статей Кодекса 

административного судопроизводства РФ, обозначена сущность с указанием 

статей: 3.192-ГЛ.32 КАС РФ; 

3. В предоставленном Определении,  от 04 февраля 2021 года, по делу № 2а-

2085/2021 , гражданка ПАШКИНА О.А., представляющаяся судьей Октябрьского 

районного суда г. Ижевск Удмуртской Республики, при подготовке к судебному 

разбирательству административного дела по исковому заявлению Межрайонной 

ИФНС России №3 по Удмуртской Республике к Ворожцовой Наталии Евгеньевне о 

взыскании налога, пени,  руководствовалась ст. 132-135 КАС РФ; п.1 ч. 3 ст. 135 

КАС РФ; статьями 122 и 123 КАС РФ (ст. 226 ч. 12 КАС РФ). 

4. На сайте организации «Октябрьский районный суд города Ижевска» в разделе 

Производство по гражданским и административным делам опубликована 

информация по делу № 2а-2085-М-4673/2020, уникальный идентификатор дела 

18RS0003-01-2020-006289-87, дата поступления 28.12.2020, категория дела «О 

взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом обязательных 

платежей и санкций с физических лиц (гл. 32 КАС РФ) - о взыскании налогов и 
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сборов. Далее отражено:  судья - ПАШКИНА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА; 

административный ответчик - Ворожцова Наталия Евгеньевна; административный 

истец  - МИФНС России №3 по УР 1828011010  10418000120010; 

5. Гражданка, ПАШКИНА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА, представляющаяся судьей 

организации «Октябрьский районный суд  г. Ижевска» применяет  к гражданке 

СССР, Наталии Евгеньевне Ворожцовой, с еѐ  (Пашкиной О.А.) точки зрения,  

действующие на территории РСФСР Кодексы ( КАС РФ, ГК РФ, ГПК РФ и т.п.) и 

иные законодательные акты, насильно навязывая исполнение правил, 

установленных иностранными коммерческими организациями, расположенными 

на территории РСФСР, в том числе в г. Ижевске УАССР; 

6. Постановлением Совета Министров УАССР от 23 ноября 1964 г № 450 гор.Ижевск 

«О реорганизации Ижевского городского народного суда в районные народные 

суды», согласно принятому решению,  был создан Народный суд Октябрьского 

района г. Ижевска, расположенный на территории РСФСР, действующий по 

настоящее время, так как иная информация об организации Народного Суда в 

Ижевске  отсутствует. 

 

  

     Согласно легальных Основных Законов, действующих на территории РСФСР/СССР:  

Конституции (Основного Закона) СССР (ред. 07.10.1977 г), Конституции (Основного 

Закона) РСФСР (ред. 12.04.1978 г),  закрепляется: 

 

     статьей 32. Граждане  РСФСР 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  РСФСР  обеспечивается  во  всех  областях экономической, 

политической, социальной и культурной жизни   

 

      статьѐй 55. «Уважение  личности,  охрана прав и свобод граждан - обязанность всех 

государственных органов,  общественных организаций и должностных лиц»  

     Граждане РСФСР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и 

достоинство,  жизнь и  здоровье,  на  личную  свободу  и имущество. 

 

 

      Согласно п. 4 постановочной части Постановления Верховного суда РСФСР 

(Российской Советской Федеративной Социалистической Республики), от 18 февраля 

2021 года по производству №Ф-010/2021 признано, что граждане СССР (Союза Советских 

Социалистических Республик) не утрачивали в установленном Законом  «Закон о 

гражданстве № 8497-!Х от 01 декабря 1978 года» порядке своего гражданства - конец 

цитаты. 

     Согласно п.5 постановочной части Постановления Верховного суда РСФСР, от 18 

февраля 2021 года, по производству № ф-010/2021, признано незаконным введение 

Советского человека, гражданина СССР в статус физического лица. 
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     Из достоверных источников в Народный Суд поступила информация следующего 

содержания: «Российская Федерация» как субъект права в правовом поле не существует, 

имелась лишь Торговая Управляющая Компания-корпорация РФ -  закрыта 01.01.2018 г. 

     С 21.06.2018 г. на  территории РСФСР открыта АНО «Россия - страна возможностей» 

(ОГРН 1187700010464, руководитель исполнительного органа - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР - КОМИССАРОВ А.Г., учредитель -УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 

РФ ), т.е. любые платежи в пользу данной автономной некоммерческой организации, в 

том числе в МИФНС России №3 по УР,  могут носить исключительно добровольный 

характер,  являясь пожертвованиями. 

     В то же время  Постановлением Конституционного Суда РФ от 20.12.1995 №17-П, 

Положения п. «а» ст.64 Конституции УК РСФСР, квалифицирующие оказание 

иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против 

Российской Федерации, (гл.1 «государственные преступления») признаны 

соответствующими Конституции. Незнание не освобождает от ответственности. 

     Согласно Постановлению Коллегии Народных Судей СССР, от 04.09.2019 года № С-

177/19*  Российская Федерация - ООО Россия, признана террористической 

организацией. Данное Постановление направлено в Международный суд с целью 

возбуждения дела в отношении Российской Федерации в применении действий геноцида 

исконных, коренных народов, граждан СССР, проживающих на территории Союза 

Советских Социалистический Республик, согласно ст. 36 Статута Международного суда 

ООН. 

     Судьи РФ объявлены террористами,  суды РФ – соответственно 

террористическими организациями  (постановление коллегии Народных Судей СССР 

№ И-122/19 от 05 июля 2019 г. *, не оспорено, вступило в законную силу) и за каждый 

судебный акт, в отношении гражданина СССР, физическое лицо (представитель 

зарубежного агента, представитель иностранной коммерческой организации), именующее 

себя судьей, должно непосредственно гражданину СССР,  в отношении которого вынесен 

судебный акт, один килограмм золота 999 пробы, или по действующему  курсу на момент 

выплаты. 

     04 сентября 2019 года Постановлением  № С-177/19, вынесенным Коллегией Народных 

Судей СССР*,  постановлено: признать юридическое лицо, коммерческую 

организацию Российская Федерация (Россия) — террористической организацией. 

     Верховным судом Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 

(далее - ВС РСФСР) от 01 августа 2020 года по производству № А-008/2020* 

постановлено:… 

п.3 Граждане СССР, на территории СССР обязаны соблюдать Конституцию (Основной 

закон) СССР  в редакции 07.10.1977 г.; 

     Руководствуясь установленными фактами,  Конституцией (Основным законом) СССР 

(в ред.07.10.1977 г), Конституцией (Основным законом) РСФСР,(ред.12.04. 1978 г), ст. 191  

Гражданского процессуального Кодекса  РСФСР ( в ред. Указов Президиума ВС РСФСР 
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от 18.12.1965,от 05.08.1966, от 12.02.1968, от 12.12.1973, от 18.12.1974,от 14.06.1977, от 

01.08.1980, от 08.06.1981, от 11.09.1981,от 16.11.1981)  Народный Суд Союза Советских 

Социалистических Республик 

ПОСТАНОВИЛ: 

1.Удовлетворить требования гражданки СССР  Наталии Евгеньевны Ворожцовой, 

23.07.1957 г.р., уроженки Астраханской области, Зеленгинского района,  п. Тумак,  

прописанной  по адресу: СССР, РСФСР, УАССР, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 28-6 

2.Признать информационный лист с наименованием «Судебная повестка по 

административному делу № 2а-2085/2021», а также производные от информационного 

листа «Судебная повестка по административному делу №2а-2085/2021»  действия, 

подписанный ЧЕБКАСОВОЙ О.А. с указанием гражданки ПАШКИНОЙ О.А.,  

направленный на имя - Ворожцовой Натальи Евгеньевны -  ничтожным; 

3.Признать информационный лист, от 04 февраля 2021 года № 2а-2085/2021 с 

наименованием «Определение», за подписью ПАШКИНОЙ О.А., а также все 

производные предполагаемые действия  - ничтожными. 

4.Разъяснить гражданам ЧЕБКАСОВОЙ О.А., ПАШКИНОЙ ОКСАНЕ 

АЛЕКСАНДРОВНЕ: проявление или косвенное неуважение к Народному Суду СССР, 

равно к Народному Суду РСФСР, равно к вынесенным Народным Судом Постановлениям 

(решениям, определениям)  влечѐт ответственность, установленную п. а ст. 64 УК РСФСР 

( в ред. Закона РСФСР от 25.07.62,Указов Президиума ВС РСФСР от 03.07.65, 04.08.66, 

16.09.66,01.06.67, 19.06.68, 08.05.68, 12.12.68, 27.12.68, 17.10.69,14.11.69, 21.05.70, 

22.06.71, 22.07.71,20.10.71,23.06.72,30.11.72, 17.04.73, 11.07.74, 15.07.74, 07.08.75, 

03.02.77,11.03.77, 13.12.77, 24.08.81, 07.05.80, 11.06.80, 21.09.81): а) Измена Родине, то 

есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб суверенитету, 

территориальной неприкосновенности или государственной 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. 

 

5.  Уведомить Организацию Объединенных Наций и иных заинтересованных лиц о фактах 

невозможности применения законодательства террористических коммерческих 

организаций по отношению к гражданам Союза Советских Социалистических Республик, 

направив им Постановление Народного Суда СССР от 24 февраля 2021 года № НО-

015/2021. 

 

Направить: 

 

Прокурору Международного уголовного суда Фату Бенсудаotp.informationdesk@icc-

cpi.int; 
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Гаагский трибунал liaisonofficeny@icc-cpi.int; 

Международный уголовный суд visits@icc-cpi.int; 

 

*- указанные Постановления Коллегии Народного Суда СССР — Постановление от 

04.09.2019 г № С-177/19; Постановление от 27.06.2019 № И-114/19; Постановление 

от 05.07.2019 № И-122/19;  Постановление ВС РСФСР от 01. 08. 2020 № А-008/2020,  

заверенные должным образом, Вы имеете право запросить в Коллегии Народного 

Суда СССР по адресу: 109028, СССР/РСФСР, г. Москва, ул.Солянка, д. 11/6, 

строение 1,Верховный Суд РСФСР, тел. +7(918) 327 11 83, +7(964) 913 49 00. E-

mail:malyshev6845@mail.ru, а так же по адресу: .352200, СССР/РСФСР, 

Краснодарский край, Новокубанский район, ст. Бесскорбная, ул. Ленина, д. 247, 

Бесскорбенский КДЦ, Народный Суд СССР.  

    Акт, регламентирующий возобновление работы Верховного Суда СССР, 

вынесенный Коллегией Народных Судей СССР 10.10.2019; Постановление 

Верховного суда РСФСР (Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики), от 18 февраля 2021 года по производству №Ф-010/2021  опубликован 

на сайте: https://судссср.su/. 

      Постановление может быть обжаловано в  Коллегию  Народных Судей СССР  через 

Народный суд СССР  по Новосибирской области, в течение десяти суток со дня 

получения. 

     Копии Постановления Народного суда Союза Советских Социалистических Республик 

направить: в Верховный Суд СССР kns.ussr@gmail.com;  заявителю,  ответчику,  третьим 

лицам (работодателям). 

                                                                       

Народный судья СССР                                                                       Н.В. Королькова 

 

                                                                      
 Народный заседатель суда СССР                                                        Т.А. Богачева 

 

                                                                               
 Народный заседатель суда СССР                                                         Т.А. Царева 

                                                                     

Секретарь Народного суда СССР                                                         Е.Ф. Кизилова  

https://�������.su/
mailto:kns.ussr@gmail.com

