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( Ответчики ) Управа района Голья-
ново города Москвы, Администра-
ция центрального внутригород-
ского округа города Краснодара, 
Префектура Северо-восточного 
административного округа города 
Москвы, Администрация Муни-
ципального образования Боголю-
бовское (Владимирская область), 
Управа района Ивановское города 
Москвы, Администрация Кадый-
ского муниципального района Ко-
стромской области, Администра-
ция муниципального образования 
городского округа «Воркута», Упра-
ва района Южное Бутово города 
Москвы, Глава управы района 
Филёвский парк города Москвы, 
Глава управы района проспект 
Вернадского Западного админи-
стративного округа города Москвы, 
Глава города Курчатов, Админи-
страция городского округа Чехов 
Московской области, Администра-
ция Свердловского района в горо-
де Красноярске, Администрация 
Чусовского городского поселения 
Пермского края, Администрация 
«Всеволжский муниципальный 
район» Ленинградской области, 
Администрация городского округа 
Электросталь Московской обла-
сти, Администрация Приморского 
района Санкт-Петербурга, Адми-
нистрация города Новочебоксар-
ска Чувашской республики, Ад-
министрация города Норильска, 
Администрация городского по-
селения «Рабочий посёлок Май-
ский» Советско-Гаванского муни-
ципального района Хабаровского 
края, Администрация Калининско-
го района Санкт Петербурга, Ад-
министрация Советского района в 
городе Красноярске, Управа райо-
на Чертаново центральное города 
Москвы, Администрация Тамбов-
ского района Тамбовской области, 
Администрация Кировского рай-
она Санкт-Петербурга, Админи-
страция Ленинского района горо-
да Новосибирска (МЭРИЯ города 
Новосибирска), Администрация 
муниципального образования го-
род-курорт Анапа, Администрация 
городского поселения Большие 
Вяземы Одинцовского муници-
пального района Московской обла-
сти, Администрация Удомельского 
городского округа, Администрация 
городского округа Краснознаменск 
Московской области.

Исковое заявление
Досудебная претензия об 

отказе в бюджете  
физическому лицу

Так как ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 
могут быть участниками  
бюджетного процесса

В соответствии со ст. 53 Консти-
туции РФ (устава-проекта) вред, 
причиненный незаконными дей-
ствиями (или бездействием) орга-
нов государственной власти или 
их должностных лиц, возмещается 
государством. Следовательно, по 
искам о возмещении такого вреда 
надлежащим ответчиком является 
фирма «Российская Федерация» 
в лице уполномоченных государ-
ственных органов. Это конституци-

онное положение ст. ст. 16, 1069, п. 
1 ст. 1070 ГК РФ, где установлено, 
что вред возмещается за счет каз-
ны Российской Федерации.

Порядок участия государства 
в отношениях, регулируемых 
гражданским законодатель-
ством, определен главой 5 ГК.

С 1 января 2000 г. действует Бюд-
жетный кодекс РФ (далее - БК). В 
соответствии со ст. 8 Федерально-
го закона "О введении в действие 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации" он применяется к 
бюджетным правоотношениям, 
возникшим после введения его в 
действие.

Согласно ст. 1 БК к бюджетным 
правоотношениям относятся отно-
шения, возникающие между субъ-
ектами бюджетных правоотноше-
ний в процессе осуществления 
расходов бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской 
Федерации.

На основании п. 10 ст. 158 
БК главный распорядитель 
средств федерального бюд-
жета выступает в суде от 
имени казны Российской Феде-
рации по искам о возмещении 
вреда, причиненного незакон-
ными решениями и действиями 
(бездействием) соответству-
ющих должностных лиц и орга-
нов по ведомственной принад-
лежности.

Если, скажем, вред причинен 
установленными судом незакон-
ными действиями должностных 
лиц милиции, казну представлял 
главный распорядитель средств 
федерального бюджета по ведом-
ственной принадлежности - Ми-
нистерство внутренних дел РФ. 
Такой порядок стал применяться 
в практике судов общей юрисдик-
ции.

Однако с октября 2001 г. прак-
тика изменилась, и ответчи-
ком в суде по всем категориям 
дел выступает Министерство 
финансов РФ.

Поводом для неприменения в 
этих случаях бюджетного зако-
нодательства стало разъяснение 
в "Бюллетене Верховного Суда 
Российской Федерации" N 10 за 
2001 год, подготовленное отделом 
работы с законодательством Вер-
ховного Суда РФ и утвержденное 
постановлением Президиума Вер-
ховного Суда РФ. Привожу его.

«Какой орган должен выступать 
в суде от имени казны Российской 
Федерации по делам о взыскании 
денежных средств за счет казны 
Российской Федерации»

Ответ: Согласно ст. ст. 1069, 1070 
ГК РФ ответственность за вред, 
причиненный государственными 
органами, органами местного са-
моуправления, их должностными 
лицами, а также за вред, причинен-
ный незаконными действиями ор-
ганов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда, 
подлежит возмещению за счет каз-
ны Российской Федерации или каз-
ны муниципального образования.

В силу ст. 1071 ГК РФ в случаях, 
когда причиненный вред подлежит 
возмещению за счет казны Россий-

ской Федерации, от ее имени вы-
ступает Министерство финансов 
РФ.

Поскольку физические лица в 
перечне участников бюджетного 
процесса, приведенном в ст. 152, 
не указаны, они не являются та-
ковыми и нормы Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
к правоотношениям, в которых 
одной из сторон выступают 
граждане, неприменимы.

Но вывод относительно физиче-
ских лиц сделан без полного, все-
стороннего и объективного изуче-
ния норм Бюджетного кодекса РФ.

Чтобы разобраться в данной 
ситуации - применяется или не 
применяется бюджетное законо-
дательство в данных правоотно-
шениях, обратимся к ст. 1071 ГК, 
которая была процитирована в 
разъяснении в довольно усечен-
ном виде. Поэтому приведем ее 
полный текст: "В случаях, когда 
в соответствии с настоящим 
Кодексом или другими законами 
причиненный вред подлежит 
возмещению за счет казны 
Российской Федерации, казны 
субъекта Российской Федера-
ции или казны муниципального 
образования, от имени казны 
выступают соответствую-
щие финансовые органы, если 
в соответствии с пунктом 3 
статьи 125 настоящего Кодек-
са эта обязанность не возло-
жена на другой орган, юридиче-
ское лицо или гражданина".

Напомним также содержание п. 3 
ст. 125 ГК: 

"В случаях и в порядке, пред-
усмотренных федеральными 
законами, указами Президента 
Российской Федерации и по-
становлениями Правитель-
ства Российской Федерации, 
нормативными актами субъ-
ектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, 
по их специальному поручению 
от их имени могут выступать 
государственные органы, ор-
ганы местного самоуправле-
ния, а также юридические лица 
и граждане".

Одним из таких федеральных 
законов, о которых идет речь 
в п. 3 ст. 125, и является в на-
стоящее время Бюджетный ко-
декс РФ. Действительно, физи-
ческие лица не вошли в список 
участников бюджетного про-
цесса, предусмотренный ст. 
152 БК. Но этот список законо-
дателем не закрыт, поскольку 
есть оговорка, что участника-
ми бюджетного процесса так-
же являются другие получате-
ли бюджетных средств. К ним, 
анализируя соответствующие 
статьи БК, в полной мере мож-
но отнести физических лиц.

В силу п. 1 ст. 227 БК расхо-
дование бюджетных средств 
осуществляется путем списа-
ния денежных средств с едино-
го счета бюджета, в размере 
подтвержденного бюджетного 
обязательства, в пользу фи-
зических и юридических лиц. В 
соответствии же со ст. 239 

БК иммунитет бюджета пред-
ставляет собой правовой ре-
жим, при котором обращение 
взыскания на бюджетные сред-
ства осуществляется на ос-
новании судебного акта, пред-
усматривающего возмещение 
убытков, причиненных фи-
зическому или юридическому 
лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) госу-
дарственных органов или их 
должностных лиц.

Исходя из изложенного, фи-
зические лица могут быть 
участниками бюджетного про-
цесса, и требования, предусмо-
тренные п. 10 ст. 158 БК, долж-
ны учитываться судебными 
органами при вынесении реше-
ний.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА!
Деньги являются жизнеобеспе-

чивающим ресурсом, который не-
обходим каждому человеку для 
достойной жизни. Правовая дей-
ствительность, которая существу-
ет не только в городе, но и в стра-
не, искажена.

На самом деле каждый граж-
данин является получателем 
бюджетных средств, потому  
что он - участник бюджетного 
процесса. 

Человек рождается, сразу по-
лучает индивидуальный на-
логовый номер, то есть, он 
уже налогоплательщик. Кроме 
того, земля и природные ресур-
сы принадлежат народу, насе-
ляющую данную территорию.

Природный ресурс — это наша об-
щая собственность.

В ст. 130-й, ч.1 Конститу-
ции РФ четко сказано, что 
муниципальным имуществом 
пользуется, владеет и распо-
ряжается народ. Любое муни-
ципальное имущество в городе 
— это наше с вами совместная 
собственность.

Статья 130 (1 ч.): Местное са-
моуправление в РФ обеспечива-
ет самостоятельное решение 
населением вопросов местно-
го значения, владение, поль-
зование и распоряжение муни-
ципальной собственностью. 
Доходная часть бюджетных 
средств — это доход от про-
дажи, аренды муниципального 
имущества, а также использо-
вание природных ресурсов.

Соответственно, мы действи-
тельно являемся все участниками 
бюджетного процесса. 

Из этого получается, что каж-
дый гражданин имеет абсолют-
но полное право на получение 
денежных средств из бюджета 
своего города.

Согласно статьи 130 (2 ч.) кон-
ституции РФ, мы обратились в 
городскую администрацию, через 
выборные органы. Через другую 
форму прямого волеизъявления 
мы составили бюджетную смету. 
В статье 152-й Бюджетного кодек-
са РФ полностью перечислены 
все бюджетополучатели. Послед-
няя строка статьи – «Получатели 
бюджетных средств». Что входит 
в полномочия получателя бюд-
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жетных средств? — Согласно 162-
й статьи бюджетного кодекса РФ, 
получатель бюджетных средств об-
ладает следующими бюджетными 
полномочиями: составлять и испол-
нять бюджетную смету. Возникает 
вопрос: как составлять бюджетные 
сметы?  В ФЗ-131 РФ (закон о мест-
ном самоуправлении), статье 16 
уже перечислены все эти вопросы. 
Называются они: «Вопросы мест-
ного значения городского округа». 
18 статья того же закона гласит: 
«Вопросы местного значения реша-
ются с местным бюджетом».

То есть, мы уже понимаем, что 
местный бюджет является на-
шим бюджетом. 

Какие вопросы считаются вопро-
сами местного значения? Это жи-
лищно-коммунальное хозяйство, 
предоставление жилых помещений 
(в том числе его аренда), транс-
портные услуги, услуги связи, пи-
тания и т.д. Все это входит в само 
право на жизнь.

У нас есть естественное право 
на жизнь, и оно включает в себя во-
просы местного значения: жилище, 
еда, одежда и т.д. Качество жизни 
обеспечивается и здравоохране-
нием, собственно, Конституция РФ 
полностью подтверждает все эти 
права, они перечислены в 16-й ста-
тье. Составив бюджетную смету, 
мы включили в нее все эти во-
просы и свои затраты на них. 

Согласно статьи 7 Конституции 
РФ, где четко сказано: «Российская 
Федерация - это социальное 
государство, политика кото-
рого направлена на достойную 
жизнь и свободное развитие 
граждан». Эта статья провозгла-
шает, что достойная жизнь – не 
дело рук самого человека или 
его родителей, а это и есть та 
самая «политика государства», 
та самая «социальная защищен-
ность граждан». 

Сейчас граждане нашей страны 
вынуждены работать за еду, в бук-
вальном смысле этого слова, по-
скольку среднестатистической за-
работной платы ни на что другое не 
хватает. Это называется дефицит 
бюджета. Раз у нас дефицит бюд-
жета, соответственно все эти во-
просы мы можем решать именно в 
органах местного самоуправления, 
потому что, мы — граждане, и есть 
органы местного самоуправления. 

Единственный смысл суще-
ствования всех органов власти 
- статья 18 Конституции РФ  - это 
обеспечивать права и свободы 
гражданина.

Бюджет формируется на каждо-
го гражданина, на обеспечение 
качества жизни каждого.

Рассчитывается, сколько нужно 
средств на его основные потреб-
ности, умножается на количество 
людей в социальном государстве 
— получается бюджет. И дальше 
этот бюджет распределяется на 
граждан так, чтобы обеспечить в 
течение года – это качество жизни. 
Что происходит у нас?
Власти не могут с этим справить-

ся. Они не могут распределить так 
деньги, чтобы каждого обеспечить 
всем необходимым. Мы предлага-

ем другой способ, который закре-
плен в Конституции РФ: каждый 
гражданин управляет делами в 
государстве непосредственно и 
через органы управления государ-
ством. 

А что такое «непосредственно»? - 
Это значит — лично!

И если в течение года лично на 
каждого человека ничего не выде-
лялось, год, два, три и т.д.? 

А мы все налогоплательщи-
ки — даже когда хлеб покупаем, 
мы платим налоги! Поэтому мы 
хотим и должны получить свою 
часть бюджета и тратить ее на 
наши естественные потребно-
сти сами!

Например, в 2012 году бюджет 
страны был такой, что на каждо-
го жителя приходилось по 410 
миллионов рублей.

Просто осознайте эту сумму!
Из этих денег средства уходи-

ли на оборону страны, на обе-
спечение органов власти, на 
правоохранительные органы и 
т.д. И в нашем социальном госу-
дарстве в эту сумму входили за-
траты на социальную защищен-
ность граждан - по нормативу до 
40%. 

Представляете, сколько это 
денег - 134 миллиона рублей на 
каждого жителя страны!

При составлении наших бюджет-
ных смет, на 2018 год, граждане 
составляли требования, на сумму 
36 650 000 рублей.

Разницу чувствуете? 
Представьте, пенсионеру при-

бавка к пенсии 36 650 000 ру-
блей, даже 100 тысяч в месяц!

А в действительности в бюджете 
на него заложено более 130 мил-
лионов рублей.

И, действительно, пенсионеру 
эти 130 миллионов не нужны, ему 
нужны средства для обеспечения 
своих естественных прав, и он не 
просит много! Вот в чем суть на-
ших требований! Главы управ, му-
ниципалитетов, городов заявили, 
что в бюджет на 2018 год утверж-
дение наших бюджетных смет не 
предусмотрено. 
Причем, это была 
явная ложь!
Сам процесс передачи денежных 

средств за использование муници-
пального имущества никто не раз-
работал и не предусмотрел. Долж-
ностные лица так и пишут: «Не 
предусмотрено». 

А ответ должен быть мотиви-
рован. Главы должны доказать, 
что мы не являемся бюджетопо-
лучателями. Бюджетная смета 
абсолютно законна, и утвержде-
ние, что мы не являемся полу-
чателями бюджетных средств, 
не доказано. 

Все законодательство нашей 
страны находится на стороне 
гражданина. Согласно законо-
дательству, бюджет не может 
быть утвержден без вопросов 
местного значения (131-й феде-
ральный закон РФ, 16 ст., 18 ст.), 
то есть мы автоматически уже 
включены в этот бюджет. 

А бюджетная смета позволяет 
гражданину спланировать свой 

бюджетный 2018-й год. Предусмо-
трены расходы на здравоохране-
ние, на транспорт, на услуги связи. 
Почему наши чиновники живут не-
плохо в финансовом отношении? 
— Они пользуются этими правами 
совершенно бесплатно, пользуясь 
этими самыми законами, которые 
мы вам уже перечислили. 

И мы тоже хотим  
ими пользоваться. 
Но пока равенство — 

в неравенстве. 
С заявлением о нарушениях на-

шего права на жизнь мы будем 
обращаться в Генеральную про-
куратуру РФ, поскольку имен-
но этот орган обязан защищать 
права граждан.

Сегодня нам приходится отстаи-
вать наше естественное право на 
жизнь, право на достойную жизнь. 
Будем обращаться в суды. Конеч-
но, смешно в суде доказывать свое 
право на жизнь — это естествен-
ное право, никому не отчуждае-
мое. Оно не требует юридического 
подтверждения. Это Всемирная 
декларация прав человека, кото-
рая нашей страной принята, рати-
фицирована. Право на жизнь никто 
не имеет право нарушать. А оно 
нарушено. Сейчас нас несколько 
человек в городе Москва и в других 
регионах России. Все мы написали 
бюджетные сметы и обратились с 
ними к главам управ, администра-
ций городов. В настоящее время 
мы начали собирать подписи с 
целью создания Комитета право-
вой грамотности и правосознания 
граждан, и внесения его в качестве 
муниципального учреждения в со-
став Государственной Думы РФ.

131-й федеральный закон РФ 
(закон о местном самоуправле-
нии), 7-я статья конституции РФ, 
согласно которой рыночная эко-
номика по отношению к гражда-
нам недействительна. 

Бюджетный Кодекс статьи 152 и 
162. Наш президент Владимир Вла-
димирович Путин неоднократно за-
являл, что у нас социально направ-
ленная демократия в стране.

Никакой рыночной экономики 
для нас — для граждан — нет.

Тогда самый законный способ 
доказать, что мы живем в таком 
государстве, что у нас есть со-
циальная защищенность, - это 
обращение за выплатами по 
бюджетной смете. 

У нас заявительная форма.
То есть, если человек понимает, 

что на будущий год у него недоста-
точно средств, то он должен заяв-
лять это через бюджетную смету. 
Где, в каждом вопросе, он опре-
деляет, по каким статьям, на какие 
нужды ему требуются денежные 
средства. И создание Комитета 
правовой грамотности и право 
осознания граждан сейчас очень 
своевременно. В рамках основ го-
сударственной политики. Люди на-
ходятся в непонимании правовой 
действительности.

Статья 131 Бюджетного Кодек-
са четко говорит: консолидиро-
ванный бюджет рассчитывается 
на каждого жителя страны. 

На практике нам придётся до-
казывать это все здесь и сейчас 
через судебную систему. Человек 
заявляет о своей принадлежности 
к консолидированному бюджету и 
идет прямиком в суд.

Для многих было бы достаточ-
но, если бы они смогли полу-
чить положенные средства на 
естественные нужды. 

Естественные права на жизнь 
включают в себя: еду, одежду, жи-
лище, транспорт, коммунальные 
услуги, услуги связи и т.д. Это 
надо объяснять людям, живущим 
в бедности. Выборные органы не 
торопятся помогать таким людям. 
У нас детские пособие на ребенка 
в стране 356 рублей. Разве можно 
обеспечить ребенка всем необхо-
димым на такую сумму? Или возь-
мем пенсионеров: средняя пенсия 
от 8 до 12 тысяч рублей, все день-
ги у них уходят на обеспечение 
естественных потребностей. Хотя 
у них есть права. 

И еще будет нужно обязать со-
трудников пенсионных управ-
лений помогать пенсионерам 
составлять свои бюджетные 
сметы по потребностям.

Ведь у каждого свои требования 
к достойному уровню жизни. В Фе-
деральном законе №131 в во-
просах местного значения стоит 
обязательство государства обе-
спечить граждан жилым поме-
щением. 

А что получается у нас сейчас? 
Человек устраивается на рабо-
ту, идет в банк и берет ипотеку. 
И получается, что на свое есте-
ственное право он тратит огром-
ные средства и часть своей жизни. 

Но мы живем в социальном 
государстве, оно обязано нам 
предоставить жилье.

И вот еще один парадокс: в ку-
пленном в ипотеку жилом поме-
щении уже есть газ, вода, тепло, 
электроэнергия, имеется все необ-
ходимое оборудование для этого, а 
потом начинают приходить ежеме-
сячные платежи за коммунальные 
услуги. А ведь все сети с комму-
нальными услугами принадлежат 
муниципалитету, который обязан 
обеспечивать наши естественные 
потребности в тепле, воде, элек-
тричестве и т.д. А потом выяс-
няется, что эти муниципальные 
сети администрации сдает в 
аренду коммерческим предпри-
ятиям, которые при их исполь-
зовании извлекают прибыль. 

Но позвольте, если наша общая 
(муниципальная собственность) 
сдана в аренду, то где наша доля 
от арендной платы? 

А нам предлагают за наш соб-
ственный ресурс еще и деньги 
ежемесячно платить! Права на 
тепло, свет воду - естественные! 
Человек не может без этого жить. 

И посмотрите Гражданский и 
Административный Кодексы: 
отключения коммунальных ус-
луг - это уголовно наказуемое 
деяние. 

Люди, не зная о своих естествен-
ных правах, оплачивают комму-
нальные услуги, отказывая себе 
во всем: в походах в кино и на кон-
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церты, в занятиях спортом, боясь, 
что к ним придут и отключат комму-
нальные услуги. Граждане должны 
это понимать — им не нужно за это 
платить и им нечего бояться. Это 
их собственность, даже если она 
сдана в аренду. Согласно статьи 25 
Бюджетного Кодекса РФ средства 
из федерального бюджета поступа-
ют в региональный и муниципаль-
ный бюджеты: и за коммунальное 
хозяйство, и за жилье, и т.д. и т.п., 
и даже — за государственную про-
грамму «Спорт». Почему же тогда, 
построив за государственный счет 
спортивное сооружение, гражданам 
потом предлагают оплатить абоне-
мент за посещения?! Как в закон-
ном порядке можно отрегулировать 
вопросы взаимоотношений граждан 
и властей, которые не исполняют 
возложенные на них обязанности?

Представители власти управляют 
муниципальным имуществом, они 
считают, что так правильно.

Мы не против. Только, пожалуй-
ста, через бюджетную смету вер-
ните нам те деньги, которые нам 
необходимы на наши естествен-
ные права: на еду, на одежду, на 
жилье, на тепло, на свет, на транс-
порт, судебные расходы, на услу-
ги в области культуры и спорта и 
приобрести детям необходимые 
для них товары и услуги!

Вот тогда человек защищен. А 
когда человек не может себе по-
зволить даже в суд иск подать 
— госпошлину заплатить, то это 
называется социальная незащи-
щенность. 

Конституционный Суд России в 
каждом определении указывает, 
что личность во взаимодействии 
с государством является равно-
правным субъектом, а субъект — 
это тот, кто заполняет бюджетную 
смету себе на следующий год — 
он автор своей жизни! 

В государстве нет сейчас доверия 
и уважения к представителям вла-
стей, потому что люди, защищая 
свои права, натыкаются на препят-
ствия. 
Человек — 
это высшая ценность.
И это — правда, так! Человек, 

действительно, является выс-
шей ценностью в государстве. 
На него определены и распреде-
лены бюджетные средства. На 
каждого человека распределен 
консолидированный бюджет. 

Мы — первопроходцы. 
Мы защищаем наши естествен-

ные права бесконфликтным спо-
собом. 

В социальном государстве они 
должны быть обеспечены авто-
матически! 

В отсутствии института право-
вой грамотности и правосознания 
граждан, указом президента РФ 
от 4 мая 2011 г. были утверждены 
основы государственной политики 
в области правовой грамотности и 
правосознания граждан. С целью 
реализации основ государствен-
ной политики в соответствии со 
статьями: 3-й, 32-й, 130-й Консти-
туции РФ, согласно 131-й феде-
ральному закону (закон о местном 
самоуправлении), На основании 

Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 февраля 
2016 г. N 97 https://rg.ru/2016/03/01/
zhkh-dok.html денежные средства 
на оплату жилья были выделены из 
бюджета РФ каждому на каждый 
квадратный метр!

Бюджет на гражданина заложен 
в ст. 131 п.6 Бюджетного Кодекса

6. Уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности субъекта Россий-
ской Федерации определяется со-
отношением между расчетными 
налоговыми доходами на одного 
жителя, которые могут быть по-
лучены консолидированным бюдже-
том субъекта Российской Феде-
рации исходя из уровня развития 
и структуры экономики и (или) на-
логовой базы (налогового потенци-
ала), и аналогичным показателем 
в среднем по консолидированным 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации с учетом структуры на-
селения, социально-экономических, 
географических, климатических 
и иных объективных факторов и 
условий, влияющих на стоимость 
предоставления одного и того же 
объема государственных и муници-
пальных услуг в расчете на одного 
жителя.

2. Существуют правила на-
правления средств федерально-
го бюджета на оплату расходов, 
связанных с лечением россиян за 
пределами России, Они утверж-
дены постановлением Правитель-
ства РФ от 15 февраля 2008 г. № 
72 "О порядке направления средств 
федерального бюджета на опла-
ту расходов, связанных с лечением 
граждан РФ за пределами терри-
тории РФ". За счет федерального 
бюджета оплачиваются расходы, 
связанные с лечением граждан РФ, 
направление которых на лече-
ние произведено в рамках приказа 
Минздравсоцразвития России от 
19 декабря 2011 г. № 1571н "Об ут-
верждении Административного ре-
гламента Министерства здраво-
охранения и социального развития 
РФ по предоставлению государ-
ственной услуги по направлению 
граждан РФ на лечение за пределы 
территории РФ за счет бюджет-
ных ассигнований федерального 
бюджета". На 2012-2015 годы бюд-
жетные ассигнования Минздраву 
России на эти цели предусмотрены 
в объеме 177 млн. 120 тыс. рублей 
ежегодно.

Для каждого предусмотрена 
бесплатная путевка в санато-
рий ежегодно, на это выделяют-
ся денежные средства. Федераль-
ный закон от 16 июля 1999 г. № 
165-фз "Об основах социального 
страхования" определяет, что 
обязательное социальное страхо-
вание - это часть государствен-
ной системы социальной защиты 
населения, спецификой которой 
является осуществляемое в соот-
ветствии с федеральным законом 
страхование работающих граждан 
от возможного изменения матери-
ального и социального положения, в 
том числе по независящим от них 
обстоятельствам". Статья 74.1 
Бюджетного кодекса РФ или Пер-
сонифицированный Бюджет Одно-

го Субъекта РФ. Обязательства, 
возложенные на органы государ-
ственной власти и органы местно-
го самоуправления ч.1. 2 ст.7 Кон-
ституции России, подтверждены 
в исполнительной ч.1.2 ст.74.1. БК 
РФ "Бюджетные ассигнования на 
социальное обеспечение населения" 
(введена Федеральным законом от 
26.04.2007 № 63-фз).

Обращение в суд с администра-
тивным иском на действия долж-
ностных лиц позволит защитить 
нарушенные права в рамках реше-
ния проблемы с оформлением или 
получением необходимых докумен-
тов. 

Исковое заявление в суд может 
подать любой гражданин или ор-
ганизация при нарушении или при-
сутствии препятствий для реа-
лизации их прав. Иск на действия 
должностных лиц подается в по-
рядке, предусмотренном статьями 
главой 22 КАС РФ. 

В соответствии со статьей 1069 
Гражданского кодекса РФ вред, 
причиненный гражданину или юри-
дическому лицу в результате не-
законных действий (бездействия) 
государственных органов, органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, в 
том числе в результате издания 
не соответствующего закону или 
иному правовому акту акта госу-
дарственного органа или органа 
местного самоуправления, под-
лежит возмещению. Вред возме-
щается за счет соответственно 
казны Российской Федерации, казны 
субъекта Российской Федерации 
или казны муниципального образо-
вания. На основании изложенного, 
руководствуясь статьями 131-132 
Гражданского процессуального ко-
декса РФ,
Прошу:
1. Принять настоящее ИСКО-

ВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  в производ-
ство. 

1. Обязать сторону 1 (Ответ-
чика) Министерство финансов 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СИ-
ЛУАНОВА АНАТОНА ГЕРМАНО-
ВИЧА, сторону 2 (Ответчика) 
Руководителя Федерального 
казначейства Артюхина Рома-
на Евгеньевича, сторону 3 ( От-
ветчики ) Управа района Гольяно-
во города Москвы, Администрация 
центрального внутригородского 
округа города Краснодара, Префек-
тура Северо-восточного админи-
стративного округа города Москвы, 
Администрация Муниципального 
образования Боголюбовское (Вла-
димирская область), Управа рай-

она Ивановское города Москвы, 
Администрация Кадыйского муни-
ципального района Костромской 
области, Администрация муници-
пального образования городского 
округа «Воркута», Управа района 
Южное Бутово города Москвы, 
Глава управы района Филёвский 
парк города Москвы, Глава управы 
района проспект Вернадского За-
падного административного округа 
города Москвы, Глава города Кур-
чатов, Администрация городского 
округа Чехов Московской области, 
Администрация Свердловского 
района в городе Красноярске, Ад-
министрация Чусовского город-
ского поселения Пермского края, 
Администрация «Всеволжский 
муниципальный район» Ленин-
градской области, Администрация 
городского округа Электросталь 
Московской области, Администра-
ция Приморского района Санкт-
Петербурга, Администрация горо-
да Новочебоксарска Чувашской 
республики, Администрация го-
рода Норильска, Администрация 
городского поселения «Рабочий 
посёлок Майский» Советско-Га-
ванского муниципального района 
Хабаровского края, Администра-
ция Калининского района Санкт 
Петербурга, Администрация Со-
ветского района в городе Красно-
ярске, Управа района Чертано-
во центральное города Москвы, 
Администрация Тамбовского 
района Тамбовской области, Ад-
министрация Кировского района 
Санкт-Петербурга, Администра-
ция Ленинского района города 
Новосибирска (МЭРИЯ города 
Новосибирска), Администрация 
муниципального образования го-
род-курорт Анапа, Администрация 
городского поселения Большие 
Вяземы Одинцовского муници-
пального района Московской обла-
сти, Администрация Удомельского 
городского округа, Администрация 
городского округа Краснознаменск 
Московской области, назначить 
бюджет одного гражданина по за-
явлениям 

Перечень прилагаемых к заявле-
нию документов (копии по числу 
лиц, участвующих s деле): 

1. Копии искового заявления 
для каждой стороны. 2. Документ, 
подтверждающий уплату государ-
ственной пошлины 3. Документы 
удостоверения личности всех за-
явителей. 4. Заявления по «бюд-
жету Одного Гражданина» в ад-
министрации своих районов, всех 
учредителей и участников ВВС 
(ВМПС) «смнеивв»
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ СБСЕ
г. Хельсинки
от 1 августа 1975 года
(извлечение)
Вопросы, относящиеся 
к безопасности в Европе
Государства - участники Совеща-

ния по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе, подтверждая свою 
цель содействия улучшению отно-
шений между ними и обеспечения 
условий, в которых их народы мо-
гут жить в условиях подлинного и 
прочного мира, будучи ограждены 
от любой угрозы или покушения на 
их безопасность;
II. Неприменение силы 
или угрозы силой
Государства-участники будут воз-

держиваться в их взаимных, как и 
вообще в их международных от-
ношениях от применения силы 
или угрозы силой как против тер-
риториальной целостности или по-
литической независимости любо-
го государства, так и каким-либо 
другим образом, несовместимым с 
целями Объединенных Наций и с 
настоящей Декларацией. Никакие 
соображения не могут использо-
ваться для того, чтобы обосновы-
вать обращение к угрозе силой или 
к ее применению в нарушение это-
го принципа.

Соответственно, государства-
участники будут воздерживаться 
от любых действий, представляю-
щих собой угрозу силой или пря-
мое или косвенное применение 
силы против другого государства-
участника. 

Равным образом, они будут воз-
держиваться от всех проявлений 
силы с целью принуждения друго-
го государства-участника к отказу 
от полного осуществления его су-
веренных прав. 

Равным образом, они будут также 
воздерживаться в взаимных отно-
шениях от любых актов репресса-
лий с помощью силы.

Никакое такое применение силы 
или угрозы силой не будет исполь-
зоваться как средство урегулиро-
вания споров или вопросов, кото-
рые могут вызвать споры между 
ними.
III. Нерушимость границ
Государства-участники рассма-

тривают как нерушимые все грани-
цы друг друга, как и границы всех 
государств в Европе, и поэтому 
они будут воздерживаться сейчас 
и в будущем от любых посяга-
тельств на эти границы.

Они будут, соответственно, воз-
держиваться также от любых тре-
бований или действий, направлен-
ных на захват и узурпацию части 
или всей территории любого госу-
дарства-участника.
IV. Территориальная 
целостность государства
Государства-участники будут 

уважать территориальную целост-
ность каждого из государств-участ-
ников.

В соответствии с этим они будут 
воздерживаться от любых дей-
ствий, несовместимых с целями 
и принципами Устава Организа-
ции Объединенных Наций, против 
территориальной целостности, 
политической независимости или 
единства любого государства-
участника и, в частности, от любых 
таких действий, представляющих 
собой применение силы или угро-
зу силой.

Государства-участники будут, 
равным образом, воздерживаться 
от того, чтобы превращать терри-
торию друг друга в объект военной 
оккупации или других прямых или 
косвенных мер применения силы в 
нарушение международного права 
или в объект приобретения с помо-
щью таких мер или угрозы их осу-
ществления. Никакая оккупация 
или приобретение такого рода не 
будет признаваться законной.

VI. Невмешательство 
во внутренние дела
Государства-участники будут воз-

держиваться от любого вмеша-
тельства, прямого или косвенного, 
индивидуального или коллектив-
ного, во внутренние или внешние 
дела, входящие во внутреннюю 
компетенцию другого государства-
участника, независимо от их взаи-
моотношений.

Они будут, соответственно, воз-
держиваться от любой формы во-
оруженного вмешательства или 
угрозы такого вмешательства про-
тив другого государства-участника.

Они будут точно так же при всех 
обстоятельствах воздерживаться 
от любого другого акта военного 
или политического, экономиче-
ского или другого принуждения, 
направленного на то, чтобы под-
чинить своим собственным ин-
тересам осуществление другим 
государством-участником прав, 

присущих его суверенитету, и та-
ким образом обеспечить себе пре-
имущества любого рода.

Соответственно они будут, в том 
числе, воздерживаться от оказания 
прямой или косвенной помощи тер-
рористической деятельности или 
подрывной или другой деятельно-
сти, направленной на насильствен-
ное свержение режима другого го-
сударства-участника.
VII. Уважение прав человека 
и основных свобод, включая 
свободу мысли, совести, 
религии и убеждений
Государства-участники будут ува-

жать права человека и основные 
свободы, включая свободу мысли, 
совести, религии и убеждений для 
всех, без различия расы, пола, язы-
ка и религии.
VIII. Равноправие и право 
народов распоряжаться
своей судьбой
Государства-участники будут ува-

жать равноправие и право народов 
распоряжаться своей судьбой, дей-
ствуя постоянно в соответствии с 
целями и принципами Устава ООН 
и соответствующими нормами 
международного права, включая 
те, которые относятся к территори-
альной целостности государств.
X. Добросовестное 
выполнение обязательств 
по международному праву
Государства-участники будут до-

бросовестно выполнять свои обя-
зательства по международному 
праву, как те обязательства, кото-
рые вытекают из общепризнанных 
принципов и норм международного 
права, так и те обязательства, кото-
рые вытекают из соответствующих 
международному праву договоров 
или других соглашений, участника-
ми которых они являются.

Государства-участники заявляют 
о своем намерении осуществлять 
свои отношения со всеми другими 
государствами в духе принципов, 
изложенных в настоящей Деклара-
ции.
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На основании Договора о самоидентификации живых 
Мужчин и Женщин и восстановлении Мира во всем Мире
Der Vertragьber die Selbstidentifizierung der Lebenden Mдnnern 
und Weibern und Zur Wiederherstellung des Weltfriedens
Das freie Volksbündnis (DFV) 

«smvqo»
Вольный Всенародный Союз 

(ВМПС) «смнеивв»
«Das souveränemultinationale Volk 

ist die einzigeQuelle der Obermacht»
«суверенный многонациональ-

ный народ единственный источник 
верховной власти»

Bestehendausschließlichausleben
denMännern und WeibernBürger der 
UdSSR

Состоящий исключительно из 
живых Мужчин и Женщин Граждан 
СССР 

Адрес для корреспонденции: 
СССР, РСФСР, Россия, 127427, го-
род Москва, улица Ботаническая, 
дом 17, корпус 2, апартаменты 61,

www.vvsoyuz.ru / email: vvsoyuz@
gmail.com/толькоWhatsApp: 
0079651842611

Seite/ Страница 4 von/из 8 und/и
Штаатенлос.инфо (Staatenlos.

infoComediane.V.) – независимая 
организация"Люди без граждан-
ства", Postadresse: 

Der Vorstand, 'Diesterwegstraße 9 
b', c/o -D-[10405] 'Berlin'

www.staatenlos.info / email: 
vorstand@staatenlos.info / nur 
Whats App: 00491738270074

Комитету по правам человека 
ООН: 

Petitions Team Office of the High 
Commissioner for Human Rights 
United Nations Office at Geneva 1211 
Geneva 10, Switzerland. Факс: +41 22 
917 9022 

Генеральному секретарю ООН Ан-
тониу Гутерри, главному админи-
стративному должностному лицу 
Организации Объединённых На-
ций. 

Генеральный секретарь назна-
чается Генеральной Ассамблеей 
ООН по рекомендации Совета Без-
опасности ООН. Решению Совета 
Безопасности обычно предшеству-
ют неформальные обсуждения и 
серия рейтинговых голосований. 
Кроме того, любой из пяти посто-
янных членов Совета может при 
голосовании воспользоваться пра-
вом вето. В соответствии с обще-
принятой практикой Генерального 
секретаря не избирают из предста-
вителей.

E-mail: vmpsoyuz@gmail.com , 
89651842611

Было отправлено Прокурору Меж-
дународного уголовного суда

Фату Бенсуда (Mrs.FatouBensouda) 
Заместителю Прокурора Междуна-
родного уголовного суда Джеймсу 
Стюарту (JamesStewart)

Post Office Box 19519
2500 CM The Hague
The Netherlands
otp.informationdesk@icc-cpi.int
+31 70 515 8555

(Окончание. 
Начало в прошлом номере)

Уровень эксплуатации очень вы-
сок, кроме того посмотрим и сравним 
задачи, которые ставили оккупанты, 
они ставили абсолютно одинако-
вые задачи. Например, на оккупи-
рованной территории СССР была 
поставлена задача уменьшить на-
селение приблизительно в пять раз, 
это было заложено в соответствую-
щих планах, точно так же госсекре-
тарь США Маргарет Олбрайт офи-
циально объявила о пятикратном 
сокращении населения РФ. Цифры 
совпадают даже в мелочах, факти-
чески она взяла гитлеровский план 
и, не стесняясь, публично огласила 
стратегическую линию на сокраще-
ние населения на оккупированной 
территории. Если мы посмотрим бо-
лее жесткие предложения, то союз-
ник США Маргарет Тетчер предлага-
ла сократить население СССР в 10 
раз. Такие же задачи Англия стави-
ла и в Индии, которая являлась для 
неё колонией, Гитлер ставил такую 
задачу на оккупированной террито-
рии, т. е. технологически оккупанты 
всегда ставят такого рода планы и 
реализуют их.

И если Гитлер для реализации сво-
их планов придумывал газовые ка-
меры и концентрационные лагеря, 
то современные методы более мяг-
кие. Во-первых, это массовый вывоз 
людей с бывшей территории СССР. 
Официально можно отследить си-
туацию по вывозу детей, граждан 
СССР, что оплачивалось немецким 
правительством. Это официальная 
политика немецких властей, такова 
же политика и в США, там есть де-
сятки программ по вывозу людей. 
Чего стоит, например, последний 
приезд Цукенберга, который при-
ехал, чтобы призвать срочно всехIT-
специалистов эвакуироваться в 
Америку, каждому выдал деньги, 
лишь бы те срочно уехали из Рос-
сии.

Это официально поддерживаемая 
США технология вывоза людей с ок-
купированной территории, ими при-
меняются и более жесткие методы, 
абсолютно сопоставимые с гитле-
ровскими. Например, для чего аме-
риканцы вторглись в Афганистан? 
Бен Ладен здесь не при чем, его 
там даже и не было, главная зада-
ча была направлена на те же цели, 
для чего немцы и англичане втор-
глись в Китай чуть больше ста лет 
назад: они туда вторглись для того, 
чтобы заставить граждан Китая упо-
треблять наркотики и сокращать тем 
самым население, это была офици-
альная позиция вторжения союзни-
ков на китайскую территорию. Но 
китайские власти гражданам кате-
горически запретили употреблять 

наркотики, которые навязывались  
англичанами. Точно такая же исто-
рия, ввоз наркотиков в Россию, где 
производство наркотиков возрос-
ло по оценкам от 60 до 100 раз, и 
когда предлагалось нашим властям 
остановить распространение этих 
наркотиков, американские офици-
альные власти говорили: ни в коем 
случае, ведь это рабочие места для 
афганцев. Это означает, что в Рос-
сии только от этого фактора кон-
троля США Афганистана для целей 
производства наркотиков умирает 
в год порядка 30000 молодых муж-
чин и женщин, подростков, которые 
употребляют наркотики, потому что 
поток наркоты организован США, 
он естественно разрушает и про-
сто убивает людей. 30000 в год - это 
официальные цифры, а вокруг этих 
30000 умерших есть ещё сотни ты-
сяч попавших в зависимость, став-
ших больными и умерших от других 
болезней, но на самом деле от тех 
же самых наркотиков, это прямая 
технология уничтожения, сопоста-
вимая с концлагерями и газовыми 
камерами и она направлена про-
тив оккупированных территорий РФ 
и других территорий СССР. Мы го-
ворим об абсолютно стандартных 
взаимоотношениях между государ-
ствами и нациями, суть которых - 
мировая конкурентная борьба, т.е. 
тысяча лет весь мир, все государ-
ства, все нации конкурируют между 
собой. Россия, конечно, была очень 
серьезным конкурентом для других 
наций, но то, что в России в 1917 
году жил каждый 7-й житель плане-
ты, уже говорит о том, что это была 
величайшая страна и культура, кон-
курентная во всех отношениях, не 
имеющая слабых мест. И,  если бы 
это сохранилось далее, то конку-
рентная позиция РФ в результате 
аналогичных событий, которые име-
ли место и в 1991 г., т.е. слабость 
определенной вертикали власти, 
возможность конкурента-врага по-
влиять на верхнюю систему управ-
ления, то мы бы сейчас имели в 
РФ населения больше миллиарда 
граждан, если посчитать, что каж-
дый 7-й жил бы сейчас в РФ. Почему 
произошел этот сбой, частично по-
теряли все, потому что в историче-
ской конкурентной борьбе, которой 
уже сотни лет, с той же британской 
империей Россия воевала и конку-
рировала лет 400. Противники нас 
хорошо расшифровывали, узнали 
наши слабые и сильные стороны. 
Сильная сторона – это, конечно,  ге-
роизм и сплоченность русского на-
рода, потому что русский народ и со-
вокупность множества этносов, как 
единое культурное пространство, а 
с другой стороны наши слабые сто-
роны - это вертикаль власти. В 1991 

году англичане привели своего аген-
та Горбачева, это была технология 
политической борьбы, которую про-
вели США и их союзники, используя 
английский опыт, Англия - это союз-
ник США и фактически тоже встро-
ена в американский мир. Англича-
не запустили большое количество 
своих агентов, как делал и СССР, и 
это не секрет, что президенты раз-
ных государств и стран - фактически 
агенты влияния СССР в тот период 
времени, с его рабочим движением, 
интернационалом. 

То же самое делали наши враги 
США в войне 1945 - 1991 годов: они 
сформировали систему агентуры, в 
которую входило достаточно боль-
шое количество людей. Агентура 
была сформирована на базе инфор-
мации, полученной от Гестапо от 
агентурных или компрометирующих 
материалов в отношении граждан 
СССР на оккупированной террито-
рии, есть информация, что это были 
компрометирующие материалы в 
отношении родственников Горбаче-
ва, в силу которых он оказался в си-
стеме агентурного влияния США, как 
многие люди на территории СССР. 
Дальше они использовали систему 
чисток, вот посмотрите историю с 
Романовым, который якобы разбил 
посуду, которую взял из Эрмитажа 
на свадьбу своей дочери, хотя этого 
не было на самом деле, это умное 
вранье. Советская история - это об-
винение в неправильном идеологи-
ческом подходе и еще в чем-нибудь, 
а тут посуда из Эрмитажа и вранье к 
тому же, т. е. это явно не российская 
система, Это явно система амери-
канская и «чистили» конкурента для 
Горбачева. Еще странная история 
произошла с Гришиным, секрета-
рем, который тоже был конкурентом 
Горбачева и которого тоже отстра-
нили, затянув в разборки с Елисе-
евским магазином и коррупционным 
скандалом, что тоже не было харак-
терно для СССР. Умы, которые раз-
рабатывали эти технологии, были 
явно не советского типа, умы были 
американские. В советские времена 
Кондализа Райз возглавляла инсти-
тут по изучению СССР, она изучала, 
как работает система власти, кто с 
кем взаимодействует, на войне же 
воюют не только танками и пушками, 
но и мозгами, и в этом плане аме-
риканские мозги оказались лучше 
и, надо признать, сумели организо-
вать Горбачевский заговор. Дальше 
Горбачев в течение 6 лет занимался 
тем, что, во-первых, окружил себя 
дополнительными агентами влия-
ния и сознательно разрушал рос-
сийское советское государственное 
строительство. Мы знаем, что в ре-
спубликах проводили сознательную 
провокационную политику. Бело-
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вежские соглашения, которые яв-
ляются липовыми, и любой юрист 
понимает, что никакой юридической 
значимости эти соглашения не но-
сят. И подписанты боялись, что лю-
бой сотрудник правоохранительных 
органов мог всех разогнать. Горба-
чев проводил систему провокаций и 
разрушение СССР. Например, такой 
эпизод, когда в Риге появилось око-
ло десятка сторонников суверените-
та, организованных американцами, 
приехал ОМОН, всех арестовали, а 
в Москве, узнав об этом, устроили 
скандал, министр внутренних дел 
был вызван на ковер к Горбачеву, и 
Горбачев приказал немедленно всех 
выпустить. Их выпустили, и они на 
коне при подавленном механизме 
в защиту суверенитета СССР уже 
дальше двинулись и подписали бу-
маги и организовали предложение 
о выходе Прибалтики из СССР, ко-
торый Горбачев тут же с радостью 
подписал в нарушение советской 
конституции, причем первоначаль-
но съезд народных депутатов от-
верг эту инициативу, отменил ее, а 
потом Горбачев фактически выгнал 
Прибалтику. И провели инсцениров-
ку осады парламента, хотя никакой 
осады не было. Все было мирно. 
Для публики огласили, что парла-
мент находится в осаде, видите, 
вокруг него стоят блоки, значит в 
осаде. А то, что никто не осаждал, 
это не важно, т.е. это были спектак-
ли, которые разыгрывались с помо-
щью Горбачева и США. Ликвидация 
СССР фактически произошла через 
агентуру влияния США.

Немаловажно, когда в 2000 году Пу-
тин ликвидировал порядка 2-х тысяч 
конституций и актов законов субъек-
тов РФ, противоречащих российской 
конституции, это было сделано спо-
койно за пару лет и никто даже тут 
и не пикнул. В 2000 годах Татарстан 
вообще налогов не платил в РФ и 
все это отменили за пару лет. Горба-
чеву сохранить суверенитет СССР 
не составляло бы никакой пробле-
мы, но он сознательно занимался 
его развалом, его указы, полностью 
противоречащие конституции, явля-
ющиеся фактом предательства, его 
указ о ликвидации СССР, в котором 
он почему-то сослался на полити-
ческую какую-то реальность, ссы-
лается не на законы, его решение 
о передаче ядерного чемоданчика, 
его решение о разрушении инсти-
тута СССР - это все решения даже 
не предателя, а просто агента ино-
странного государства в интересах 
иностранного государства. Не слу-
чайно Горбачев является лауреатом 
нескольких высших наград США в 
статусе «За защиту национальных 
интересов США». Горбачев полу-
чил официальные высшие награды 
в США в начале 90–х и в 1999 году 
обрел медаль высшей президент-
ской награды США. Там так на всех 
наградах и написано «за защиту ин-
тересов США», т.е. он естественно 
принял эти награды в 1999 году. И 
естественно, что после войны Гор-
бачева-агента щедро наградили 
США. Кроме государственных на-
град он получил около 30 разных 
дополнительных высших статусных 
наград и премий разных мировых и 

это обычная процедура чествования 
своего героя-разведчика, который 
реализовал свою задачу на терри-
тории врага СССР.

В соответствии с законами, на ок-
купированной территории Горбачев 
не подлежит ответственности, так 
написано в законодательстве, и 
мало того, события 1991 года - это 
крупнейшая геополитическая ката-
строфа, но действительно, в резуль-
тате этой катастрофы изменилась 
и ухудшилась жизнь сотен милли-
онов людей и трагически оборва-
лась жизнь в силу этой катастрофы. 
Один чеченский процесс чего стоит. 
Это катастрофа, приведшая к ги-
гантским человеческим жертвам, из-
меряемым миллионами людей. По-
смотрите: ни одного следственного 
действия, у нас, если человек кар-
тошку украдет, возбуждается след-
ствие, допрашиваются свидетели, 
снимаются показания и определяет-
ся: виновен он или нет. Произошла 
крупнейшая геополитическая ката-
строфа, но никаких следственных 
действий, никакого исследования 
фактов правоохранительной систе-
мой, никакого допроса свидетелей, 
никакого изучения документов, ни-
чего, т. е., на оккупированной терри-
тории победители США запретили 
поднимать вопрос 1991 года. Мало 
того, пропаганда работает так, что 
искажает информационное про-
странство, и беловежские соглаше-
ния, которые ничего не значат, рас-
кручиваются как факт ликвидации 
СССР, а решение высшего органа 
власти съезда, в котором была спе-
циальная межрегиональная про-
американская группа, указы Горба-
чева о ликвидации СССР вообще не 
упоминаются. Снимаются фильмы, 
в которых не упоминается о подпи-
санных и организованных Горбаче-
вым актах. Идёт сознательное иска-
жение фактов 1991 года, посему мы 
говорим, что восстановление суве-
ренитета начинается с правды, по-
тому что Граждане России не знают, 
а вместе с ними Украина и осталь-
ные, как ликвидировался СССР, что-
бы мы это узнали, надо возбудить 
уголовное дело, поднять материалы 
по этому уголовному делу и в рам-
ках исследования этих событий от-
ветить, кто что сделал, что и как про-
изошло, кто виноват, раз произошла 
катастрофа. Кто за это отвечает, кто 
нарушил какие законы, это сделано 
не было, а с этого нужно начинать.

Дальше был 1991 год и 90-е годы, 
создание российского, украинского 
и других государств. Свидетели этих 
преступлений - сотни тысяч людей, 
т.е. это не является какой-то скрытой 
информацией, почему Российское 
государство создавалось американ-
скими советниками. Правительство 
Гайдара являлось правительством 
под прикрытием, и просто визиро-
вало документы, которые готовили 
американские советники в соседних 
кабинетах. Просто они не хотели 
сами подписывать эти бумаги, по-
этому они взяли на работу Гайдара 
и правительство, чтобы те брали 
бумаги, переводили с английского 
языка на русский и визировали в ка-
честве своих документов. О том, что 
работали советники есть много сви-

детельств, например, воспоминания 
министра имущества Полежаева: 
в 1995 году, будучи губернатором 
по Амурской области, он был на-
значен министром имущества Ель-
циным, он пришел в министерство, 
где сидели сплошь американские 
советники, которые раздавали иму-
щество СССР. Это было не просто 
министерство управляющих, оно 
осуществляло раздачу имущества, 
т. е все имущество СССР, России, 
раздавалось определенным людям, 
которых позже назвали олигархами, 
по какому-то определенному списку, 
подготовленному американскими 
советниками, как мы сейчас видим, 
но все это не просто первая прива-
тизация, это, в юридической терми-
нологии, называется репарация, т. е. 
на оккупированной территории все 
имущество передается победителю, 
но только то, которое его интересу-
ет. Эта половина имущества СССР 
была разбазарена через механизм 
репарации, она же приватизация, и 
было передано подставным лицам, 
которые перевели это имущество в 
иностранную юрисдикцию, т. е. все 
100 % объектов приватизации иму-
щества РФ 90-х годов ушли в ино-
странную юрисдикцию, и до сих пор 
там находятся. С формальной точки 
зрения это не приватизация - это вы-
воз имущества или прав на имуще-
ство на оккупированной территории. 
Осуществляли это напрямую аме-
риканские специалисты, которые 
работали, в том числе, в том же ми-
нистерстве. Полежаев рассказывал, 
как он пришел в министерство, его 
пустили только в его кабинет, ему 
приносили бумаги и говорили, где 
подписывать. Он попытался разо-
браться, почему ему приносят аме-
риканские бумаги, после чего его 
замы стали подписывать без него в 
нарушение всех регламентов, а его 
просто не пускали в министерство 
физически, потому что охрана мини-
стерства была тоже американская и 
в министерстве везде сидели аме-
риканские советники. Все это можно 
посмотреть в интернете, есть ролик, 
где он об этом сам открыто гово-
рит. Он в течение месяца пытался 
сменить охрану, ему это удалось, 
но американские советники запер-
лись в своих кабинетах и несколько 
дней подряд жгли бумаги, впослед-
ствии американское лобби присла-
ло официальное письмо Ельцину, 
в котором написали: Ваш министр 
мешает нам управлять РФ, просим 
его уволить, и Ельцин его уволил че-
рез два месяца после назначения. А 
уже новый министр ни с кем спорить 
не стал, а спокойно получал свою 
пайку, ездил на машине с мигалкой 
и удовлетворялся жизнью, даже не 
пытаясь, что-то изменить. И это ка-
сается всех министерств РФ, всего 
российского государства и украин-
ского – все остальные создавались 
не просто американцами, а для це-
лей эксплуатации Российской тер-
ритории США, как колония эксплуа-
тируется метрополией, это касается 
всех систем направления их рабо-
ты. Естественно, на оккупированной 
территории производились попытки 
сбросить иностранное управление, 
иностранное иго, и Россия - не ис-

ключение. Это было в 1993 году, 
когда произошел расстрел парла-
мента. Понятно, что американцы ор-
ганизовали конфликт для ослабле-
ния суверенитета России, но внутри 
Белого дома были и сознательные 
защитники суверенитета России, 
которые пытались сбросить амери-
канское иго, сбросить американское 
правление. В 1993 году это было 
подавленно и весь мир был сви-
детелем, как подавлялось первое 
восстание - расстрелом парламен-
та РФ. При этом Ельцина ожидал 
американский самолет - если что-то 
пойдет не так, его тут же могли бы 
вывезти из России. Второе восста-
ние - это Коржаков, когда по догово-
ренности с Ельциным он спровоци-
ровал восстание. Но это восстание 
было подавленно и 1000 офицеров 
были уволены: Ельцин, увидев, что 
Коржаков не побеждает,  тут же от 
него открестился и его уволил. 

Дальше в результате этого вос-
стания система управления изме-
нилась: если в 90-е годы амери-
канцы управляли оккупированными 
территориями напрямую, подобно 
тому, как Жуков, будучи комедиан-
том, управлял ГДР в первые годы, 
потом было сформировано нацио-
нальное управление. Это тоже аме-
риканская система управления, но 
не такая прямая, т.е. систему аме-
риканских советников министерств 
заменили уже на так называемые 
квоты олигархов, а это значит, что 
с 1996 года, был сформирован ме-
ханизм олигархического управле-
ния. И всё было зафиксировано в 
акте о капитуляции, сам акт еще не 
открыли, так как не нашли, но по 
многим параметрам видно, что акт 
был подписан Горбачевым и в нём 
записаны механизмы устройства ок-
купированных территорий СССР. И 
дальше он был развернут в между-
народных договорах и соглашениях, 
и в конституциях 15-ти территорий, 
бывшего СССР. Была выбрана си-
стема олигархического управления. 
Это так называемая сила «баткив-
щина», куда входило и политбюро 
РФ, куда входили иностранные оли-
гархи с Российским Гражданством, 
все их имущество за рубежом, они 
полностью находятся в зарубежной 
юрисдикции, они являются агентами 
США, управляемые и контролируе-
мые, им доверили управлять терри-
торией РФ. Для этого им передали 
в управление весь государственный 
аппарат, все серьезные должности, 
министров, замов министров, ди-
ректоров крупных государственных 
компаний, они все подчинялись 
олигарху, т.е., каждый отвечал за 
своё направление, за свою квоту. 
Минатом возглавлял Абрамович, 
он осуществлял кадровый контроль 
и кадровое назначение, и так было 
во всех министерствах. Например, 
олигархи Абрамович, Смоленский, 
Хадорковский - список все могут 
найти, а система управления была 
такова, что виновники отчитывались 
своему олигарху или назначенным 
им лицам обо всем, что они дела-
ли. Фактически вся система работа-
ет через олигархов на США, но при 
этом естественно коррупционная 
составляющая была 50%, вторые 
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50% усиленно направляли на ре-
шения задач США, именно поэтому 
уровень жизни у России был чудо-
вищно низким, потому что фактиче-
ски было организовано тотальное 
разграбление страны, которое бы-
вает после вторжения иностран-
ных войск. Это касается системы 
управления второй половины 90-х 
годов с олигархической системой 
управления. Даже Олбрайт гово-
рила, что российские природные 
ресурсы не должны принадлежать 
России, и это были указания, а 
указания госсекретаря для России, 
который отвечает за управления 
оккупированными территориями по 
всему миру, являются обязательны-
ми. Была партия «Яблоко», которая 
внесла на рассмотрение закон, в 
котором Российские недра были из 
российской юрисдикции выведены 
и напрямую подчинялись иностран-
ному государству, т. е, наше досто-
яние, богатства России (нефть, газ, 
металлы), по закону официально 
не являлись российскими. И Ель-
цин принял такой закон, назывался 
он «соглашение о разделе продук-
ции», по которому конкретно луч-
шие объекты, а это 264 объекта, 
были переданы и не принадлежа-
ли России, а напрямую управля-
лись английскими, американскими, 
французскими компаниями, потому 
что это страны-оккупанты, потому 
что метрополия никогда не раз-
решает колонии высвободиться, 
вздохнуть. Например, та же Индия, 
всегда идут восстания и их пода-
вляют, и, как в любой борьбе, в ней 
есть баланс и победа определяется 
расстановкой сил, на стороне аме-
риканцев работают все российские 
элиты, они их так создали, потому 
что это не  российские элиты, а 
американские элиты.

На стороне американцев работают 
механизмы внутреннего разруше-
ния, коррупция, вот только в Лон-
доне у нас живет коррупционеров 
более 100000 человек, ясно, что 
получил политическое убежище Бо-
родин, ясно что он - организатор ги-
гантской коррупции в Москве, Пожа-
луйста, он автоматически получает 
политическое убежище в Лондоне, 
потому что он - разрушитель рос-
сийского государства, как корруп-
ционер, а значит, он автоматически 
поддерживается системой колони-
ального внешнего управления. И так 
Россия устроена, что если любой 
чиновник является крупным кор-
рупционером, то все, что ему надо, 
если на него начинают выходить 
правоохранительные органы, вовре-
мя сбежать в Англию или в Америку. 
Там они сразу получают убежище 
и могут свои миллиарды спокойно 
тратить, правда, только он, его же 
дети не имеют право, а он может 
сколько угодно тратить свои милли-
арды. Это типичная система коло-
ниального управления. Вся система 
власти в РФ не российская, почему-
то на это не очень обращают внима-
ние. Муниципалитеты, мэры, сама 
должность президента - не россий-
ская сама должность, такого назва-
ния никогда в России не было, и это 
всё есть элементы оккупированной 
территории. 

Выход из этой ситуации только 
стандартный - это подъём освобо-
дительного движения. Сегодняшняя 
колониальная система РФ - основ-
ная система и стандарт для любой 
колонии. Информационное про-
странство, средства массовой ин-
формации, проект конституции РФ, 
написанный по команде США в 1993 
году – всё говорит о том, что в Рос-
сии запрещена национальная иде-
ология, т. е российская идеология 
не может быть поддержана государ-
ством. Идеология - это институты, 
это массовое восприятие, и в Рос-
сии на данный момент существует 
только оккупационная идеология, 
на поддержку которой выделяются 
деньги из конгресса США, из бюдже-
та. Цель Российского государства и 
цель российского народа - улучшить 
жизнь народа американского за счет 
снижения своих возможностей, сво-
его уровня жизни.

 В чем это проявляется: нам пред-
лагают идеологию золотого тельца, 
идеологию разврата, идеологию 
жителей России решать проблемы 
своего государства, т. е. наши пред-
ки создали самую большую страну 
в мире, а теперь нам объясняют с 
экранов телевизора, что какие-то 
другие люди живут на территории 
России и Украины и т. д., это тузем-
цы, которые не могут ничего.

И к ним должен приехать белый че-
ловек из Вашингтона и должен дать 
команду, и они должны слушаться и 
т.д., и тогда только будут нормально 
жить. Вот такая идеология заложена 
в конституцию РФ, и все прикрыва-
ются ею, и работает по ней система 
средств массовой информации. Что 
это значит? А это значит, что все 
средства массовой информации в 
России являются элементом оккупа-
ционной машины. В чем он состоит? 
Например, для первого канала Рос-
сийского телевидения или НТВ, где 
правду говорить нельзя, и основной 
элемент работы - это вранье, на-
пример, о списке Магницкого, но 
всем известно, что нет такого списка 
Магницкого вообще, что это полное 
вранье, есть Бил имени Магницко-
го о манипулировании Гражданами 
Российской Федерации, в котором 
списка нет, а если и предусмотрен, 
то он секретный. Управление рос-
сийскими гражданами через иму-
щество, через механизм докладов, 
где сказано, что если департамент 
скажет, то граждане Российской 
Федерации должны докладывать о 
своих намерениях и тогда уже аме-
риканцы в отношении них будут при-
нимать решения, т. е. будет действо-
вать прямой механизм управления. 
Все средства массовой информа-
ции врут. Расчет идёт на людей, ко-
торые прочитали или услышали - ну 
и ладно. Идет тотальная промывка 
мозгов.

Более сложные вещи ведущие ка-
налы рассказывают под разными 
предлогами: собрался коалицион-
ный совет, говорят - оппозиция, ка-
кая оппозиция? Оппозиция - это те, 
которые занимают другую позицию 
по отношению к власти. Коалици-
онный совет - это грантополучатель 
или пятая колонна, но они так не 
говорят. Вспомним советские вре-

мена, проходит, например, съезд 
Коммунистической партии, после 
этого съезда его материалы изучает 
каждый пионерский отряд, каждый 
воинский коллектив, проводятся по-
литзанятия, даётся политинформа-
ция, т. е. в течение года это - постоян-
ный предмет изучения обществом, 
потому что на съезде отражаются 
вопросы стратегического характера, 
наиболее важные в жизни страны. В 
российской реальности аналог это-
му  - так называемое послание пре-
зидента к федеральному собранию, 
а СМИ обсуждают всякую чушь, ток-
шоу, политические дебаты с утра до 
вечера в огромных количествах. И 
понятно, что самые важные вещи в 
них запрещено освещать, о том, что 
Россия является колонией и оккупа-
ционная пропаганда промывает нам 
мозги, с одной стороны отупляя об-
щество, т. е. воспитывая в нас тузем-
цев, как и положено в колонии, а с 
другой стороны - она все это делает 
на базе тотального вранья. Вся си-
стема средств массовой информа-
ции является карательной оккупаци-
онной машиной США на территории 
РФ, это относится ко всем каналам, 
ко всем главным средствам массо-
вой информации как части системы.

Второй механизм оккупации - это 
система государственной власти, 
механизм государственной власти 
таков, что Российская система вла-
сти имеет главную задачу - обслу-
жить интересы оккупанта США, для 
этого она такая разбухшая, у нас 
чиновников раз в 10 больше, чем 
нужно для целей государственного 
управления. Нормального челове-
ка заставить работать против своей 
страны очень сложно, это должен 
быть такой железобетонный ино-
странный агент.

Есть отдельные подразделения, 
которые прямо и чётко обслужива-
ют интересы американцев, обычно 
в эти подразделения направляют 
своих агентов влияния, вот к таким 
подразделениям относятся Мини-
стерство образования, или ЦБ РФ, 
или Министерство, связанное с ми-
грационными потоками и многие 
другие. Агентом является Министр 
образования. Он поставляет уче-
ных, детей, специалистов, моло-
дежь, те в свою очередь изобретают 
законы, такие как закон о ювеналь-
ной юстиции для изъятия детей из 
семей, для экспорта в США с одной 
стороны на дань, а с другой стороны 
для того, чтобы изменить код рос-
сийских семей, тем самым ликви-
дировать генетический код русско-
го культурного человека, это и есть 
элемент оккупации, т.е. оккупация 
направлена на деградацию насе-
ления и министерство образования 
является важным элементом в этом. 
Американцы запретили выпускать 
российские учебники, кроме как про-
финансированных ими с помощью 
системы грантов, т.е. вся система 
учебников, все 600 штук, все напи-
саны на гранты под американский 
стиль с целью вранья, идеологиче-
ской диверсии, потому что учебники 
истории - это механизм воспитания 
детей и соответственно туда закла-
дывается вранье, и человек растет 
под влиянием этого вранья, и с этим 

массовым враньем он попадает во 
взрослую жизнь, и это становится 
общепринятой нормой. Это очень 
важный элемент, поэтому амери-
канцы большое внимание уделяют 
учебнику истории.

Система управления оккупиро-
ванной территории базируется на 
следующих вещах: на посольствах. 
Посольство - это орган управления 
оккупированной территорией, там 
соответствующие специалисты, 
кроме того работает система полу-
чения грантов, в Москве это 20 000 
политтехнологов, на содержание 
которых из американского бюджета 
выделяется порядка 80 миллионов 
долларов, плюс огромные деньги, 
достигающие порой двух - трех мил-
лиардов долларов, которые идут на 
программы под выборы, под круп-
ные события, под специальные про-
екты. Среди тотального вранья  нам 
внушают, что Россия и СССР - это 
разные государства.

США контролирует главные вещи: 
во-первых, идеологию (через СМИ, 
телевидение, образовательный про-
цесс, учебники истории), во-вторых, 
- экономику, в-третьих – стратегию. 
Что такое стратегия – это форми-
рование правил США, РФ не имеет 
прав, т. е. не имеет суверенитета 
менять правила.

Все законы в РФ пишутся амери-
канцами, они контролируют всю сре-
ду законодательства и это доказа-
тельство отсутствия суверенитета.

Это означает, что РФ живет по пра-
вилам сознательно в интересах за-
казчиков. Заказчик – это оккупант - 
метрополия США.

 Как известно, к юрисдикции Меж-
дународного уголовного суда отно-
сится расследование военных пре-
ступлений и преступлений против 
человечества, статьи 7 и 8 Римско-
го Статута. На основании статьи 15 
Римского Статута я прошу вас про-
вести прокурорское расследование 
и инициировать международное 
преследование Международный 
валютный фонд (МВФ), Российская 
Федерация (РФ), а также Соеди-
ненные Штаты Америки - США всех 
высокопоставленных лиц имеющих 
отношения к нижеуказанным пре-
ступлениям против Суверенных жи-
вых Граждан СССР.

Отправлены письма - первое пись-
мо 18 сентября 2018 года - РПО№. 
RA645128900RU расследование 
Литвиненко о Лондоне, доказатель-
ства преступления Горбачева, США, 
МВФ, референдум 1991 года, второе 
письмо отправлено 19 сентября 2018 
года - РПО №RA644167306RU, тре-
тье письмо отправлено 20 сентября 
2018 года - РПО RA645128856RU.
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Аффидовит
Я, живой, вольный с душой Муж-

чина, Суверен, Бенефициар имени 
Карен Юрьевич Насибян публич-
но заявляю, что мой автомобиль 
ВАЗ 2107, ХТА 210700Р07466157, 
ранее состоявший на учёте в МВД 
ГИБДД РФ под ГРЗ (р944нт23rus), 
в данный момент поставлен на 

учёт в ГАИ СССР под ГРЗ АА 3103 
АА su 023.

 Данное заявление является за-
прещённым к изменению и без-
спорным, поскольку порождено во-
леизъявлением живого человека и 
вступает в силу с момента публи-
кации данного объявления.

ПУБЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ 
ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ


