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Только ФАКТЫ!!! 
 

УКАЗЫ «ПРЕЗИДЕНТА РФ» НЕ ИМЕЮТ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ 

ПОТОМУ ЧТО : 
 

• ЗАКОНЫ НЕ ИМЕЮТ ПОДПИСИ «ПРЕЗИДЕНТА РФ» 
(база документов на сайте официальном сайт президента 
http://www.kremlin.ru) 
 
НАРУШЕН Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 6.30-2003 п 3.22  
НАРУШЕНА ст. 105,107 конституция РФ любой закон вступает в законную 
силу и обнародуется только после подписи президента (в течении 14 
дней президент обязан или подписать или отклонить) 

 



• ОТСУТСТВУЕТ БЛАНК С МНОГОЦВЕТНЫМ ГЕРБОМ 
РФ 
Законы написаны на обычной бумаге 
НАРУШЕН Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 2-ФКЗ 
(ред. от 12.03.2014) Статья 3,4 
"О Государственном гербе Российской Федерации" 
 

• ПЕЧАТЬ КАНЦЕЛЯРИИ НА ДОКУМЕНТАХ НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТУ 51511 Р 2001  
 
У Государства есть символы 
Эти символы обязательны для всех государственных органов и законов 
Символы помещаются на бланки и печати как признак законности и признак 
принадлежности государству 
Нет символа на печати или печать не соответствует ГОСТУ и закону о 
гербе значит изданный закон не принадлежит государству а если так то что 
он делает в нашем государстве? 
НАРУШЕНА "Организационно-распорядительная документация. 
Требования к оформлению документов. Методические рекомендации по 
внедрению ГОСТ Р 6.30-2003" (утв. Росархивом) п. 7 
НАРУШЕН Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 2-ФКЗ 
(ред. от 12.03.2014) "О Государственном гербе Российской Федерации"  
НАРУШЕН ГОСТ 51511 р 2001 Печати с воспроизведением 
Государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и 
технические требования (с Изменениями N 1-4) 
 
 
Вопрос! Имеет ли Юридическую силу в Российской Федерации документ в 
таком виде? Это даже за проект закона не сойдет. Знает ли вообще некто 
В.Путин о существовании этих указов???Если знает, и не подписывает, 
значит эти законы недействительны, если не знает то как они вступают в 
силу помимо подписи президента??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НА ДОКУМЕНТАХ ЗАКОНАХ УКАЗАХ  НАПИСАНО  
В.ПУТИН.  
Мы слышали о существовании  В.В Путина, и нам даже по ТВ показывали 
человека и говорили что это В.В. Путин, а кто такой В.Путин? Написано 
даже без пробела после В., может это некто Василий  Путин или Виктор 
Путин? А где отчество? Это ведь документы и законы высшей 
государственной важности влияющие на судьбу всех людей страны!!! 
 



• НА НЕКОТОРЫХ  УКАЗАХ ПРЕЗИДЕНТА СТОЯТ 
ШТРИХ КОДЫ США!  
На первой странице законов и указов стоит штрих код, база документов на 
сайте официальном сайт президента http://www.kremlin.ru  
Кому принадлежат  указы почему стоит штрих код США? Проверить штрих 
код можно в интернете 
 

• На САЙТЕ КРЕМЛЯ ОТСУТСТВУЕТ ПАСПОРТ 
ПРЕЗИДЕНТА  
отсутствует возможность идентифицировать подпись «президента рф», и 
мы не можем сверить подпись в паспорте и на документе и не можем 
установить лицо подписавшее документ. 
 

• КАКАЯ ИЗ ЭТИХ ПОДПИСЕЙ НАСТОЯЩАЯ ??? 
 

 

 

 

подпись путина в 2006 
году 

подпись путина в 2007 
году 
 
 
 



 
 

• ЛИЦО ПРЕЗИДЕНТА 
Согласно учебникам и практикам по судебной медицине и  криминалистике 
ушные раковины также индивидуальны и неизменны как и отпечатки 
пальцев, форма ушных раковин формируется на 56 день после зачатия и 
остается неизменной всю жизнь (несмотря на болезни набор или потерю 
веса и тд) 
 

 
 
Посмотрите на уши нашего “президента” и найдите как в игре 10 отличий) 
И ответьте  кто из них реальный президент? 
Судя по картинкам с 2000 по 2017 год,  уши у президента менялись 3 раза, 
практически каждые 6 лет))) и срок правления по конституции тоже 6 лет 
прямо случайное совпадение) 
 

ЧТО ИНТЕРЕСНО 
Если изучить в интернете указы президента то есть такая 
закономерность…печать гербовая синяя (и та поддельная не 
соответствующая госту) и роспись В Путина и бланк соответствующий 
закону появляется только на указах которые не влияют на государство ( 
например указ о награде дяди васи о выкопаной тонне картофеля ) 
Как только появляется указ государственной важности то тут или нету ни 
подписи ни печати или есть подпись без печати и без имени странно да? 
Может В.Путин боится подписывать ибо знает что ему грозит за незаконное 
пребывание на посту президента и так он снимает с себя ответственность? 
Сравните оформление благодарности и указ о назначении Верховного 
Судьи!!! 



  
 

 
ЧТО Я МОГУ? 
Как удостовериться гражданину в том что указ действительно подписан и 
стоит печать ? Что указ действительно вступил в силу законным образом а 
не с помощью давления и обмана и подкупа,  
если в самом Кремле! Это всего лишь база проектов, то где я как гражданин 
могу посмотреть интересующий меня указ? Где копии сканы оригиналов 
доступные для ознакомления всем гражданам??? 

• Государство – это народ 

• Народ это совокупность человеков 

• Согласно  Конституции ст 2  Я как человек имею высшую ценность 
     Согласно ст 3 Конституции РФ я как человек являюсь представителем 
народа и единственным источником власти и суверенитета 

И Согласно Ст 24.2 Конституции РФ я имею абсолютное право требовать 
документы И ОСНОВАНИЯ  от любых лиц затрагивающих мои  права и 
свободы, поэтому могу требовать предоставить  мне любой 
запрашиваемый  мною указ документ и тд. оформленный в соответствии с 
ГОСТ Р 6.30-2003 с подписью президента (с копией паспорта президента 
для сверки росписи) его полными ФИО гербовой печатью по ГОСТ 51511 р 
2001 (или его скан или ссылку на базу правильно оформленных законов 
указов) 
 
Невыполнение моего требования будет являться нарушением 
Конституции высшего (основного ) закона страны и будет 
преследоваться по закону 

 

«ПРЕЗИДЕНТЫ РФ» Б.Н ЕЛЬЦИН И В.В ПУТИН 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ 



ПОТОМУ ЧТО: 
 

ПРЕЗИДЕНТ РФ МОГ ПОЯВИТЬСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ 26 
ДЕКАБРЯ 2001 ГОДА,  
 

• Согласно проекта конституции Российской Федерации, статьи 81, п. 2 
"Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 
Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 
Российской Федерации не менее 10 лет."  

• согласно закона 2094-1 о переименовании РСФСР в РФ, 26 декабря 1991 
года считается датой образования РФ 1991+10 лет = 2001год , то есть, 
первый Президент РФ мог появиться только после 26 декабря 2001 
года,  

• Б.Ельцин был инагурован 9 августа 1996 года на должность Президента 
РФ 

• В.Путин стал Президентом РФ 7 мая 2000 года, что также не попадает 
дату 26.12.2001 года и под статью 81, часть 2 проекта Конституции РФ. 
таким образом, Б. Ельцин, и Путин как в пространстве, так и во времени не 
могли и не могут  быть Президентами РФ 

• На сайте Кремля отсутствует паспорт президента РФ невозможно 
идентифицировать его подпись и личность 
 

ЕЛЬЦИН ОТСТРАНЕН  ОТ ДОЛЖНОСТИ 
КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ 
 
21 сентября 1993 года конституционный суд признал изданный Ельциным  
Указ № 1400 не соответствующим конституции, и 
квалифицировал решение Президента РФ Б.Ельцина от 21 сентября 
1993 года как неконституционное и как  государственный переворот. 

 
Заключение Конституционного суда означало: с момента подписания 
Указа № 1400 и выступления по телевидению, то есть 21 сентября 1993 г. 
С 20.00 часов по Московскому времени -  строго юридически Ельцин уже 
не являлся Президентом Российской Федерации, поскольку его 
полномочия, как это зафиксировано в 
Конституции,  «прекратились немедленно», автоматически. С этого 
момента, то есть с 21 сентября 1993 года с 20.00,  Б. Ельцин 
становился просто гражданином Российской Федерации  и  любые его 
распоряжения де-юре уже не могли считаться законными. 

 
ВСЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ СОВЕРШАЛ УЖЕ НЕ ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ А 

ПРОСТО ГРАЖДАНИН ЕЛЬЦИН 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

КОНСТИТУЦИЯ СССР ДО СИХ ПОР 
ДЕЙСТВУЕТ 

КОНСТИТУЦИЯ РФ НЕЗАКОННА 
ПОТОМУ ЧТО: 

 
21 СЕНТЯБРЯ 1993 ГОДА КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ОТСТРАНИЛ  
ЕЛЬЦИНА ОТ ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА  
 

• Съезд отклонил проект новой конституции Ельцина (Статья 174. 
Изменение Конституции СССР производится решением Верховного 
Совета  СССР,  принятым  большинством  не  менее  двух 
третей от общего числа депутатов каждой из его палат) 

потому что «многие положения проекта, под

готовленного президентом, существенно о

граничивают экономические, политически

е и гражданские права человека и граждан

ина». 

поэтому: 
 

• Чтобы устранить помеху для продвижения своей конституции  
Б. Ельцин издал УКАЗ № 1400 от 21 сентября 1993 года, с помощью 
которого  которого «прервал осуществление законодательной, 
распорядительной, контрольной функций Съездом народных депутатов 
РФ и Верховным Советом РФ». 
 

• Это нарушение статьи 126.6 Конституции (Основного закона) 
Российской Федерации и нарушение закона от 9 октября 1992г. «О 
защите конституционных органов в Российской Федерации», в 
соответствии с которыми «Полномочия Президента Российской 
Федерации.... прекращаются немедленно» 



• Всего  было нарушено  5 статей Конституции и совершено 
преступлений по 4 статьям Уголовного кодекса РФ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 21 сентября 1993 года конституционный суд признал указ № 1400 
не соответствующим конституции, и квалифицировал решение 
Президента РФ Б.Ельцина от 21 сентября 1993 года как 
неконституционное и как  государственный переворот. 

 
Заключение Конституционного суда означало: с момента подписания 
Указа № 1400 и выступления по телевидению, то есть 21 сентября 1993 г. 
С 20.00 часов по Московскому времени -  строго юридически Ельцин уже 
не являлся Президентом Российской Федерации, поскольку его 
полномочия, как это зафиксировано в Конституции (Основном законе) 
РФ,  «прекратились немедленно», автоматически. С этого момента, то есть 
с 21 сентября 1993 года с 20.00,  Б. Ельцин становился просто гражданином 
Российской Федерации  и  любые его распоряжения де-юре уже не могли 
считаться законными. 

 
ВСЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ СОВЕРШАЛ УЖЕ НЕ ПРЕЗИДЕНТ А ПРОСТО 

ГРАЖДАНИН ЕЛЬЦИН 
 

4 ОКТЯБРЯ 1993 ГОДА ПРОИЗВЕДЕН НАСИЛЬСТВЕННЫЙ 
ЗАХВАТ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ 
Так как указ 1400 не помог устранить помеху для принятия Конституции Ельцина 
то пришлось устранять помеху насильно 
И тогда был совершен расстрел съезда народных депутатов и Верховного Совета 
РФ.  
В октябре 1993 года в Москве было убито около 2 тысяч и искалечено 6,5 тысяч 
человек.[3] 
[В известном историческом исследовании, которое выполнил В.А.Шевченко, 
поименно указаны около 2000 погибших. И это не считая жертв бессудных расправ в 
подвалах Белого дома, на стадионе вблизи Красной пресни, а также расстрелов, 



произведенных "бейтаровцами": Валерий Шевченко. Забытые жертвы октября 1993 
года. М., 2010. С.113 - Ред.] 

 
То, что не удавалось сделать Ельцину и К○ на протяжении трех лет на Съездах 
народных депутатов, было сделано под вывеской «всенародного» опроса - под 
орудийные залпы, которыми был расстрелян не только Дом Советов и убиты 
сотни его защитников, - была расстреляна действующая Конституция России. 
 

• Насильственное изменение конституционного строя в формах 
насильственного захвата власти (ст. 278 ук рф)  

• Вооруженный мятеж  (ст.279 ук рф) 

• Публичные призывы к насильственному изменению 
конституционного строя российской федерации -- ст. 280 ук рф; 

• Применение насилия, которое выражается в умышленном 
убийстве или покушении на него, квалифицируется по 
совокупности со ст. 105 или 277 ук рф. 

 
 

15.10.1993  ЕЛЬЦИН САМОВОЛЬНО ВЫНЕС УКАЗ  О 
РЕФЕРЕНДУМЕ  

 
Однако и после этого кровавого шабаша «Конституция СССР» символически 
продолжала жить. Не похоронив её, нельзя было окончательно устранить из 
конституционного поля Советскую власть.  

 
Поэтому был вынесен указ о проведении референдума 
«Указ Президента РФ от 15.10.1993 N 1633 "О проведении всенародного 
голосования по проекту конституции российской федерации» 
 
Этот указ   является должностным преступлением государственного 
масштаба. Видео-доказательство, газета "Советская Россия" 
https://www.youtube.com/watch?v=9XOvnOXKmwg 

 
Нарушена Статья 174. Изменение Конституции СССР производится 
решением Верховного Совета  СССР,  принятым  большинством  не  
менее  двух третей от общего числа депутатов каждой из его палат. 
 
Президент не имеет права самовольно создавать референдум!!! 
 

 

Б.ЕЛЬЦИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН НЕ КАК ПРЕЗИДЕНТ 
СССР, А КАК ПРЕЗИДЕНТ РФ,  
 
но РФ еще не существовало!!! 

 
Согласно проекта конституции Российской Федерации, статьи 81, п. 2 
"Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 
Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 
Российской Федерации не менее 10 лет." 
 
согласно закона 2094-1 о переименовании РСФСР в РФ  

http://www.forum.za-nauku.ru/index.php?action=dlattach;topic=1143.0;attach=726
http://www.forum.za-nauku.ru/index.php?action=dlattach;topic=1143.0;attach=726
https://www.youtube.com/watch?v=9XOvnOXKmwg


25 декабря 1991 года считается датой образования РФ (), получается, что 
первый Президент РФ мог появиться только после 26 декабря 2001 года. 
Б.Ельцин был инагурован 9 августа 1996 года на должность Президента 
РФ, а В.Путин стал Президентом РФ 7 мая 2000 года, что также не попадает 
дату 26.12.2001 года и под статью 81, часть 2 проекта Конституции РФ. 

 
 

ГОЛОСОВАНИЕ 12.12.93  
была предпринята акция неконституционного принятия новой Конституции 
посредством голосования 12 декабря 1993 года. Результат известен: новая 
Конституция, угодная «демократической» контрреволюции, была объявлена 
«принятой», хотя за нее проголосовала едва ли треть избирателей России.  
 
Всего граждан РСФСР избирательного возраста — 106 млн.чел. 
За конституцию проголосовало — 32,9 млн.чел. 
Проводим несложный математический подсчет и получаем что за конституцию 
проголосовало всего 31%, что явно меньше половины, т.е. 50%!  

Требование закона не выполнено поэтому конституция не могла быть 
принята 
 
Закон «О Референдуме Рсфср» (N241-I От 16 Октября 1990г.)… 
Статья 35 «При проведении референдума по вопросам принятия, 
изменения и дополнения Конституции РСФСР решения считаются 
принятыми, если за них проголосовало более половины граждан РСФСР, 
внесённых в списки для участия в референдуме.» 
 

ПОДДЕЛКА ГОЛОСОВ 
 
Вопреки Закону о референдуме  
Ельцин издал Указ Президента РФ от 15.10.1993 № 1633 
Статья 22. Определение результатов всенародного голосования 
«Конституция Российской Федерации считается принятой, если за ее принятие 
проголосовало более 50 процентов избирателей, принявших участие в 
голосовании; 
Всенародное голосование признается несостоявшимся, если в нем приняло 
участие менее 50 процентов зарегистрированных избирателей;» 
 
Сравниваем с законом «О референдуме РСФСР» (N241-I от 16 октября 
1990г.)… 
 
Статья 35 — При проведении референдума по вопросам принятия, изменения 
и дополнения Конституции РСФСР решения считаются принятыми, если за них 
проголосовало более половины граждан РСФСР, внесённых в списки для 
участия в референдуме.» 
 
Кто затрудняется и в этом случае, еще яснее показываем разницу… 
В ЗАКОНЕ — «принимается если проголосовало большинство… всех граждан 
страны» 
В УКАЗЕ — «принимается если проголосовало большинство… принявших 
участие в голосовании» 
Указ подогнал цифры под свою выгоду 



Тех кто голосовал против использовали для того чтобы создать массу для 
исполнения указа 
  
МОШЕННИЧЕСТВО! Статья УК РФ ст.159 пп.1-4 «деяние совершенное 
организованной группой лиц, по предварительному сговору с использованием 
служебного положения в особо крупных размерах». (Что должно 
заинтересовать честную прокуратуру.) 

 
 

12.12.93 ГОЛОСОВАНИЕ ПРОИСХОДИЛО  ЗА ПРОЕКТ 
КОНСТИТУЦИИ А НЕ ЗА КОНСТИТУЦИЮ 
Указ Президента РФ от 15.10.1993 N 1633 "О проведении всенародного 
голосования ПО ПРОЕКТУ Конституции Российской Федерации" 

Голосования за конституцию не было! Юридически это может лишь означать 
"принять за основу для дальнейшего обсуждения, КАК ПРОЕКТ". Не более того! 
 

ПО КОНСТИТУЦИИ РФ, КОНСТИТУЦИЯ СССР НЕ 
ОТМЕНЕНА И ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
  
Конституция РФ Раздел 2 «заключительные и переходные положения»,  
пункт 1 «Одновременно прекращается действие Конституции (Основного 
Закона) Российской Федерации — России, принятой 12 апреля 1978 
года, с последующими изменениями и дополнениями.» 
ТО есть мы видим что отменен несуществующий в реальности документ!!! 
Ибо в 1978 году РФ не существовало 
Сравните еще раз  
Конституция Основной закон Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики от 1978 года 
и 
Конституция Основной закон Российской Федерации — России, 
принятой 12 апреля 1978 г.  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ РФ №157-11 ГД ОТ 1996Г 
ПРИЗНАТЬ ДЕЙСТВИЯ ЕЛЬЦИНА ПРЕСТУПНЫМИ А 

всем организациям —предпринять меры по части восстановления СССР.  

Получаются все должностные лица попадают под ст 64 УК РФ или 275 

РСФСР--измена--от 10-15 с конфискацией 

 
РФ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА РФ НЕ СУЩЕСТВУЕТ 

НЕ ИМЕЕТ СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ И 
ЮРИДИКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕ ЕЩЕ 

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ  СССР ПОТОМУ ЧТО: 
 

1. Компании зарегистрированные в юрисдикции Великобритании: 
ООО Правительство РФ : 531298725 ( код 9111 код для коммерческих и 



предпринимательских организаций) 
ООО Министерство Внутренних Дел РФ : 683530373 
ООО Министерство Финансов РФ : 531213530 
ООО Министерство Энергетики РФ : 531646429 
Показать полностью.. 
ООО Министерство Регионального Развития РФ : 531646764 
ООО Министерство Транспорта РФ : 531645986 
ООО Министерство Имущественных и Земельных Отношений : 531674375 
Проверить здесь : https://www.upik.de/en/upik_suche.cgi?new=1 D&B UPIK  
www.upik.de  

https://www.youtube.com/watch?v=ye0fqZjj3kQ 
http://www.liveinternet.ru/users/vitalina777/post385444950 
 
2.конституция РФ незаконна см п. 
3.президенты РФ незаконны см п. 

 
Именно поэтому вы не увидите гербовых печатей с 
инн огрн и тд, потому что у них нет регистрации в 
нашей стране 

 
ПАСПОРТ РФ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН 

ПОТОМУ ЧТО: 
 

1. ПЕЧАТЬ В ПАСПОРТЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТУ 
51511 2001 
 
Может ли государственная бумага или бланк или документ иметь 
юридическую силу без печати? Нет это просто бумага распечатанная кем 
угодно.  
 
А имеет ли юр. силу государственная бумага или документ на которой стоит 
печать в виде смайлика например или узоров каких нибудь? Тоже нет, 
именно поэтому создан ГОСТ для печатей и только печать которая 
соответствует ГОСТу является настоящей , все остальное подделка 
документов!!! 
 
Наш паспорт поддельный ибо печать фальшивая и не соответствует 
ГОСТу 51511 2001 
 
Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 2-ФКЗ (ред. от 
12.03.2014) "О Государственном гербе Российской Федерации" 
 
Статья 4. Государственный герб Российской Федерации воспроизводится 
на документах, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации, на иных документах общегосударственного образца, 
выдаваемых федеральными органами государственной власти, органами, 
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского 

http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://www.upik.de/en/upik_suche.cgi?new=1
http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.upik.de
http://www.liveinternet.ru/users/vitalina777/post385444950
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29674/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29674/


состояния, а также на других документах в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 
 
Государственный герб Российской Федерации помещается на печатях 
федеральных органов государственной власти, иных государственных 
органов, организаций и учреждений, на печатях органов, организаций и 
учреждений независимо от форм собственности, наделенных отдельными 
государственно-властными полномочиями, а также органов, 
осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского 
состояния. 

 
2. ЗАКОН О ПАСПОРТЕ ОТСУТСТВУЕТ 

 

МЫ ВСЕ ДО СИХ ПОР ГРАЖДАНЕ СССР 
ПОТОМУ ЧТО (ОПИСАНИЕ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА): 

 
 

1. Я  РОДИЛСЯ В СССР (КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О 
РОЖДЕНИИ ПРИЛАГАЕТСЯ) 
(Закон о гражданстве СССР (23 мая 1990 г.)  

II. ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА СССР 
Статья 10. Основания приобретения гражданства СССР 
Гражданство СССР приобретается: 
1) по рождению; 
 
Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 
Федерации, утвержденное Указом Президента РФ от 14.11.2002 № 1325. 
Согласно этому Положению документом, подтверждающим наличие у 
иностранного гражданина гражданства СССР в прошлом, является 
свидетельство о рождении, выданное органом записи актов гражданского 
состояния на территории СССР  

 

2. МОИ РОДИТЕЛИ ГРАЖДАНЕ СССР (НА МОМЕНТ 
МОЕГО РОЖДЕНИЯ )  
Закон о гражданстве СССР (23 мая 1990 г.) 
Статья 11. Гражданство детей, родители которых являются гражданами 
СССР 
Ребенок, оба родителя которого к моменту его рождения состояли в 
гражданстве СССР, является гражданином СССР независимо от того, 
родился ли он на территории СССР или вне пределов СССР. 
 

3. ПРОЦЕДУРУ ВЫХОДА ИЗ ГРАЖДАНСТВА СССР НИ 
Я НИ МОИ РОДИТЕЛИ НЕ ПРОХОДИЛИ 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫХОДЕ НЕ ПИСАЛИ 
(На основании, ст.17 Закона от 1.08.1978 г. " О гражданстве СССР " № 
8497-IX выход из гражданства СССР разрешался Президиумом 
Верховного Совета СССР, на основании заявления лица, 
ходатайствующего о выходе из гражданства) 



 
4. ПРОЦЕДУРУ ПРИНЯТИЯ  ГРАЖДАНСТВА РФ НЕ 

ПРОХОДИЛ ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ ПИСАЛ 
 

5. НИ КТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ИЗМЕНЯТЬ МОЕ 
ГРАЖДАНСТВО БЕЗ МОЕГО СОГЛАСИЯ  
Всеобщая декларация прав человека Статья 15 (На международном 
уровне приоритет международного права перед российским закреплен в 
Конституции РФ в статье 15 пункте 4: 
1. Каждый человек имеет право на гражданство. 
2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или 
права изменить свое гражданство.  
 

6. ПАСПОРТ РФ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ ГРАЖДАНСТВО РФ ПОТОМУ 
ЧТО: 

• Печать в паспорте РФ не соответствует Госту 51511 р 2001 и не 
имеет отношения к РФ  

• Закона о паспорте не существует 

• заявление о получении паспорта РФ, дает право получения 
паспорта, но не гражданства 

• суть вашего паспорта такая как и суть билета в трамвае наличие 
билета в трамвае не делает вас гражданином трамвая, а дает 
право передвигаться на трамвае 

• наличие паспорта РФ дает право передвигаться по территории РФ 
(которой юридически у РФ нету) но не дает право быть 
гражданином РФ 

 

• Лица получившие паспорт РФ все равно должны проходить 
процедуру гражданства и доказывать свое гражданство  

 
согласно Статье 5, Федерального закона о гражданстве РФ, № 62 от 
31.05.2002 г определяет  
«Гражданами Российской Федерации являются: а) лица, имеющие 
гражданство Российской Федерации на день вступления в силу 
настоящего Федерального закона; б) лица, которые приобрели 
гражданство Российской Федерации в соответствии с настоящим 
федеральным законом» 
При этом подпункт Г; пункта4; статьи 41.2 сообщает: «Лицо не 
признается гражданином Российской Федерации в случае, если: после 
первичного получения паспорта гражданина Российской Федерации 
лицо приобрело гражданство Российской Федерации в порядке, 
установленным настоящим федеральным законом» 
 

7. ПЕРВИЧНО ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТ  РФ ДО   31.05.2002 
Г, ПОЭТОМУ  ЯВЛЯЮСЬ ГРАЖДАНИНОМ СССР  
согласно Статья 5, Федерального закона о гражданстве РФ, № 62 от 
31.05.2002 г определяет  



«Гражданами Российской Федерации являются: а) лица, имеющие 
гражданство Российской Федерации на день вступления в силу 
настоящего Федерального закона; б) лица, которые приобрели 
гражданство Российской Федерации в соответствии с настоящим 
федеральным законом» 
При этом подпункт Г; пункта4; статьи 41.2 сообщает: «Лицо не 
признается гражданином Российской Федерации в случае, если: после 
первичного получения паспорта гражданина Российской Федерации 
лицо приобрело гражданство Российской Федерации в порядке, 
установленным настоящим федеральным законом» 
 

Федеральный закон  о гражданстве РФ, № 62 от 31.05.2002 – это 
первый закон о гражданстве в РФ поэтому все кто получил 

паспорта до этой даты не являются гражданами РФ все законы 
подписанные «гражданами РФ» являются недействительными 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЛИЦА, ПОЛУЧИВШИЕ ПАСПОРТ РФ ДО 31.05.2002 
ГОДА НАВСЕГДА ПОТЕРЯЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ СТАТЬ ГРАЖДАНАМИ 
РФ. 
 

 

ЦЕНТРОБАНК  ЭТО ОРГАНИЗОВАННАЯ 
ПРЕСТУПНАЯ ГРУППИРОВКА  

ПОТОМУ ЧТО: 
 

1. 70%!!! АКТИВОВ СТРАНЫ ВЛОЖЕНЫ В 

ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ!!!  

Вы наверно задумывались почему что ни случись любое повышение цен 
кризис инфляция дефолты и тд объясняются очень просто «ну чего вы 
хотите что мы можем сделать просто доллар упал или доллар 
поднялся!» 
Но Причем тут Мы наша страна Россия  наш народ наш рубль и доллар 
где связь??? И вот он ответ на этот вопрос  в отчетах на сайте ЦБРФ 
70% ресурсов вложены в иностранную валюту!!!! Каждый может зайти и 
посмотреть эти отчеты 
НАРУШЕНА Главная задача ЦБ это УКРЕПЛЕНИЕ РУБЛЯ, (ФЗ о ЦБРФ 
Статья 3. Целями деятельности Банка России являются: защита и 
обеспечение устойчивости рубля;) 
Наша страна и народ полностью в зависимости от доллара!!! Говоря 
простым языком наша Страна продана америке.  
  ГОС. ИЗМЕНА ПРЕДАТЕЛЬСТВО РОДИНЫ СТ 275 УК РФ 64 УК 
РСФСР 

147 УКРФ 
 

 

2. СОЗДАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПУЗЫРЯ 

                     



Экономический пузырь – нереально высокая цена, порожденная 
ажиотажным спросом. Ажиотаж создает закон делая рубль  безусловными 
обязательствами и главной валютой в РФ ст 30 фз 86 о ЦБ и ст  140.1 гк РФ 
Сеньораж – разница между затратами на выпуск денег и номиналом  

       ЦБ затрачивает 1,2 руб на купюру, а продает например за 5000 руб. но 
прибыль ведь      не является целью!!! А здесь прибыль несопоставима 
затратам  
ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ РАЗДУТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПУЗЫРЯ 

 
Прибыль не является целью банка  СТ3 ФЗ86 ЦБРФ ОТ 2002 

 
СТ 147 УК РФ МОШЕННИЧЕСТВО 
 

3. ЦБРФ - ЭТО ЮР. ЛИЦО 

значит оно зарегистрировано в ЕГРЮЛ, (гос регистрация юр лиц) (любой 
желающий может это посмотреть скачать бесплатно на сайте налог.ру в 
разделе проверить контрагента и можно распечатать с официальной 
электронной печатью): 

 ВНИМАНИЕ!!! смотрим выписку ЕГРЮЛ на ЦБ (И ПЛАЧЕМ или 
смеемся))) : 
• нет языка ? 

• нет телефона??  

• нет факса? 

• нет учредителей? 

• нет акционеров? 

• нет организационно правовой формы??? 
как возможно зарегистрировать юр лицо без этих данных??? Попробуйте 
зарегистрируйте юр лицо таким образом 
 
СТ 291 УК РФ 174 УК РСФСР ДАЧА ВЗЯТКИ 

• Дата регистрации 02.12.90 – как можно регистрировать ЦБ РФ в 1990 году, 
когда РФ появилось только 25.12.91года???  (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») 

СОЗДАНИЕ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА СТ 210 УКРФ СТ 77 УКРСФСР 
 

• Нет филиалов?? 

• Нет видов деятельности??  
 
СТ. 173УКРФ 162.4УКРСФСР ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

• регистрация 1990 год, а  Постановка на учет 2003 год-  13 лет ЦБРФ не 
платил налоги???  
 

СТ199 УК РФ 162.2 УКРСФСР УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 
 

• У цб 17 лицензий и ни одной на финансовую банковскую деятельность!!!! 



 , ни от минфина ни от президента!!! 

• зато есть 10 лицензий на медицинскую деятельность остальные на продажу 
алкоголя, эксплуатация пожароопасных взрывчатых веществ, 
использование возбудителей инфекций, генная инженерия!!!!!  Ст 7 о генной 
инженерии требует наличие оборудования собств зданий помещений а 
это противоречит ст8 фз о ЦБ РФ 

превышение служебных полномочий 285 укрф 170 укрсфср 

• Некоторые лицензии получены просто по письму!!! Попробуйте получить 
лицензию по письму))) и попробуйте зарегистрировать ЮЛ без данных 
перечисленных выше 

 
Что это вообще за организация на территории СССР? 
 

• Цб является учредителем  Сбербанка п.1 устава ОАО Сбербанк 
ЦБ зарегистрировал Сбербанк !НО ЦБ не имеет такого права ст 2 фз 129 о гос 
регистрации юр лиц.и ип…ст 110  п.1 КРФ закон 1529-1 о предприятиях СССР от 
04.06.90 
 

СОЗДАНИЕ ОПС ИЛИ ОПГ  СТ214 УК РФ 77 УКРСФСР 
 

 

4. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ 

 
 
1.на 24 июня 1991 года Уставной капитал Центрального Банка РСФСР 
(Банка России) три миллиарда рублей 
(Федеральный Закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)", Глава 2 Статья 10)  
 
2. 1 января 1998 произошла деноминация всех денег в стране 1000 к 1 
(то есть сократить номинал в тысячу раз то есть  1000 рублей стало равно 1 
рубль) 

• (Указ Президента РФ от 4 августа 1997 г. N 822 "Об изменении 
нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба 
цен".  

• Приказ ЦБ РФ от 10.10.1997 N 01-244 ) 
 
3. на 24 марта 2015 года Уставной капитал Центрального Банка России 
(Банк России) все также 3 млрд. рублей. 
 
Откуда 3 млрд рублей если они должны были сократиться до 3 млн руб?? 
ЦБ может увеличить уставной капитал только через изменение закона о ЦБ 
Для этого: 
1. Нужно внесение в Государственную Думу предложения об изменении 

величины уставного капитала Банка России. 
2. Дума выносит  закон о внесении изменений 
3. Вносятся изменения  
 
Федеральный Закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)Статья 18.  

 



Но Закона о внесении изменений в статью 10 Федерального Закона от 10 
июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России) НЕСУЩЕСТВУЕТ. 
Откуда деньги? 

 

 

 

ИЗУЧАЕМ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ УСТАВ НА 2017 ГОД,  
• В статье  3 говорится что  ЦБ находится на территории государства РСФСР 

и подчиняется государству РСФСР. Вот это неожиданность, своими глазами 
увидеть документ подтверждающий что государство РСФСР в составе 
СССР на 2017 год существующее.  

 
• к Постановлению Президиума  

Верховного Совета РСФСР  
от 24 июня 1991 г. N 1483-1  
УСТАВ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РСФСР (БАНКА РОССИИ)  
ГЛАВА I  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Правовая основа создания и деятельности  
Центрального банка РСФСР (Банка России),  
его правовой статус  
 
1. Центральный банк РСФСР<1> является главным банком Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики.  
Банк России создан на основании Закона РСФСР "О Центральном банке 
РСФСР (Банке России)". В своей деятельности Банк России 
руководствуется указанным Законом, Законом РСФСР "О банках и 
банковской деятельности в РСФСР", другим действующим на территории 
РСФСР законодательством и настоящим Уставом.  
Банк России подотчетен Верховному Совету РСФСР.  
В соответствии со статьей 2 Закона РСФСР "О Центральном банке РСФСР 
(Банке России)" Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:  
Утвердить Устав Центрального банка РСФСР (Банка России) 
(прилагается).  
Председатель Верховного Совета РСФСР  
Б.Н.ЕЛЬЦИН  
 
а если центробанк до сих пор, работает по уставу РСФСР, значит это прямо 
указывает что СССР существующее государство. и ЦБ принадлежит СССР  
надо от них делать запрос на их устав  и начать вот так  
Я И,О,Ф, в целях самопознания, случайно обнаружила вот такое 
постановление, прошу выслать подтверждение, что цетральный банк 
работает, согласно уставу к Постановлению Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 24 июня 1991 г. N 1483-1  
рассылайте всем пусть все знают 

 
Кредиты 



http://derzhava.today/pochemu-kreditnyiy-dogovor-eto-tsennaya-bumaga-veksel-kak-dolzhnyi-sebya-
vesti-klientyi-banka-sotrudniki-banka-sudi-sudebnyie-pristavyi-v-sluchae-raznoglasiy-mezhdu-klientom-
banka-bankom/ 

У Вас имеются кредиты? Понятия «кредита» не существует! Вы введены 
банком в заблуждение! 

Вашего кредита не существует, поэтому вы законно можете его не 
платить! 

На основании ст. 68 Конституции РФ в части государственного языка 
«кредитный договор» в части слова «кредитный» не относится к русскому языку, 
так как это латинизм (от лат. creditum — займ; от лат. credere — доверять), из 
этого следует, что Кредитный договор необходимо рассматривать как 1. «Договор 
займа» (ст. 807 ГК РФ), или как 2. «Договор доверительного управления» (ст. 1012 
ГК РФ) – за рубежом Кредитный договор именуется «Договор траста». 

*** 
Так называемый «кредитный договор» - это ценная бумага с функциями 

Простого Векселя или Долговой Расписки, напечатанная КБ, и выпущенная 
(эмитированная) клиентом банка (Вами!). То есть клиент как эмитент выпускает 
ценную бумагу в виде документа, имеющего название «Кредитный договор», 
которую КБ берет в управление (в договор доверительного управления, который 
он никогда не составляет) без согласия клиента, т.к. он никогда не 
подтверждается нотариальной доверенностью клиента в нарушении пункта 1 ст. 
161 ГК РФ. 

Вывод:      Вы КРЕДИТУЕТЕ Банк, а не он - Вас! 
Любой КБ должен знать Постановление ЦИК и СНК СССР от 07.08.1937 г. N 

104/1341 "О введение в действие положения о переводном и простом векселе" 
(75-76 статьи). 

Таким образом, выданный КБ документ с названием «кредитный договор» 
фактически является простым векселем, согласно ГК РФ (ст. 815: ничем не 
обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного 
указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по 
наступлении предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные 
суммы, отношения сторон по векселю регулируются законом о переводном и 
простом векселе), что подтверждается не столько текстом, сколько смыслом 
договора в целом, согласно ГК РФ (ст. 431: при толковании условий договора 
судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и 
выражений; буквальное значение условия договора в случае его неясности 
устанавливается путём сопоставления с другими условиями и смыслом договора 
в целом). 

Получение клиентом билетов ЦБ РФ, выданных КБ по «кредитному договору», 
который остаётся у КБ по факту является МЕНОЙ долгового обязательства 
клиента в форме «кредитного договора» на безусловное долговое обязательство 
ЦБ РФ в форме «Билетов Банка России» на аналогичную сумму, но мелкими 
купюрами (в мелкой номинации). Следовательно, данная сделка автоматически 
закончила свою деятельность взаимозачётом взаимных прав требования (ст.410 
ГК РФ). 

Из этого следует, что требование КБ вернуть сумму, равнозначную 
номинальной стоимости Билетов Банка России, которую он выдаёт клиенту, а 
также заплатить некие «кредитные проценты», по операции, которая никогда не 
осуществлялась данным банком является необоснованным и мошенничеством. 

Положение о порядке предоставления Банком России кредитным 
организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами» 

(утв. Банком России 12.11.2007г. №312-П) (ред. от 09.09.2015) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2007 №10658) 

Глава 3. Обеспечение по кредитам Банка России 
3.1. Активами, предоставляемыми банками в обеспечение кредитов Банка 

России, являются векселя и (или) права требования по кредитным 
договорам и (или) облигации, соответствующие критериям, установленным 
настоящим Положением. 

3.2.3. стоимость активов, предоставленных банком в обеспечение по кредиту 
Банка России… …Если в качестве лица, которое согласно указанию банка, 
предусмотренному приложением 3 к настоящему Положению, подлежит проверке 

http://base.garant.ru/587888/4/#block_1300


Банком России на соответствие критериям, установленным пунктом 3.6 
настоящего Положения, обязанного по векселю = (кредитному договору), 
выступает лицо, солидарно (субсидиарно) с векселедателем = (заёмщиком) 
отвечающее за платёж по векселю (возврат суммы основного долга по 
кредиту), для целей расчёта стоимости соответствующего векселя (права 
требования по кредитному договору) вексельная сумма (непогашенная 
часть суммы основного долга по кредиту) принимается равной той ее части, за 
выплату (возврат) которой отвечает указанное лицо… 

Чтобы Вы смогли представить размеры грабежа нашей Родины - СССР, 
загляните в аудиторскую выписку о состоянии счётов некоторых банков России, в 
том числе Сбербанка, от 2008г, созданной бельгийским международным 
депозитарно-клиринговым центром «Euroclear» для ASBLP Group of Companies 
and Bank of ASBLP(Комитет 300 или «Римский клуб») док. здесь: 
https://yadi.sk/i/neNqu8w633D37g). Состояние счётов Сбербанка СССР на 2008 
год составляет 1.793 100 000 000 000 000 000 000 000 000 $!!! Эта сумма есть 
активы Сбербанка СССР и являются деньгами, ПРИНАДЛЕЖАЩИМИ 
ГРАЖДАНАМ СССР, а не «Российской Федерации», и никогда не переходили по 
балансу на счета ЦБ РФ, который полностью подконтролен ФРС США. Разделите 
эту сумму на число советских граждан по состоянию на 1991 год: 293 047 571 чел. 
и Вы получите СУММУ «нищеты» советского гражданина, а именно: 6 118 801 783 
209 460 000 000 $, или словами: 6 (шесть) секстиллионов 118 квинтиллионов 801 
квадриллион 783 триллиона 209 миллиардов 460 миллионов долларов США 
КАЖДОМУ «нищему» гражданину СССР[1], в ТОМ ЧИСЛЕ И ВАМ, при условии, 
что вы НИКОГДА не предавали свою Родину - СССР! Вот куда исчезли советские 
деньги со счетов наших сберкнижек! 

 
 

• Реклама. Если в рекламе говорят одно а в банке другое, то это 
мошенничество ст 437.1.2 гк РФ ( например в рекламе ставка 14 % в год , а 
в банке 14% в год, НО от суммы такой то…) 

• В Банке  не разрешают менять пункты договора – это нарушение ст1 
п.1.2.3 гк РФ 

• При запросе бухгалтерского отчета по вашему кредиту вы увидите что 
выдав кредит у банка дебет остался тем же!!! Хотя должен быть минус та 
сумма что вами получена! 

 Клиент  банк 

Получение кредита кредит Дебет (долг) должен быть минус на размер вашей 
суммы так как это расход банка 

возврат Дебет  кредит 

 
Вам такой отчет не дадут даже в суд потому что по отчету банк ни чего не 
выдавал! 

• Схема кредита 
Вы подписали договор и получили деньги 

Ваш оригинал договора идет в ЦБ  
на основании вашего договора ЦБ делает эмиссию денег для банка на 
сумму в 9 раз больше кредита  

ни один банк не может предоставить оригинал договора…а в суде нужны только 
оригиналы в соответствии со статьей… 67 ГПК РФ  
То есть это мы кредитуем банк наш договор дает банку заработать в 9 раз больше 
и поэтому мы ни чего не должны 

                                                        
1 или - 1трл 938млрд 931млн 282тыс 229 $ в секунду, в течении 100 лет, на одного человека! 
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Договор с банком имеет все признаки векселя ст 75 76постановление ЦИК 1037 о 
простом векселе ФЗ 48 97 года буквальное толкование договора ст 431 ГК 
Кредит это Обмен денег на вексель после обмена обязательства прекращаются 
ст 410 ГКРФ 
Но банк еще включает в стоимость векселя % залог и тд…-  

СТ 159УКРФ 147 УКРСФСР МОШЕННИЧЕСТВО 
 

• собственник денег банк россии это написано  деньгах ( ни мы не банк 
не является собственниками денег) поэтому у банка кредитора должен 
быть договор на аренду чужой собственности и договор на передачу в 
аренду третьим лицам (нам)  

СТ606 ГК РФ 613 ГК РФ СТАТЬЯ МОШЕННИЧЕСТВО 
 

ст 74 1 крф  на территории РФ не допускаются сборы при перемещении 
финансовых средств…а как же комиссии банка? 

СТ606 ГК РФ 613 ГК РФ СТАТЬЯ МОШЕННИЧЕСТВО 
 
 Суть банка обмен ни чем не подтвержденных денег ( пустых бумажек 
которые он просто может напечатать сколько угодно) на ваше имущество и ваш 
труд 
 

• У банков нет лицензий на кредитование физ. Лиц 

• У банков нет оригиналов договоров  
 
Потребуйте у банка вот эти документы и банк исчезнет вместе с 
требованиями 

 
 

 
Деньги  

• Все принадлежит всем и каждому ст 10.11 конституции СССР 1977 

• Купюра это вексель обеспеченный золотом или серебром ( такое было 
только при Российской Империи) 
 

• Если сравнить купюры по годам, то купюра рос империи это вексель  деньги 
СССР долговую расписку а сейчас нет ни чего и даже исчезло  исчезло 
слово государственный и исчез герб РФ отсутствует обеспечение 
денег, это просто бумага напечатанная  

 

 



 

 
 

 
 

• Рубль в настоящем виде это диреактив 
• Деньги - Государственные платежные знаки,  

• являющиеся для резидентов средством покупок и платежей 
•  
• Однако если деньги - государственные платежные знаки, то на них обязательно должны быть 

изображены главные государственные символы государства, к которому они относятся. 
•  
• Деньгами – Государственными платежными знаками Российской Федерации не 

являются. (ПЕРВЫЙ НАШ С ВАМИ ВАЖНЫЙ ВЫВОД) 
•  
• Согласно статьи 70 Конституции Российской Федерации, государственные флаг России, герб 

России и гимн России, их описание порядок официального использования устанавливаются 

федеральными конституционными законами:  

• - Федеральным конституционным законом «О государственном флаге Российской Федерации» 25 

декабря 2000 года, N 1-ФКЗ;  

• - Федеральным конституционным законом «О Государственном гербе Российской Федерации» 25 

декабря 2000 г., N 2-ФКЗ; 5  

•  

• - Федеральным конституционным законом «О Государственном гимне Российской 
Федерации» 25 декабря 2000 г., N 3-ФКЗ; 

•  
• Однако номер этих двух эмблем ЦБ РФ по регистру в Государственном геральдическом 

регистре России. (Бюллетень Геральдического совета при Президенте Российской 
Федерации. Выпуск 1 Официальные нормативно-правовые акты, регулирующие проведение 
единой государственной политики в сфере геральдики на территории Российской 
Федерации) найти не удалось. Что ставит под вопрос саму регистрацию эмблем ЦБ РФ. 

•  
•  

• Что мешает банку сделать символы россии? Как в мировой практике 

• Это значит, что в случаи если на бумажных знаках и/или на монетах банка России находящихся в 

экономическом обороте (Памятные и 12  

•  

• инвестиционные монеты ЦБ в обращении не участвуют) появится главные символы 
государства России. То ответственность за их обесценивание перед гражданами будет нести 
государство Россия. А это противоречит вышеизложенному федеральному закону, так как 
обязательства по бумажным знакам – билетам банка России и монетам банка России несёт 
тот, кто их выпускает (эмитирует) то есть юридическое лицо под названием Центральный 
Банк России. 

•  



• Совершенно не важно, какая эмблема Временного правительства 1917 года, республики ШКИД, 

Тимура и его команды, и неважно какое название юридического лица Центральный Банк России, 

Генеральный Банк планеты Земля, Основополагающий Банк Галактики будет изображена на 

бумажных знаках и монетах, выпускаемых этим юридическим лицом.  

• Важно кто несёт ответственность за обесценивание перед гражданами России и чем будут 
покрыты обязательства, возникающие на основе выпуска (эмиссии) и обращения в 
экономике России, этих бумажных знаков и монет, которые как товар практически ничего не 
стоят. 

•  
•  
•  
• ВАЖНО понять, что ответственность по обязательствам при выпуске и обращении в нашей 

экономике билетов и монет Банка России, НАШЕ Государство Российская Федерация, перед 

НАМИ гражданами, не несёт. Ответственность несёт юридическое лицо с названием Центральный 

Банк России.  

•  
• Следовательно, бумажные знаки – билеты и монеты Банка России с точки зрения 

Государственной или Юридической теории денег, 
• Деньгами (ВАЛЮТОЙ) – Государственными платежными знаками России не являются, а 

являются безусловными обязательствами Центрального Банка Российской Федерации 
перед НАМИ гражданами России - кредиторами, юридического лица НАШЕГО должника 
-Центрального Банка России. 

•  
•  
• Используя билеты и монеты Банка России в нашей повседневной жизни. Мы, кредитуем 

своим доверием, юридическое лицо - должника нашего кредита доверия, 
•  
• Используя деньги мы доверяем ЦБ, а почему мы доверяем? Мы ведь не знаем этих людей мы 

их не выбирали…нам просто сказали да будет так и стало так… 
•  
• Исторически, большинство денег (валют) было основано на обеспечении физическим 

товаром, таким как золото или серебро, но фиатные деньги ( навязанные)  обеспечиваются 
исключительно доверием к государству. 

•  
• В настоящее время рубль, доллар, евро и другие резервные валюты Мира являются 

фиатными деньгами 
•  
• Билеты и монеты Банка России с точки зрения Государственной или Юридической теории денег,  

• Деньгами – Государственными платежными знаками Российской Федерации не являются, 
следовательно, фиатными деньгами также не являются, а являются безусловными 
обязательствами, перед нами гражданами Российской Федерации кредиторами, 
юридического лица, с названием Центральный Банк России. 

• Деньгами – Государственными платежными знаками Российской Федерации не являются, 
следовательно, фиатными деньгами также не являются, а являются безусловными 
обязательствами, перед нами гражданами Российской Федерации кредиторами, 
юридического лица, с названием Центральный Банк России. 

•  
•  
• Деньги СССР – Государственные платежные знаки Государства СССР с точки зрения 

Государственной или Юридической теории денег. ЭТО НАСТОЯЩИЕ ДЕНЬГИ ГОСУДАРСТВА 
СССР. 

•  
•  
• Эти  бумажки я использую для обмена на товар…какая мне разница обеспечены они или 

нет??просто на эти бумажки можно купить меньше чем хочется ибо цена на товар 
растет а ценность денег неизменна 

•  
•  
•  



• Без, Нашего доверия бумажки и железки юридического лица под названием Центральный 
Банк России покупательной и платежной силы (стоимости) не имеют. 
 

• При этом в силу правил статьи 2 названного Федерального закона 
N 86-ФЗ - Государство не отвечает по обязательствам Банка 
России, а Банк России - по обязательствам государства, 
 

в том что банк получает прибыль--видно из договора. мы 

даем в управление банку сумму-имеющую код 810--рубли со

ветские обеспеченные золотом . а банк нам за это дает 

мешок билетов (код 643-нигде не фигурирующий ) то есть п

роизошла мена. Но мы эти билеты должны вернуть в разме

ре двух мешков. 

 

 
 

• Код денежного классификатора рубля РФ 643  
Но таких счетов НЕТ смотри любые свои счета.  
Однако для нумерации счетов в национальной валюте используется код 810 (Переводные 
рубли СССР по расчетам с МБЭС), который в ОКВ и в стандарте ISO 4217 соответствует 
российскому рублю до его деноминации в 1998 году, текущий цифровой код российского 
рубля — 643.  
Все рублёвые счета "заточены" под переводной рубль СССР (810) счетов Российский 
рубль (643) НЕТ !!!  
Билета Банка России вообще НЕТ !!! Его нет даже в классификаторе !!! 
 
Отсюда и вопрос как доллар может быть переводным рублю СССР, а потом уже 
переводным билетом Банка России? 

 
• Понятия «деньги» и «безусловные обязательства».  

Статья 30 Федерального закона «О Центральном банк

е Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 N 86-

ФЗ гласит: «Банкноты и монета Банка России являют



ся безусловными обязательствами Банка России и 

обеспечиваются всеми его активами».  

Банкиры-мошенники внушают своим клиентам ложь, о 

том, что выданные в «кредит» банкноты (билеты) Банк

а России являются не безусловными обязательств

ами Банка России, а именно ДЕНЬГАМИ, в которых отс

утствует понятие сеньораж, поскольку в понятии «

деньги» номинальная стоимость денежной единицы 

равна стоимости её изготовления.  

Проведём расчет масштабов мошенничества Банка 

России, соучастниками (подельниками) преступлен

ия которого являются судьи, судебные приставы, ко

ммерческие банки и так называемые «коллекторы».  

Купюра (банкнота) ЦБ РФ номиналом 5’000 рублей имеет 

себестоимость всего 1 рубль 20 копеек. Следовател

ьно, разница между номиналом и себестоимостью, на

зываемая французским словом «сеньораж» (seigneuriage), а 

по-русски: «маржой», «прибылью», «выгодой», для ЦБ РФ п

ри каждом обороте составляет 4’998,80 рублей, что в 

4’165,67 раз или на 416’566,67 % (процентов) больше себестои

мости. Если учесть, что в год проводится в среднем 

минимум 4 оборота по 90 дней, а купюра в среднем слу

жит 10 лет, то за время жизни купюры она совершает 40 

оборотов. Следовательно, полная сумма сеньоража (

маржи, прибыли) для ЦБ за время жизни купюры номин

алом 5000 рублей составляет 199’952,00 рублей или превы

шает себестоимость в 166’626,8 раз или 16’662’680,00 процент

ов! 

 

 

ГОС. СЛУЖБЫ РФ НЕ ИМЕЮТ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
СИЛЫ 

Принцип действий с любыми службами и их представителями сводится к 
двум пунктам:  
 
 

1. требование документов подтверждающих статус (судьи, 

полицейского, гаишника, судебного пристава, налогового инспектора, 
фсбшника, налоговика, представителя пенсионного фонда): 



• проверка соответствия печатей госту 51511 см п.1 методички (на 
удостоверениях бумагах и тд) 

• наличие документов в соответствии с их законом ( для судей 
закон о судьях, приставы- закон о приставах) 

• подтверждение гражданства РФ (все представители служб должны 
быть гражданами рф, но граждан рф нету см. П мы граждане ссср) 

• документы подтверждающие представлять юридическое лицо 
регистрация юр лица 

• наличие указов президента законов подписанных президентом 
оформленных в соответствии с гост 

• документы подтверждающие личность 

право требовать документы нам дано конституцией РФ 

Согласно  Конституции РФ  ст 2  Я являюсь человеком и имею высшую ценность 
Согласно Конституции РФ  ст 3 Я  являюсь единственным источником власти и 
суверенитета 

Согласно Ст 24.2 Конституции РФ я имею абсолютное право требовать документы от 
любых лиц затрагивающих мои  права и свободы, поэтому вы имеете право требовать от 
судьи следующие документы 

2. подтверждение своего гражданства СССР  

см п мы все граждане ссср поэтому законы рф на меня не 
действуют 

Итак как только на горизонте появляется организм в форме мы начинаем 
требовать с него документы и любой отказ это признак заинтересованности 
и преступление перед конституцией 

 

О СУДЬЯХ 

Статья 119 Конституции РФ 
 
Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее 
юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет. 
Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов 
Российской Федерации 
 
Следовательно, любые лица, выступающие от имени Российской Федерации, а тем более 
именующие себя: Президент РФ, судья и так далее должны доказать всем окружающим, 
официальное получение своего гражданства в Российской Федерации по факту своего рождения в 
Российской Федерации см. Свидетельство о рождении или по факту смены гражданства см. 
Гражданский Паспорт РФ на основании Федерального закона от 31.05.2002 года № 62-ФЗ "О 
гражданстве Российской Федерации". 
См. Все мы граждане СССР 
 
Из выше изложенного а также согласно Закону РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-I "О статусе судей в 
Российской Федерации" 
следует, что чтобы лицо, называемое себя судьёй, имело право совершать процессуальные 
действия от имени Российской Федерации, такое лицо обязано подтвердить право быть судьёй 
РФ,  
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(Согласно  Конституции РФ  ст 2  Я являюсь человеком и имею высшую ценность 
 Согласно Конституции РФ  ст 3 Я  являюсь единственным источником власти и суверенитета 
 Согласно Ст 24.2 Конституции РФ я имею абсолютное право требовать документы от любых лиц 
затрагивающих мои  права и свободы, поэтому вы имеете право требовать от судьи следующие 
документы ) 
а именно: 

 
1. Предъявить паспорт РФ. См. Паспорт РФ недействителен ( если печать не соответствует 

ГОСТУ, то требовать экспертизу) 
2. Предъявить Постановление Верховного Совета СССР или Союзной республики в составе 

СССР, с датой выдачи до 26.12.1991 года, от имени РСФСР/СССР на право смены 
гражданства СССР. 

3. Предъявить оправдательные документы, чьё гражданство носил(а) с 26.12.1991 года по 
31.05.2012 года? 

4. Предъявить заявление на предоставление гражданства РФ. 
5. Предъявить документ соответствующего ведомства, подтверждающий решение о 

присвоение гражданства РФ. 
6. Предъявить документ удостоверяющий статус судьи за подписью лица имеющего на эти 

действии необходимые полномочия при условии наличия у него гражданства РФ. 
7. Предъявить документ о высшем юридическом образовании. 
8. Предъявить документ подтверждающий стаж работы по юридической профессии не менее 

пяти лет. 
9. Предъявить документ, подтверждающий отсутствие учёта в наркологическом диспансере 

по месту регистрации в связи с лечением от алкоголизма, наркомании и токсикомании 
(справку). 

10. Предъявить документ, подтверждающий отсутствие учета в психоневрологическом 
диспансере по месту регистрации в связи с лечением хронических и затяжных психических 
расстройств (справку). 

11. Предъявить доверенность на право представлять организацию «…..(наименование суда)» 
согласно ст. 185 ГК РФ или предъявить учредительные документы такой организации, 
позволяющему действовать этому лицу без доверенности. 

12. Предъявить доверенность на право выносить решение от имени «Российской Федерации» 
или предъявить учредительные документы такой организации, позволяющему действовать 
этому лицу без доверенности. 

13. Предъявить документ на территорию, на которую распространяется законодательство 
Российской Федерации. 

14. Предъявить документ на происхождение власти и суверенитета от кого, кем и когда 
получены, на каких условиях и на какой срок, на конкретной территории. 

 
Непредставление указанных в списке документов будет свидетельствовать о нежелании лица, 
рассматривать дело на основании закона и вынести законное решение. Нежелание лицом, 
называющим себя судья, рассматривать дело на основании закона, свидетельствует о личной 
заинтересованности такого лица в исходе дела, а также вызывает сомнения в его 
объективности и беспристрастности. 
В соответствии с п.1, ст. 16 ГПК РФ  
«Мировой судья, а также судья не может рассматривать дело и подлежит отводу, если он: …. 
3) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные 
обстоятельства, вызывающие сомнения в его объективности и беспристрастности». 

 

О ПРИСТАВАХ 

ОБРАЗЕЦ 

На основании ст.24 п.2 Конституции РФ, ст.13 ФЗ от 21.07.1997 N 118-ФЗ «О 
судебных приставах» 
 

ТРЕБУЮ 
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1. Предоставить копию судебного приказа от 18.07.2016 № 2-000/16, на 
основании чего было возбуждено исполнительное производсьво от 12.08.2016 № 
00000/16/00000-ИП; 
 
2. Предоставить копию Постановления о возбуждении исполнительного 
производства  
 
3. Предоставить исполнительный лист № 00000/16/30004-ИП от 12.08.2016 
(судебный приказ от 18.07.2016 № 0-000/16); 
 
4. Предоставить с ИФНС официальную выписку из ЕГРЮЛ, в которой на 
основании  ст.5 п.1 подпункта "н" ФЗ-№129 от 08.08.2001г. "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", в которой: 
должны содержатся либо отсутствовать организационно-правовые сведения об 
отделе судебных приставов расположенных в Трусовском районе г. Астрахани по 
адресу ул. Горская, 15, как  юридическом лице, либо филиале или 
представительстве (обособленное подразделение ст.55 ГК РФ). Официальная 
выписка из ЕГРЮЛ с ИФНС должна быть заверена печатью и личной подписью 
ответственного должностного лица Межрайонной ИФНС №5 г. Астрахань, ул. 
Н.Ветошникова, 4Б, и руководителя структурного подразделения Трусовского 
района отдела судебных приставов г. Астрахань, ул. Горская, 15 Голубиной Т.П.;   
 
5. Предоставить надлежаще заверенную копию Доверенности, выданную 
руководителем УФССП по Астраханской области Мамонтовым А.С. на имя 
судебного пристава исполнителя структурного подразделения Трусовского района 
отдела судебных приставов г. Астрахань, ул. Горская, 15 Расщепкина В. В., 
согласно информации из выписки ЕРГЮЛ, дающая ему право действовать от 
имени юридического лица; 

 
 
6. Предоставить копию оригинала Федерального закона от 21.07.1997 N 118-ФЗ 
"О судебных приставах", регламентирующего правовую деятельность и 
подтверждающий законные полномочия судебных приставов, с наличием подписи 
президента рф Ельцина Б.Н., согласно Унифицированной системе документации 
Требования к оформлению документов ГОСТ 6.30-2003 п.3.9 п.3.19 п.3.22; 
 
7. Предоставить копию оригинала Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ 
"Об исполнительном производстве", регламентирующего правовую деятельность 
и подтверждающий законные полномочия судебных приставов, с наличием 
подписи президента рф Путина В.В. согласно Унифицированной системе 
документации Требования к оформлению документов ГОСТ 6.30-2003 п.3.9 п.3.19 
п.3.22;   
 
8. Предоставить копию оригинала Федерального закона от 17 декабря 1998 г. N 
188-ФЗ "О мировых судьях в рф", с наличием личной подписи президента рф 
Ельцина Б.Н., согласно Унифицированной системе документации Требования к 
оформлению документов ГОСТ 6.30-2003 п.3.9 п.3.19 п.3.22, на основании 
которого (ФЗ “О мировых судьях”) выносятся судебные приказы и решения, на 
основании которых в последствии возбуются исполнительные производства; 
 



9. Предоставить копию документа (паспорт), удостоверяющий личность 
должностного лица судебного пристава-исполнителя Расщепкина В. В., которое 
возбудило исполнительтное производство в отношении меня; 
(*согласно Указа президента рф от 13.03.1997г. №232 “Об основном документе, 
удостоверяющим личность гражданина рф” служебное удостоверение 
судебного пристава не входит в список документов удостоверяющих личность, 
на данный момент личности данного лица неустановлена) 
 
или так - 9. Предоставить копию гражданского паспорта для индетификации 
личности пристава Расщепкина В.В. 
(*согласно Указа президента рф от 13.03.1997г. №232 “Об основном документе, 
удостоверяющим личность гражданина рф” служебное удостоверение 
судебного пристава не является документом удостоверяющего личность, на 
данный момент личность судеьного пристава Расщепкина В.В. 
неидентифицирована); 

Если паспорт дадут(копию)... а вдруг ))), сразу заяву в полицию и 
прокуратуру, с требованием провести экспертизу на предмет 
соответствия размера печати с ГОСТ 51-511-2001 
 
10. Предоставить надлежаще заверенную копию оригинального бланка присяги с 
личной подписью на бланке присяги судебного пристава-исполнителя Расщепкина 
В. В. 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ "О судебных приставах" 
Статья 3 
2. Судебный пристав является должностным лицом, состоящим на государственной 
службе. При вступлении в должность судебный пристав приносит присягу 

11. Предоставить надлежаще заверенную копию справки с УМВД по 
Астраханской области подтверждающий факт отсутствия судимости судебного 
пристава-исполнителя Расщепкина В.В.; 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ "О судебных приставах" 
Статья 3 
3. На должность судебного пристава не может быть назначен гражданин, который был 
осужден за преступление по приговору суда, вступившему в законную силу, имеет 
судимость либо имел судимость, которая снята или погашена, в отношении которого 
осуществляется уголовное преследование либо прекращено уголовное преследование за 
истечением срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об 
амнистии или в связи с деятельным раскаянием. 

 
12. Предоставить надлежаще заверенную копию официального итогового 
протокола избрания(наделения) в соответствии с Основами Конституционного 
порядка через выборы или референдум от источника власти народа (ст.3, ст.10 
Конституции рф) судебными полномочиями лица, вынесевшего 18.07.2016 
судебный приказ № 2-723/16 от имени Российской федерации, либо получившего 
судебную власть от лица, которое через выборы или референдум было наделено 
судебной властью; 
 
13. Предоставить основополагающий(е), первозначемый(е) юридический 
документ(ы), подтверждающий(е) образование и признание государства 
Российской федерации в соответствии с международными нормами права в 
качестве суверенного государства, как субъекта международного права и 
геополитической реальности, и как следствие дающий вышеперечисленным 
должностным лицам законное право, действовать на основании Доверенностей 
выданных руководителем УФССП по Астраханской области Мамонтовым А.С. как 
от имени юридического лица, так и от имени Российской федерации; 



 
14. Предоставить мотивированное письменное объяснение, почему и на каком 
основании на странице № 1 Федерального закона от 21.07.1997 N 118-ФЗ "О 
судебных приставах" и на странице № 1 Федерального закона от 02.10.2007 N 
229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (копии взяты с официального сайта 
президента рф В.Путина  http://www.kremlin.ru/ прилагаются) указан(присвоен) 
штрих-код государства США; 

Штрих-код: 210 
Страна: США и Канада  
Национальная организация EAN/UCC: UCC (U.S.A. & Canada) 
 
Штрих-код: 460-490 
Страна: Россия 
Национальная организация EAN/UCC: UNISCAN / EAN RUSSIA (Russian Federation) 

 
15. Предоставить мотивированное письменное объяснение, почему и на каком 
основании структурному подразделению Трусовского района отдела судебных 
приставов г. Астрахань, ул. Горская, 15 на иностранном официальном сайте 
https://www.upik.de/ зарегестрировано как коммерческая фирма, которой присвоен 
DUNS-номер (копия интеренет страницы прилагается); 
(нужно дописать краткое описание о Upic и DUNS) 
 
16. Предоставить надлежаще заверенные копии документов из УФМС 
(заявления, справки), подтвеждающие факт как выхода из гражданства СССР, так 
и получения в соответствии с нормами законодательства СССР и РФ о 
гражданстве пристава Расщепкина В.В. 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ "О судебных приставах" 
Статья 3 
1. Судебным приставом может быть гражданин Российской Федерации, 

 
17. Предоставить: (ст.3 п.3.1 ФЗ от 21.07.1997 N 118-ФЗ О судебных приставах) 
1) копию надлежаще заверенной медицинской справки с нарко-псих диспасера 
2) копию надлежаще заверенного акта результатов проведенного 
психофизиологическое исследование, тестирование на предмет употребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наличия у пристава Расщепкина 
В.В. алкогольной, наркотической или иной токсической зависимости (в частности 
никотиновой) 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ "О судебных приставах" 
Статья 3 
3.1. При назначении граждан Российской Федерации на отдельные должности 
Федеральной службы судебных приставов проводятся психофизиологическое 
исследование, тестирование на предмет употребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наличия у них алкогольной, наркотической или иной токсической 
зависимости. 

 

 

 
Все эти требования так или иначе крепко привязаны к Призумции 
невиновности, ст.1.5 КоАП РФ и ст.49 п.3 Конституции РФ. 
 

Коллекторы 
 



Если Вам позвонил коллектор или банк, то не паникуйте! Это всего 
лишь его РАБОТА. 
 
Спокойно, внимательно и не перебивая выслушайте, а потом так же спокойно и 
уверенно ответьте: 
 
Уважаемый 
__ __ __ __ __ __ __ __ - Вы утверждаете, что Вы являетесь сотрудником 
(банка)______________________, но к сожалению при разговоре с Вами по телефону я 
не могу ВАС идентифицировать, потому что не вижу ни ВАС, ни ваших 
документов, ни вашего удостоверения, ни доверенности , ни лицензии на право 
заниматься данным видом деятельности, ни документов на основании которых 
Вы предъявляете претензии. 
Поэтому перед тем как сделать очередной звонок, я убедительно прошу ВАС 
сделать следующее (можете записать, а то боюсь, сразу не запомните): 
 
Запомните, - для того чтобы обращаться с какими либо претензиями и 
требованиями, ВАМ сначала нужно изучить статьи нескольких законов, а 
именно: 
 
Ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» ч.2 ст. 183 УК РФ 
п. 3 Ст. 857 ГК РФ 
 
Ст.15 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
 
Ст.168 ГК РФ, ч.1 
 
Ст.422 ГК РФ, 
 
Ст.438 ГК РФ, 
 
Ст.441 ГК РФ, 
 
Ст.445 ГК РФ, 
 
Ст. 819 ГК РФ, п.1 
 
Ст.846 ГК РФ 
 
Ст. 167 п.1 ГК РФ п. 2 
 
Ст. 167 ГК РФ 
 
Ст. 820 ГК РФ 
 
Ст.807 ГК 
 
Ст.17 п.2 ЗоППД 
 
А также я предупреждаю Вас, что в случае повторных звонков исходящих от 
ВАС или от сотрудников Вашего (банка) ведомства, (а так же приезда по моему 



адресу проживания), данные действия будут расцениваться как 
вымогательство и Вы или сотрудники Вашего (банка) ведомства будете 
привлечены к уголовной ответственности на основании статьи 163 уголовного 
кодекса и до свидания. Наш телефон стоит на прослушке и записывает все 
разговоры, которые будут привлечены на суде, моё право Вас об этом 
предупредить! 

 

 

 

 
Если атакуют банки или коллекторы: 

Говорите им, что записываете. И пишите всё на диктофон, если имеется или на 
телефон. 

Спрашиваете поочерёдно. 
Наименование организации,  
ИНН организации,  
ОГРН организации,  
N лицензии организации (а если сам банк, то N лицен. "НА ВЫДАЧУ КРЕДИТА" 
Полностью Ваши ФИО,  
Ваша должность, 
Номер доверенности (от чьего лица он выступает), 
ФИО руководителя, 
N свидетельства о постановке на учёт в качестве оператора персональных 
данных (звонящего т.е.) 

паспортные данные    

п 
В конце: договор то я заключала с БАНКОМ, с вами то я дог. не заключала ... 
 
(По закону РФ банк должен уведомить меня о переуступке моего договора под 
роспись) 
Спрашиваешь его у них или копию его с твоей подписью на почту. 
 
Если они ещё не отстали, вежливо отправляешь их в суд "пожалуйста, подавайте 
в суд",  "пусть всё будет по закону". 
 
Затем запрашиваешь письменно у них эти доки. И за непредоставление иск на 
возмещение ... 
 
 
2. Говорите, что … 

В случае, если в течение указанного выше срока с момента получения данного 
письма вы не предоставите выше запрашиваемые документы, мы будем 
вынуждены обратиться в суд  с исковым заявлением и в правоохранительные 
органы с требованием о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества и 
вымогательства с вашей стороны, а также в случае повторных звонков исходящих 
от ВАС или от сотрудников вашего ведомства, а так же приезда по нашему адресу 



проживания, данные действия будут расцениваться как вымогательство и 
самоуправство (ст. 159, 163 и 330 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Почему не платите? 
За что?  (Был обмен обязательствами (договор=деньги)) …   
Чем? (Билеты банка России не являются деньгами (нет герба РФ, надписи 
Государственного банка о том что они обеспечены). 
Кому? (Банк России принадлежит не России, а иностранному государству (ФРС) и служит 
для выкачивания денег и народных богатств за границу). 
 

Не бойтесь! Банки будут звонить! Внушите себе, что Вы ничего им не должны !!!! 

Научитесь с ними общаться! Ни у кого в РФ нет прав ни на что и не на кого! Ваша 
задача отстоять любой ценой свою гражданскую позицию и права граждан СССР, 
РСФСР! Хватит уже выстилаться, наклонять голову, приклонять колени перед РФ!! 

 Если вы тут допускаете даже мысль о том, что они правы, то нет смысла даже 
писать бумаги, так как мысль материальна! Хотите выиграть дело, вы должны 
осознать, что вы правы и идти  до конца! Тогда будет победа!  

Вам звонят и долбят мозги лишь потому,  что вы бездействуете, проявляете 
пассивность и позволяете так поступать с вами! Если бы вы их долбили 
документами, проверками, возбужденными делами против них, исками в суд - то 
от вас уже давно бы все отстали, отказались бы иметь с вами дело!  

 
 
 

 

 

 
Такая же схема действия с любыми органами и службами 

 

 

 

 

 

 

ЗАЧЕМ ЭТО ВСЕ? 
 

• В 1991 году, вследствие предательства Горбачева и Ко, Советский 
Союз проиграл 40-ка летнюю холодную войну 



Больше информации на http://voprosik.net/sravnenie-konstitucii-sssr-i-
rf/  

• по законам войны СССР как проигравшая сторона обязаны исполнить 
волю победителей,  

• теперь необязательно захватывать страну с помощью танков и 
самолетов,  
достаточно захватить станок печатающий деньги в стране и ее 
ресурсы и страна будет в рабстве и подкрепить это все 
законодательно! То есть узаконить грабеж людей и страны…если 
раньше кочевники делали набеги на Русь и грабили насильно, 
фашисты грабили в открытую и тд…а сейчас нужно просто добавить 
маленькую поправку в конституцию страны…и грабить уже 
официально и законно и спокойно и бесконечно. А если народ не 
дает внести такую поправку, то сделать это обманом и насильно. 

• Поэтому воля победителей ( в лице Ельцина) была простая внести 
всего несколько основных  изменения в конституцию, а главное это 
статья о частной собственности наших природных ресурсов 
Конституция РФ Статья 9 
2. ЗЕМЛЯ И ДРУГИЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ МОГУТ НАХОДИТЬСЯ В 
ЧАСТНОЙ!!! государственной, муниципальной и иных формах 
собственности. (сравните конституция СССР Статья 11. 
Государственная собственность — общее достояние  
всего советского народа, основная форма социалистической 
собственности.) 

• А также взять печатный станок денег то есть ЦБРФ в свои руки 
сделать банк конторой отдельной от государства и подчинить рубль 
доллару что мы и видим в отчетах сайта ЦБ РФ 70% активов 
вложены в иностранную валюту что является гос изменой 

• Но так как народ не захотел принимать новый проект конституции и 
за сохранение СССР проголосовало 89% то пришлось это все 
сделать насильно…свергнуть власть подогнать указы под результаты 
и вот итог который наблюдаем 

• Изменения в конституции отобрали ресурсы недра богатства у 
народа и разрешили отдать в частные руки…что мы все и наблюдаем 

• А также подчинили экономику с помощью ЦБ сделав нашу экономику 
зависимой от движений доллара 

• То есть победитель забирает себе все наши деньги имущество 
богатства природные простой поправкой в статью. Вот она эта 
волшебная статья которая сделала нищим наш народ Конституция 
РФ Статья 9 
2. ЗЕМЛЯ И ДРУГИЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ МОГУТ НАХОДИТЬСЯ В 
ЧАСТНОЙ!!! государственной, муниципальной и иных формах 
собственности. (сравните конституция СССР Статья 11. 
Государственная собственность — общее достояние  
всего советского народа, основная форма социалистической 
собственности.) 
 

СХЕМА ЗАХВАТА СТРАНЫ 
 

1. Сначала сделали развал СССР ( чтобы победить врага 

нужно разделить его внести смуту и непонимание) 

https://voprosik.net/sravnenie-konstitucii-sssr-i-rf/voprosik.net/sravnenie-konstitucii-sssr-i-rf/
https://voprosik.net/sravnenie-konstitucii-sssr-i-rf/voprosik.net/sravnenie-konstitucii-sssr-i-rf/
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Для этого Было подписано беловежское соглашение о распаде 
СССР, ибо нужно было разделить единое целое на 
враждующие между собой части. 
 
Но Оригинала этого соглашения несуществует!! 
Соглашение нарушает Закон «О Референдуме Рсфср» (N241-I 
От 16 Октября 1990г.)… 
Статья 5. «Наиболее важные вопросы государственной жизни 
в порядке, установленном Конституцией и законами 
Российской Федерации, выносятся на всенародное 
обсуждение, а также ставятся на ВСЕНАРОДНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ (РЕФЕРЕНДУМ).»  
16 января 1991 года Верховный Совет СССР постановил: 
Провести на всей территории СССР в воскресенье, 17 марта 
1991 года, референдум СССР по вопросу о сохранении Союза 
ССР как федерации равноправных республик. 
Результаты референдума: за сохранение СССР высказались 
89,8% граждан СССР (из них 71,3% граждане России) 
Вопрос, если воля народа была за сохранение СССР то на 
каком основании было подписано Беловежское соглашение?? 
И где это соглашение? 

 

2. Затем Захватили природные ресурсы  (победитель 

забирает все наше имущество) 
Это сделала Статья 9 

 «2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться В 
ЧАСТНОЙ!!! государственной, муниципальной и иных формах 
собственности.» 

 

3. Запретили нашу идеологию и свободную волю 

(победитель диктует свою волю, мы делаем не то что хотим а 
то что нам скажут хозяева победители) 

То есть запрет на свое мнение!!! 
 

Это сделала Статья 13 
1. В Российской Федерации признается идеологическое 
многообразие. 
2. НИКАКАЯ ИДЕОЛОГИЯ НЕ МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ В 
КАЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ. 
  
И Статья 15. 
4. 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. 
 
Ст.15 отменяет государственный суверенитет (независимость). 
Аналогичная норма есть в основном законе Германии и появилась 
она после поражения во Второй мировой войне. То есть главным в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


нашей стране является не конституция а законы которые диктует нам 
запад. И отказать не можем иначе нам перекроют 
кислород…сделают еще один кризис или поднимут доллар повысят 
цены понизят зарплаты отключат свет тепло отберут детей отнимут 
имущество и тд все что угодно… 

 

4. Вливание в умы людей бесконтрольной 
аморальной информации (цель завладеть сознанием 

противника зомбировать гипнотизировать, морально 
разложить, внушить страх для более легкого управления) 

 
Статья 29 
5.Гарантируется свобода массовой информации. ЦЕНЗУРА 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.  
Цензу́ра - система государственного надзора за содержанием и 
распространением информации. Цензура формируется на основе 
здравомыслия, общепринятых моральных ценностей, совести.  

 

5. Захват печатного денежного станка (управление 

людьми через деньги) 
Теперь захватчики контролируют всю экономику страны и поэтому 
70% активов страны вложены в иностранную валюту поэтому вся 
экономика зависит от доллара это полный захват и контроль страны 
те кто содействовал этому обвиняются в госизмене и предательстве 
родины 
Это сделано с помощью : 
 ФЗ № 86 от 10.07.2002 "О Центральном банке Российской 
Федерации"  
Статьи 1 где сказано, что "функции и полномочия, 
предусмотренные Конституцией Российской Федерации и настоящим 
Федеральным законом, Банк России осуществляет независимо от 
других федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления", а так же что "Банк России является 
юридическим лицом".   
 
Пункт 18.2 статьи 4  Центральный банк РФ "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" 

См пункт о центральном банке в данной методичке 
Теперь банк печатает пустые бумажки любого номинала которые не 
подтверждены ни золотом ни чем…и обменивает их на ваш 
реальный труд и имущество… 
В СССР каждый рубль означал наличие в банке соответствующего 
количества золота 
Где это золото сейчас?  

 
 

http://base.garant.ru/12127405/1/#block_100
http://base.garant.ru/12127405/1/#block_100
http://base.garant.ru/10103000/3/#block_75
http://www.youtube.com/watch?v=SXl4VHwwBFA
http://www.youtube.com/watch?v=SXl4VHwwBFA


6. Налоги могут законно расти и ухудшать положение 
людей 

Чтобы народ не расслаблялся создана такая статья 
Статья 57 

Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. ЗАКОНЫ, 
устанавливающие новые налоги или УХУДШАЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ОБРАТНОЙ СИЛЫ НЕ ИМЕЮТ. 
 

То есть теперь законно налоги могут увеличивать до тех пор пока вы 
не останетесь голыми и на улице пока ваше имущество не перейдет 
в руки победителей… в буквальном смысле  …и даже если в суде 
докажете что ваше положение ухудшилось из за увеличения налогов 
то закон отменить нельзя  

http://fin-buh.ru/text/92274-1.html 
 
есть еще много казусов в конституции например про диктатуру президента в 

и много всего, но главное понять суть происходящего 

 
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИНЯТИЯ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ 
 
Президентский проект Конституции вместо гарантированных Конституции лишал 
граждан России тех социальных прав, которые были ими завоеваны при 
Советской власти и гарантированных Советской Конституцией 

Вместо гарантированных прав на труд и отдых, на получение бесплатного жилья, 
на бесплатное образование и бесплатное здравоохранение, на обеспеченное 
детство и спокойную старость создавал лишь видимость государственной заботы 
о человеке. В своей основе он был призван служить интересам имущих слоев 
населения России, захватившем путем приватизационного облома национальное 
достояние страны. Проект Конституции, предложенный Президентом, 
основательно «урезал» Федеративный договор: фактически устанавливал 
неравноправие субъектов Российской Федерации, создавал угрозу «войны 
юрисдикций и суверенитетов» и следовательно, создавал условия для подрыва 
целостности российской государственности. 
 

 
статистика ЮНЕСКО ( желающие могут найти её в ГУГЛ). Лучше изучать статистику 

ООН и Юнеско как независимых источников не подвластных Путину 

РОССИЯ 2011 

Раздел первый: НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДНОЕ БОГАТСТВО. 

Россия занимает: 

1-е место в мире по разведанным запасам нефти; 

1-е место в мире по разведанным запасам природного газа (32% мировых запасов 

газа); 

1-е место в мире по разведанным запасам каменного угля (23% мировых запасов 

углей); 

1-е место в мире по запасам лесных ресурсов (23% мировых запасов леса); 
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1-е место в мире по запасам торфа (47% мировых запасов торфа); 

1-е место в мире по запасам поваренной соли и второе место по запасам калийной 

соли; 

1-е место в мире по запасам питьевой воды; 

1-е место в мире по запасам минтая, крабов, осетровых в своей 200-мильной 

экономической зоне, и второе-третье место по запасам трески, сельдевых, мойвы, 

сайки, лососевых и др.; 

1-е место в мире по разведанным запасам олова, цинка, титана, ниобия; 

1-е место в мире по разведанным запасам никеля; 

1-е место в мире по разведанным запасам железных руд (около 28% мировых запасов); 

1-е место в мире по разведанным запасам алмазов; 

1-е место в мире по разведанным запасам серебра; 

2-е место в мире по разведанным запасам золота; 

2-е место в мире по объёму пресной воды; 

2-е место в мире по разведанным запасам платины; 

3-е место в мире по разведанным запасам меди; 

3-е место в мире по разведанным запасам свинца; 

3-е место в мире по разведанным запасам молибдена; 

3-е место в мире по разведанным запасам вольфрама; 

1-е место в мире по величине национального 

богатства                                                              (при любом методе расчета, как по 

абсолютной величине, так и на душу населения). 

Раздел второй: ТЕХНОЛОГИИ И ПРОИЗВОДСТВА. 

Россия занимает: 

1-е место в мире по добыче нефти; 

1-е место в мире по добыче природного газа (35% от мировой) и его экспорту; 

1-е место в мире по производству рудничного и рафинированного никеля; 

1-е место в мире по экспорту стали; 

1-е место в мире по экспорту платины; 

1-е место в мире по производству и экспорту первичного алюминия; 

1-е место в мире по экспорту азотных удобрений; 

1-е место в мире по протяженности электрифицированных железных дорог; 

1-е место в мире по числу ежегодных запусков космических аппаратов; 

1-е место в мире по количеству проданных на экспорт самолетов- истребителей; 

1-е место в мире по поставкам на экспорт средств ПВО средней и малой дальности; 

2-е место в мире среди стран, обладающих наибольшим количеством стрелкового 

оружия; 
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2-е место в мире по поставкам вооружения всех видов; 

2-е место в мире по величине подводного флота; 

2-е место в мире по экспорту нефти; 

2-е место в мире по объему добычи и экспорта алмазов; 

2-е место в мире по экспорту фосфорных удобрений; 

3-е место в мире по экспорту калийных удобрений; 

3-е место в мире по экспорту металлопроката; 

3-е место в мире по числу абонентов сотовой связи; 

70-е место в мире по использованию передовых информационных и коммуникационных 

технологий. 

Раздел третий: СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОССИИ И РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА. 

Россия занимает: 

182-е место по уровню смертности среди 207 стран мира; 

175-е место в мире по уровню физической безопасности граждан; 

173-е место в мире из 196и в рейтинге свободы прессы, наравне с Конго. Из трех 

категорий:Свободные», «Частично свободные» и «Несвободные» страны Россия попала 

в категорию номер 3. 

159-е место в мире по уровню политических прав и свобод; 

143 место в мире из 182и по уровню коррупции, наравне с Нигерией и Угандой; 

143-е место из 179 в рейтинге «Индекс экономической свободы» 

136-е место из 144ёх во Всемирном Индексе Миролюбия — между Зимбабве и 

Пакистаном. (Два года назад в Индексе Миролюбия Россия заняла 118-е место. Однако 

тогда оценивались 121 страны, так что уровень миролюбия Федерации – или наоборот: 

агрессивности, если оценивать список, начиная с конца —  стабилен и неизменен). 

134-е место в мире по продолжительности жизни мужчин; 

127-е место в мире по интегральному показателю “Здоровье населения”; 

123-е место в мире в рейтинге благоприятных условий для ведения бизнеса; 

97-е место в мире по доходам на душу населения; 

72-е место в мире по рейтингу расходов государства на человека; 

67-е место в мире по уровню жизни; 

63 место в мире из 70и анализируемых стран по уровню защищенности прав 

собственности: 

62-е место в мире по уровню технологического развития (между Коста-Рикой и 

Пакистаном); 

3-е место в мире по распространению детской порнографии; 

3-е место в мире по количеству тоталитарных сект; 

3-е место в мире по размерам государственных золотовалютных резервов; 
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3-е место в мире по угону машин; 

3-е место в мире по производству табачных изделий; 

3-е место в мире  по числу наркоманов (после Афганистана и Ирана); 

3-е место в списке наименее популярных стран в мире; 

2-е место в мире по числу долларовых миллиардеров (после США); 

2-е место в мире по распространению поддельных лекарств (после Китая); 

2-е место в мире по числу убийств на душу населения (после Колумбии); 

2-е место в мире по числу журналистов, убитых за последние десять лет (по данным 

Международного Института Прессы, в России за десять лет убит 31 репортер – из 102 

убитых за этот период во всем мире, то есть 30,4% общемировой цифры. «За 10 

месяцев этого (2011) года в нашей стране более 150 журналистов были избиты, 

покалечены и подвергались угрозам.» При этом «не заведено практически ни одного 

уголовного дела по данным фактам, не расследован ни один из случаев» — заявил 

председатель комиссии Общественной Палаты по коммуникациям, информационной 

политике и свободе слова в СМИ Павел Гусев); 

2-е место в мире (после Сербии) по количеству граждан, ищущих убежища в развитых 

странах Запада (если тенденция не переломится, в 2012 году Россия выйдет на первое 

место); 

2-е место в мире по уровню бюрократии; 

2-е место в мире среди стран-распространителей спама; 

2-е место в мире по числу детей, усыновленных в США; 

2-е место в Европе по числу самоубийств на душу населения (после Литвы); 

1-е место в мире по заболеваниям психики; 

1-е место в мире по количеству самоубийств среди пожилых людей; 

1-е место в мире по количеству самоубийств среди детей и подростков; 

1-е место в Европе по числу умерших от пьянства и табакокурения; 

1-е место в мире по числу детей брошенных родителями; 

1-е место в мире по количеству абортов; 

1-е место в мире по числу разводов и рожденных вне брака детей; 

1-е место в мире по загрязнению окружающей среды в результате факельного 

сжигания газа 

1-е место в мире по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции; 

1-e место в мире по продажам крепкого алкоголя (18 литров спирта в год на 

среднестатистического россиянина); 

1-е место в мире по потреблению табака; 

1-е место в мире по числу курящих детей и темпам прироста числа курильщиков; 

1-е место в мире (21% от общемирвого) по потреблению героина; 

1-е место в мире по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы; 

1-е место в мире по количеству ДТП; 

http://inforotor.ru/id/persons/Pavel_Gusev


1-e место в мире по числу рабов поставляемых из страны на международный черный 

рынок                                  (в эту категорию включены все виды рабства, включая, 

разумеется, сексрабынь. Примечание Ю.М.); 

1-е место в мире по количеству авиакатастроф (по данным Международной ассоциации 

воздушного транспорта уровень авиакатастроф в России в 13 раз превышает 

среднемировой); 

1-е место в мире по материнской смертности; 

1-е место в мире по абсолютной величине убыли населения; 

1-е место в мире по темпам роста числа долларовых миллиардеров. 

сть ли ещё страна в мире с такой ужасающей статистикой!? При этом Путин тратит 

чудовищные средства на зимнюю олимпиаду в субтропиках и чемпионат мира по 

футболу. Ни одна богатая страна не может позволить себе такого расточительства. 

Затраты на вооружение зашкаливают все разумные рамки. На проекты, от которых 

зависит жизни людей, на науку и предовые технологии, по которым Россия безнадежно 

отстала - денег нет. 

 

Последние 12 лет Россия медленно скатывается в бездну, где нет будущего. Печально 

смотреть на заседания правительства и администрации президента, имитирующих 

деятельность. Банальные, ни к чему не обязывающие сентенции некомпетентного 

премьера и президента 

Аналитический подробный материал статистика правления Путина 

https://www.obozrevatel.com/politics/50126-putin-v-tsifrah-i-faktah.htm 

http://www.proza.ru/2013/06/09/1499 

В итоге СССР это колония РФ, а РФ подчиняется победителю поэтому любые 
действия на стороне РФ это помощь оккупантам 
Основные функции РФ это: 

• геноцид уничтожение коренных народов особенно сильных непокорных 
славянских и замещение непокорного народа более покорными народами 
средней азии китая кавказа и тд. 

• Выкачивание ресурсов земли которые находятся теперь согласно 
конституции в частных руках а не в руках наших с вами 

• Введение кредитного рабства. Создаются специально условия безденежья 
кризисы инфляции, и раз нет денег предлагают взять кредит…и ваше 
имущество и вы становитесь рабом банков 

• Введение электронного рабства чипирование и тд. 
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ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ? 

САМОЕ ПЕРВОЕ И САМОЕ ГЛАВНОЕ ЭТО ОСОЗНАТЬ ПОНЯТЬ 
ВСПОМНИТЬ ЧТО: 

• Есть конституция 

• Конституция это основной высший закон страны!!! 

• И нет ни чего выше конституции , все законы не должны противоречить 
конституции 

• Закон противоречащий конституции недействителен 

• ОКАЗЫВАЕТСЯ Конституция наделяет нас людей граждан народ 
НАИВЫСШИМИ ПРАВАМИ!!! Которые выше чем у президента!!! 

 
ГОСУДАРСТВО – ЭТО НАРОД 
 
НАРОД ЭТО СОВОКУПНОСТЬ ЧЕЛОВЕКОВ 
 
1.Я КАК ЧЕЛОВЕК ИМЕЮ ВЫСШУЮ    ЦЕННОСТЬ 
 



(КОНСТИТУЦИЯ РФ СТ. 2  Человек, его права и свободы являются 
ВЫСШЕЙ ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - обязанность государства) 
 
 
ТО ЕСТЬ ВЫ КАК ЧЕЛОВЕК КАК ЛИЧНОСТЬ ЛИЧНО ВЫ И ВАШИ ПРАВА И 
СВОБОДЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ВЫСШЕЙ ЦЕННОСТЬЮ!!!!! ВЫШЕ НЕТ НИ 
ЧЕГО!!!! 
 
2. Я КАК ЧЕЛОВЕК ЯВЛЯЮСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАРОДА И 
ЕДИНСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ВЛАСТИ И СУВЕРЕНИТЕТА 
СОГЛАСНО СТ 3 КОНСТИТУЦИИ РФ 1. Носителем суверенитета и 
ЕДИНСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ВЛАСТИ в Российской Федерации является 
ее многонациональный народ. 
 
ПОЭТОМУ НИ ВЫ ДЕРЖИТЕ ОТВЕТ ПЕРЕД СЛУЖБАМИ А ОНИ ПЕРЕД 
ВАМИ… 
ВЫ СОЗДАЛИ ЭТУ ВЛАСТЬ ДЛЯ СЕБЯ И ОНИ ДЕРЖАТ ОТЧЕТ ПЕРЕД ВАМИ 
ПОЭТОМУ ОНИ ДОЛЖНЫ ВСТАВАТЬ ПЕРЕД ВАМИ А НЕ ВЫ ОНИ ДЛЯ ВАС 
А НЕ ВЫ ДЛЯ НИХ… 
 
ТО ЕСТЬ НЕ СУДЬИ НЕ ПРИСТАВЫ НИ ПОЛИЦИЯ НИ ПРЕЗИДЕНТ НИ КТО 
НЕ ИМЕЕТ ВЛАСТИ БОЛЬШЕ ЧЕМ У ВАС ЭТО ВАЖНО ПОНЯТЬ ОСОЗНАТЬ 
НАПОЛНИТЬСЯ СИЛОЙ ВМЕСТО СТРАХА 
 

3.Я ИМЕЮ АБСОЛЮТНОЕ ПРАВО ТРЕБОВАТЬ ДОКУМЕНТЫ И ОСНОВАНИЯ  
ОТ ЛЮБЫХ ЛИЦ ЗАТРАГИВАЮЩИХ МОИ  ПРАВА И СВОБОДЫ, 

СОГЛАСНО СТ 24.2 КОНСТИТУЦИИ РФ 2. Органы государственной власти 

и органы местного самоуправления, их должностные лица ОБЯЗАНЫ!!!! 

обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если 

иное не предусмотрено законом. 

ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПРОВЕРЯЮЩЕЙ ИНСТАНЦИЕЙ!!!! ЕСЛИ ОБРАЗНО ТО ВЫ 
ЗАХОДИТЕ К ПРИСТАВАМ ПИНАЕТЕ ДВЕРЬ НОГОЙ И ГОВОРИТЕ ВСЕМ 
ВСТАТЬ К ВАМ ЗАШЕЛ ЧЕЛОВЕК КАК ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ ВСЕМ 
ПРИГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВАШИХ ПОЛНОМОЧИЙ, 
АПОЛНОМОЧИЙ У СЛУЖБ РФ НЕТУ!!!! ПОЭТОМУ ОНИ БУДУ БЕЖАТЬ КАК 
КРЫСЫ С КОРАБЛЯ ТОНУЩЕГО 

ДАЛЕЕ  

1. НУЖНО Просто знать  и понимать о том что происходит на 
самом деле. 

2. Делиться этой информацией с другими 
3. используйте эти знания чтобы освобождаться от платежей 

которые вы платите захватчикам вы их спонсируете кредиты 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27571/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100019
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налоги жкх пенсионныей фонд страхование и тд захватчикам 
нужны  ваше имущество и ваши деньги 

4. присоединяйтесь к гражданам ссср переходите в их ряды если 
вы полиция рф переходите в милицию ссср если вы судья рф 
переходите в судьи ссср и тд…все кто работают на рф от 
начальника до уборщицы будут преданы суду трибуналу как 
изменники и предатели родины…после того как вы это все 
прочитали вы уже не сможете оправдаться ни перед собой ни 
перед богом ни перед гражданами ссср и судом ссср 

 

KIRIM
Line

KIRIM
Line

KIRIM
Line




