
 

30.12.1899 года, 4,54 миллиарда лет + 1 лето (25.03.2021 года) 

Аффидевит о взаимопонимании 
Аffidavit of understanding 

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ 

ЦЕННАЯ БУМАГА –  ВЕКСЕЛЬ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ 

на сумму 14868000000 золотых советских рублей образца 1961 года         

(четырнадцать миллиардов восемьсот шестьдесят восемь миллионов)                             

где один рубль равен 0,987412 грамм чистого золота 

143441, Московская область, Красногорский район, д. Путилково                                                                               
71 км МКАД, ТЦ «ВЕЙПАРК» а/я 1291, +79651842611, voled5@mail.ru 

ЖАЛОБА НА АНТИКОНСТИТУЦИОННОСТЬ 
ст. 64 УК РСФСР или ст. 275, 278 УК РФ.  

 

    От живого Учредителя Акционера РСФСР/СССР/Союз ССР с высшим 

социальным статусом Status civitatis, Татьяны Анатольевны Пестряковой/Жива 
Татьяна Рождённая, наделённой неотъемлемыми правами от живорождения – 
далее Учредитель владелица-хозяйка Акционер Союза ССР/СССР/РСФСР.                                                                                                                                           
Статус живого гражданина РСФСР/СССР/Союз ССР - это статус владельца   общенародной 
собственности на территорию нашей Советской страны, наши недра и нашу промсобственность. Но 
будучи одураченными, введёнными в заблуждение и зомбированными, мы и каждый из нас 
живых граждан РСФСР/СССР/Союз ССР, путём введения в заблуждение через припарированную 
информацию в СМИ источниках, забыли свой статус хозяев своей Советской  страны, и нацепив под 
принуждением  и страхом некий вымышленный статус несуществующего «гражданина РФ» 
юридического лица стали  платить и платим до сих пор для разрушения и уничтожения своей 
Советской страны, мошенникам - госчиновникам РФ, за своё же личное жильё, свою же родную  



 

землю, переданную нам в беспланое, бессрочное пользование с 1935 году, свои же недра; путём 
введения в заблуждение и подписанием неких скрытых договоров / контрактов в виде ОФЕРТ без 
подписей и печатей и имеющих транзитные счета в зарубежных банках стран НАТО неких частных 
третьих лиц, имеющие статус частные фонды с  добровольными пожертвованиями.                                                                                                                                  
Мы, под страхом и принуждением, для выживания и сохранения своих жизней, вынуждены покупать 
через некий созданный механизм «квази-государства РФ», через прессинг и давление, страх и 
вымогательство, используя частные транзитные счета третьих лиц из стран НАТО из НОВОГО 
МИРОВОГО ПОРЯДКА, который мы КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ПРИЗНАЁМ И ВЫНОСИМ 
КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ, своё же электричество, свой же газ, свой же уголь, свой же бензин, свои 
же услуги ЖКХ втридорога. 

Я, использую  в целях своей защиты                                                            
"Уголовный кодекс РСФСР" (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996)                             

Главу третья 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ, СВОБОДЫ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ        
Статью 30 УК РФ. Приготовление к преступлению и покушение на 

преступление (действующая редакция) 

1. Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или 

приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание 

соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное 

умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом 

преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам. 

2. Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо 

тяжкому преступлениям. 

3. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) 

лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом 

преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам.                                                                                                                                          
ГК РФ Статью 19. Имя гражданина                                                                                                                                                                
Наши имена не могут быть использованы кем-либо, в своих личных корыстных 

интересах, а только с нашего добровольного согласия - волеизъявления. Так как 

вред/ущерб, причиненный в результате нарушения наших неотъемлемых прав по 

рождению на наши имя или псевдонимы, подлежат возмещению в денежном 

эквиваленте - компенсации в соответствии с настоящим Кодексом, международным 

правом и законами.                                                                                                                                          
Наши имена были искажены для наживы третьими лицами путём написания 

ВЕРХНЕГО РЕГИСТРА и использованы третьими лицами без нашей на то доброй и 

свободной воли, без нашего волеизъявления, для личной наживы, что затронуло нашу 
честь, достоинство и деловую репутацию. Мы, живые граждане РСФСР/СССР/Союз 

ССР с высшим социальным статусом  Status civitatis вправе требовать опровержения и 
возмещения причиненного нам не поправимого вреда/ущерба а также денежной 

компенсации морального вреда, так как на основании:                                                                                                                                       

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/
http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/entry/1521
http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/entry/151


 

ГК РФ Статьи 413. Прекращение обязательства совпадением должника и 

кредитора в одном лице                                                                                                                      

    Обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице.    
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

24.02.2021)                                                                                                                                                                  
УК РФ Раздел VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ                                                          
Глава 16. Преступления против жизни и здоровья                                                              
Глава 17. Преступления против свободы, чести и достоинства личности                       
Глава 18. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности                                                                                                                                     
Глава 19. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина                                                                                                                                       
Глава 20. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Мы, используем в целях своей защиты                                                     

ГК РФ Главу 8. Нематериальные блага и их защита  

Статью 150. Нематериальные блага1. Жизнь и здоровье, достоинство личности, 

личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и 

семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и 

жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и 

непередаваемы иным способом.                                                                                      

Статья 151. Компенсация морального вреда                                                             
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ - ЦЕННАЯ БУМАГА –  ВЕКСЕЛЬ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ                                       
на сумму 14868000000 золотых советских рублей образца 1961 года         
(четырнадцать миллиардов восемьсот шестьдесят восемь миллионов) 

Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации                              

Статья 152.1. Охрана изображения гражданина    

      2. Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также 

находящиеся в обороте экземпляры материальных носителей, содержащих изображение 

гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1 настоящей статьи, подлежат на 

основании судебного решения изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было 

компенсации.                                            
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3. Если изображение гражданина, полученное или используемое с 

нарушением пункта 1 настоящей статьи, распространено в сети "Интернет", гражданин вправе 

требовать удаления этого изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его 

распространения. 

Статья 152.2. Охрана частной жизни живой гражданки РСФСР/СССР/СОЮЗ ССР, 
живого Акционера Союз ССР/СССР/Союз ССР 

ДОВОЖУ ДО СВЕДЕНИЯ: 

 Конституция РФ – это лишь локальный Траст на 27 
лет, имеющий срок окончания 24.06.2020 года.  

В связи с полной утратой моего доверия к Доверительным управляющим собственникам 

РФ/России/Сириусу, я с 22.06.2020 года приняла решение с 25.06.2020 года прекратить и 

аннулировать для себя лично ТРАСТ - Договор доверительного управления в виде Указа Ельцина 

Б.Н. с номером №2296 «О Доверительной собственности – ТРАСТ» от 24.12.1993 года в 

отношении всех нас живых Советских Граждан РСФСР/СССР и Советского имущества 
принадлежащему каждому лично, каждому из нас по праву нашего жива рождения.                                                                                                                                         
Напоминаю, что с 25.06.2020 года на основании моего личного ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ от 

01.07.2020 года поданного мною лично под подпись ответственного лица в 18:47 минут на 

Большой Черкасский переулок д. 9, а именно председателю ЦИК Панфиловой Э.А, право на 

Самостоятельное управление ТРАСТОМ автоматически перешло ко мне, живому Учредителю, 
владелице и хозяйке своих Акций, облигаций, ценных бумаг и всего имущества 

РСФСР/СССР/Союз ССР закрытого в этом ТРАСТЕ.  
http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/4936:0                  
http://ivo.garant.ru/#/compare/10164072/77707991/tab/0/paragraph/606214086:1  Глава 53. 

Доверительное управление имуществом                                                                                                                       
Статья 1024. Прекращение договора доверительного управления имуществом                                                          
1. Договор доверительного управления имуществом прекращается в вследствие:                                                                  
2. При отказе одной стороны от договора доверительного управления имуществом другая 

сторона должна быть уведомлена об этом за три месяца до прекращения договора, если 

договором не предусмотрен иной срок уведомления.                                                                                                                                        
3. При прекращении договора доверительного управления имущество, находящееся в 

доверительном управлении, передается учредителю управления, если договором не 

предусмотрено иное.                                                                                                                        
Доводим до сведения, всем без исключения фальшивым Олигархам и выгодоприобретателям 
бенефициарам, скрывших юридически значимый ФАКТ подачи нашего личного заявления 

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ –это  одностороннее расторжение договора ТРАСТА в связи с утратой 

полного доверия с  нами живыми преемниками – наследниками живыми Гражданами 
РСФСР/СССР/Союз ССР с высшим социальным статусом Status civitatis, лично на 38 листах, и 

тем самым  ВЫ совершили игнорирование юридической сделки под угрозой насилия и введения в 

заблуждение, путём подлога и обмана заключили тайный скрытый контракт / договор 

подпадающий  под  УК РСФСР И УК РФ , а именно под:    

"Уголовный кодекс РСФСР" (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996)         
Главу третью 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ, СВОБОДЫ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ 

ГК РФ § 2. Недействительность сделок 

http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/entry/152011
http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/4936:0
http://ivo.garant.ru/#/compare/10164072/77707991/tab/0/paragraph/606214086:1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/


 

Статья 166. Оспоримые и ничтожные сделки 

Статья 167. Общие положения о последствиях недействительности сделки 

Статья 168. Недействительность сделки, нарушающей требования закона или 

иного правового акта 

Статья 169. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам 

правопорядка или нравственности 

Статья 170. Недействительность мнимой и притворной сделок 

Статья 171. Недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным 

недееспособным 

Статья 172. Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним, не 

достигшим четырнадцати лет 

Статья 173. Недействительность сделки юридического лица, совершенной в 

противоречии с целями его деятельности 

Статья 173.1. Недействительность сделки, совершенной без необходимого в силу 

закона согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного 

органа либо органа местного самоуправления 

Статья 174. Последствия нарушения представителем или органом юридического 

лица условий осуществления полномочий либо интересов представляемого или 

интересов юридического лица 

Статья 174.1. Последствия совершения сделки в отношении имущества, 

распоряжение которым запрещено или ограничено 

Статья 175. Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

Статья 176. Недействительность сделки, совершенной гражданином, 

ограниченным судом в дееспособности 

Статья 177. Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным 

понимать значение своих действий или руководить ими 

Статья 178. Недействительность сделки, совершенной под 

влиянием существенного заблуждения 

Статья 179. Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, 

насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств 

Статья 180. Последствия недействительности части сделки 

Статья 181. Сроки исковой давности по недействительным сделкам 



Также довожу до сведения, что готовится преступление и покушение на убийство против моей семьи, 

моих родных и близких готовится заранее, путём принуждения к полной вакцинации и 

насильственной эвакуации из своих жилищ, путём придуманной и несуществующей пандемии, меня, 

моей семьи и всех без исключения Советских живых людей, а именно: 

Начиная с 01.07.2002 года, всех нас живых людей и живых граждан РСФСР/СССР/Союз ССР , 

ФАКТИЧЕСКИ вынудили путём введения в страх получить визовые бланки мигрантов в виде некого 

бланка ПАСПОРТА РФ, которые являются признанием для каждого ЛИЧНОГО КОДА БЕЗ ИМЕНИ 

(для перевода наших ценных бумаг в статус Бездокументарных, то есть не существующих)  заставили 

и вынудили нас  поставить подписи под личным кодом, путём введения в заблуждение, а также 

параллельно в бланках учета «П-1» товарных квитанциях, в которых есть чистые строки, и, тем самым 

мы неосознанно, путём введения в заблуждение подтвердили, что передали своё личное право 

совершать любые юридические действия от нас лично и без нашего присутствия став нашими 

опекунами, каким то неизвестным третьим лицам (доверенным лицам).  Кто эти доверенные третьи 

лица мы долгие годы не могли понять, так как доверяли ГАРАНТУ КОНСТИТУЦИИ, который ведёт к 

АНТИКОНСТИТУЦИОННОСТИ.                                                                                                                                            

Сейчас я понимаю и осознаю , что  этими третьими людьми являлись выгодоприобретатели, которые 

жили и живут,  в других странах, получают все мои доходы от моей Советской страны и от моего 

личного имущества путём обмана и подлога и фальсификации. 

Основные суммы пенсий живых граждан РСФСР/СССР/Союз ССР  получают также иностранцы те 

самые выгодоприобретатели, а живые  пенсионеры РСФСР/СССР/Союз ССР получают лишь 

мизерную доплату, но не основные суммы, которые они накопили за свою Советскую трудовую 

деятельность. Эти суммы на одного человека составляют на данное время по несколько миллионов 

золотых Советских рублей. «Власть» не имеющая к нам никакого отношения, вводя нас в заблуждение 

определяет каждому живому Советскому пенсионеру мизерную пенсию в несколько тысяч рублей ББР 

в месяц, простой  

резанной бумаги не обеспеченной ничем. Произошло фактическое закабаление , унижение и 

уничтожение всего Советского живого народа на многие годы, причем наши живые Советские 

граждане страны РСФСР/СССР/Союз ССР  об этом даже многие не знают, что их уже давно передали 

(доверили или передоверили) управлением через ТРАСТ от 24.12.1993 года, всё своё  имущество в 

стране (все богатства) группе третьих лиц, которые, как правило, являются «президентами», «членами 

правительства», «депутатами и группой олигархов». 

Эта верхушка общества путём обмана , введением в заблуждение, путём фальсификации и подлога  

получила неограниченную власть над нами живым Советским народом, над всеми нашими 

богатствами нашей великой страны РСФСР/СССР/Союз ССР в виде полезных ископаемых, ценных 

металлов, нефтью, газом, лесом и землёй. А все остальные – это живое Советское население, стали  

 



 

практически недееспособными и не способными управлять своими личными  доходами, предпочтя 

стать людьми бедными и абсолютно без прав и введёнными в полный страх. 

Доверительные собственники (власти) в своих личных интересах никогда  не доводили до 

прекращения траста. Они сразу продлевали его на новые периоды, никому ничего не говоря, пока 

народ по-прежнему ничего не понимал, что за его счет и за счет его собственности все доходы 

получает определённая группа бенефициаров (миллиардеров). 

Вот и при внесении поправок якобы в Конституцию РФ , что является глобальной ложью, власти 

путём сокрытия юридически значимого ФАКТА, попытались опять продлить либо открыть новый 

траст, путём сокрытия Заявления ВОЛЕИЗЪЯВЛЕИЯ от преемников – наследников , без нашей на то 

свободной воли и нашего желания . 

Открытый, какой – либо новый траст – это ФАЛЬШИВЫЙ ТРАСТ ПОДПАДАЮЩИЙ ПОД 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ – ХИЩЕНИЕ И МОШЕННИЧЕСТВО В ОСОБО КРУПНЫХ 

РАЗМЕРАХ.  
Грабить нас народ Советской  страны - ДОСТАТОЧНО. 
Я не продлила  траст, а забирала всё в свои руки, что касается моих долей от имущества Союза ССР. 
После расторжения траста ,Я, учредитель (граждане страны) вправе вмешиваться и давать указания 

доверительным собственникам передать управление НЕМЕДЛЕННО ПО АКТУ – ПЕРЕДАЧИ СО 

ВСЕМИ ОТЧЁТАМИ ПО ВСЕМ ПУНКТАМ. 
Я, Учредитель (народ) имею неотъемлемые права. 
Правительство и президент страны ОБЯЗАНЫ сделать отчеты по своей деятельности как 

доверительные собственники в виде исполнения бюджета Советской страны по всем статьям в 

отношение моих долей, как живого Учредителя Союз ССР.  

Договор (траст) мной прекращен с 24.06.2020 года. 

Я, живая Гражданка РСФСР/СССР/Союз ССР с высшим социальным статусом Status civitatis, ставлю 
свою подпись на расторгнутом Договоре доверительного управления (Траст) в виде:  

C.f._________________________________ значит насильно под угрозой жизни взяли мою подпись, и 

теперь никто не сможет воспользоваться моими предоплаченными учётными записями, где мои все 

счета и снять ни сможет ни копейки, так как казначейство Я запрещаю выдавать денежные средства. Я 

не согласна с данным ТРАСТОМ Указа Ельцина Б.Н. № 2296 от 24.12.1993 года 

by________________________A.R. Я не отвечаю и не несу ответственности и не беру на себя 

обязательств, Я не согласна с договором ТРАСТА Указа Ельцина Б.Н. № 2296 от 24.12.1993 года 

 

С.f. by______________________A.R. моя подпись взята под принуждением под угрозой моей жизни и 

я не отвечаю и не несу ответственности Я не согласна с данным ТРАСТОМ Указа Ельцина Б.Н. № 2296 

от 24.12.1993 года 

 

 



 

  ТРЕБУЮ В ТЕЧЕНИИ 72-Х ЧАСОВ с момента получения 

данного юридически значимого сообщения:  
 предоставить мне, живому Акционеру Союза ССР документы и 

официальное подтверждение лицами замещающими государственные 
должности, о том что они предупреждены о прекратившем и не 

продлённом ТРАСТЕ с 24.06.2020 года Указ Ельцина Б.Н. № 2296 «О 
доверительной собственности – ТРАСТ» с его Учредителем – владельцем 
живой Гражданкой РСФСР/СССР/Союз ССР в связи с получением 

Заявление о расторжении от преемников – наследников 01.07.2020 года 
в 18:47 ЦИК, а также доводим до сведения: 

Я, живая Учредитель - владелица, Акционер Союза 
ССР/СССР/Союз ССР, наделенная правами живой гражданки РСФСР/СССР 

по факту рождения с высшим социальным статусом Status civitatis, подтверждаю 

данный ФАКТ своим свидетельством о живорождении. 

Учитывая, что на территории РСФСР/ СССР/Союз ССР, все рождённые в 

РСФСР/СССР/Союз ССР получали гражданство СССР, то полагаем, что и лица, 
называющие себя должностными лицами, по рождению является гражданами 

РСФСР/СССР/Союз ССР. 

Согласно ст. 20 закона о гражданстве СССР от 23 мая 1990 г. № 1519-I: 

Гражданство СССР прекращается: 

- вследствие выхода из гражданства СССР; 

- вследствие утраты гражданства СССР; 

- вследствие лишения гражданства СССР; 

- по основаниям, предусмотренным международными договорами СССР; 

- по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом. 

Прекращение гражданства СССР влечёт за собой прекращение гражданства 

союзной республики и автономной республики. 

Таким образом, лица, называющие себя должностными лицами различных 

структур, обязаны иметь справку, от имени РСФСР и СССР на право смены 
гражданства. Учитывая, что законодательство РСФСР/СССР/Союз ССР не 

допускает двойного гражданства, то отсутствие у лица такой справки фактически 
оставляет лиц, называющих себя должностными лицами - гражданами 

РСФСР/СССР/Союз ССР, и исключает для них возможность быть гражданами 
кокай-либо иной страны, а именно «несуществующим гражданином РФ», что 

соответственно исключает саму возможность иметь статус соответствующего 
«должностного лица» в РФ. 

Отдельно обращаем внимание, что документ с названием «РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ ПАСПОРТ», не является вообще документом подтверждающим 

гражданство РФ, а является, по сути, визой или пропуском, разрешающим 
нахождение лиц в РФ и перемещение лиц по РФ, или другим бланком строгой 
отчётности по ТРАСТУ Ельцина № 2296, а именно добровольной передачей 

Советского имущества путём введения в заблуждение и фактически 
насильственным путём. Этот факт подтверждается тем, что выдаётся такой 

документ контрагентами «Паспортно-визовая Служба» или «Управлением 
Федеральной Миграционной Службы» (упразднено в настоящее время Указом 

Президента РФ от 05.04.2016 №156 «О совершенствовании государственного  

 



 

управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»), а штамп в таком документе не 

соответствует никаким гостам, а также госту ГОСТ Р 51511-2001; пункту 3.2 по 
размеру, пункту 3.4 по наличию ИНН и пункту 3.5 по наличию ОГРН организации, 

соответственно такой документ является ненадлежащее оформленным, и 
следовательно недействительным и подложным. Третьи Лица, называющее себя 

должностными лицами, ссылаются на документы (указы, приказы и т.д.) о 
назначении должностных лиц в которых отсутствуют какие-либо параметры о 

идентификации назначенных должностных лиц, такие как дата рождения, номер 
документа удостоверяющего личность, место жительства или другие. С 
аналогичными именами, фамилиями, отчествами, как у лиц называющих себя 

должностными лицами, проживают более десятка таких же граждан. Полагаем что 
факт наличия соответствующих документов (указ, приказ и т.д.) с перечислением 

фамилий имён и отчеств лиц, никак не делает любых граждан РФ, имеющих такие 
же, как в соответствующем документе (указ, приказ и т.д.) имена фамилии и 

отчества, должностными лицами РФ. Таким образом, наличие соответствующего 
документа (указ, приказ и т.д.) не достаточно для подтверждения полномочий 

лиц, называющих себя должностными лицами ввиду отсутствия в 
соответствующих документах (указах, приказах и т.д.) идентифицирующих таких 

лиц сведений. Наличие соответствующих документов (указов, приказов и т.д.) о 
назначении на должность никак не отменяет обязанность должностных лиц РФ 

соблюдать международное законодательство и внутреннее законодательство РФ, 
следовательно, не даёт прав действовать от имени юридического лица без 

доверенности. 

Из вышеизложенного следует, что, прежде чем лица, называющие себя 

должностными лицами, имеют право совершать процессуальные действия от 
имени РФ (в том числе направление извещений, требование и т.д.), такие лица 
обязаны подтвердить право быть должностными лицами РФ, а именно: 

1. Предъявить паспорт РФ, выданный надлежащим органом РФ и заверенный 
штампом этой организации в соответствии с ГОСТ Р 51511-2001. 

2. Предъявить справку, с датой выдачи до 31.05.2002, от имени РСФСР и СССР на 
право смены гражданства. 

3. Предъявить заявление на получение гражданства РФ. 

4. Предъявить документ соответствующего ведомства, подтверждающий решение 

о присвоении гражданства РФ. 

5. Предъявить документ, подтверждающий, что в соответствующем документе 

(указ, приказ и т.д.) сообщается именно о лице, называющем себя должностным 
лицом, а не об третьем лице, являющемся однофамильцем с аналогичным именем 

и отчеством. 

6. Предъявить доверенность на право соответствующую организацию или 

предъявить учредительные документы такой организации, позволяющие 
действовать этому лицу без доверенности. 

7. Предъявить доверенность на право выносить соответствующие документы 
(требования, запросы, постановления и иные) от имени «Российская Федерация» 
или предъявить учредительные документы такой организации, позволяющие 

действовать этому лицу без доверенности. 

 В соответствии с действующим Постановлением Совмина СССР от 28.08.1974 N 

677 "Об утверждении Положения о паспортной системе в СССР" (Консультант 
Плюс, Номер в ИБ 1619, получен 19.08.2003) (далее – постановление Совмина 

СССР от 28.08.1974 N 677) паспорт гражданина Союза Советских 
Социалистических Республик является основным документом, 

 

 



 

 удостоверяющим личность советского гражданина, который обязаны иметь все 
советские граждане, достигшие 16-летнего возраста (п.1 раздела I Положения о 

паспортной системе в СССР (далее – Положение о паспортной системе в СССР), 
утвержденных постановлением Совмина СССР от 28.08.1974 N 677). 

В соответствии с п.1 раздела I Положения о паспортной системе в СССР без 
указанных паспортов могут проживать военнослужащие и прибывшие на 

временное жительство в СССР советские граждане, постоянно проживающие за 
границей.В случае утраты паспортов СССР в соответствии с п. 18. раздела I 

Положения о паспортной системе в СССР граждане СССР должны немедленно 
заявить в органы внутренних дел, которые по его просьбе выдают ему об этом 
справку. 

В соответствии с п. 21. раздела I Положения о паспортной системе в СССР 
запрещается изъятие у граждан 3 паспортов, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством СССР, а также прием и передача паспортов в залог.                                                           
Кроме того, во всех ответах от УВМ МВД повсеместно в границах 

РСФСР/СССР/Союз ССР указывается, что в отношении заявителей в учетах 
управления по вопросам миграции МВД России/РФ сведений о приобретении либо 

выходе из гражданства РФ в отношении живых граждан РСФСР/СССР/Союз ССР не 
имеется нИ во времени нИ в пространстве. 

Соответственно, оснований по обращению со стороны представителей 
органов РФ к нам, как к живой гражданке РСФСР/СССР/Союз ССР с 

требованиями о соблюдении норм КоАП РФ и законодательства РФ не 
имеется. 

Таким образом, Я заявитель по факту рождения являеюсь гражданкой 
РСФСР/СССР/Союз ССР, из гражданства РСФСР/СССР/Союз ССР не 

выходила и выйти не могла ни во времени ни в пространстве. 

Поскольку я являюсь гражданкой РСФСР/СССР/Союз ССР и в законодательстве 
СССР отсутствуют нормы права, обязывающие знакомиться и исполнять законы 

иных правовых образований в том числе юридического лица с названием 
РФ/РОССИЯ/СИРИУС. 

Также Согласно документу "Налоговому кодексу Российской Федерации», в 
случае его законного принятия и подписания уполномоченными должностными 

лицами РФ, имеющего гражданство РФ, принятого при соблюдении 
установленного законами РСФСР/СССР/Союз ССР и РФ порядка, следует: 

- в соответствии с п.4 НК РФ не допускается устанавливать налоги и сборы, 
нарушающие единое экономическое пространство Российской Федерации и, в 

частности, прямо или косвенно ограничивающие свободное перемещение в 
пределах территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) или 

финансовых средств, либо иначе ограничивать или создавать препятствия не 
запрещенной законом экономической деятельности физических лиц и 

организаций. 

- в соответствии со ст. 9 НК РФ участниками отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах, являются организации и физические лица, 
признаваемые в соответствии с настоящим Кодексом 4 налогоплательщиками или 
плательщиками сборов; организации и физические лица, признаваемые в 

соответствии с настоящим Кодексом налоговыми агентами. 

- в соответствии с ч.2 ст. 11 НК РФ физические лица - граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства; 

- в соответствии с ч.2 ст. 11 НК РФ территория Российской Федерации и иные 

территории, находящиеся под ее юрисдикцией, - территория Российской 
Федерации, а также территории искусственных островов, установок и 

сооружений,  

 



 

над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормами международного права. 

На основании вышеизложенного следует, что установленные НК РФ 
налоги и сборы подлежат взысканию только на территории РФ и только с 

граждан РФ. 

Таким образом, в НК РФ и иных законах РФ отсутствуют нормы права, 

обязывающие меня, являющейся гражданкой СССР, производить оплату 
налога на принадлежащее мне имущество на территории, являющейся 

территорией СССР и не передававшейся РФ. 

КРОМЕ ТОГО, в настоящее время не имеется документ о передаче 
территории СССР на баланс Российской Федерации, в связи с чем, 

действие норм КоАП РФ не распространяется на территории СССР. 

Кроме того, согласно сведениям из Минюста России, демаркация границ 

не производилась. 

Таким образом, какие-либо требования ФНС России в отношении меня 

гражданки РСФСР/СССР/Союз ССР, в частности, обязывание оплаты 
налогов и сборов, а также направление извещений в мой адрес о 

необходимости оплаты налогов и сборов в доход РФ на территории 
РСФСР/СССР/Союз ССР, не может осуществляться в виду законных на то 

оснований. 

5) В соответствии со ч.2 ст. 286 Уголовным кодексом Российской Федерации от 

13.06.1996 N 63-ФЗ (Превышение должностных полномочий) совершение 
должностным лицом, занимающим государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, 
действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общества или государства, наказывается 
штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

На основании вышеизложенного, в случае подтверждения гражданства РФ в 
отношении должностного лица его действия подлежат квалификации по ч.2 ст. 

286 УК РФ. 

В случае не подтверждения гражданства РФ и осуществления действий 

гражданина СССР от лица РФ действия должностного лица подлежат 
квалификации по ст. 64 УК РСФСР (измена родине) в соответствии с 

нижеследующим. 

Действие документа Конституции (Основного Закона) Союза Советских 

Социалистических Республик не прекращено и имеет юридическую силу 
до настоящего времени. 

Действующим Постановлением ГД ФС РФ от 15.03.1996 N 157-II ГД "О 

юридической силе для Российской Федерации - России результатов референдума 
СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении 5 Союза ССР" Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации постановлено: 

1. Подтвердить для Российской Федерации - России юридическую силу 

результатов референдума СССР по вопросу о сохранении Союза ССР, 
состоявшегося на территории РСФСР 17 марта 1991 года. 

 



 

2. Отметить, что должностные лица РСФСР, подготовившие, подписавшие 
и ратифицировавшие решение о прекращении существования Союза ССР, 

грубо нарушили волеизъявление народов России о сохранении Союза 
ССР, выраженное на референдуме СССР 17 марта 1991 года, а также Декларацию 

о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики, провозгласившую стремление народов России 

создать демократическое правовое государство в составе обновленного Союза 
ССР. 

3. Подтвердить, что Соглашение о создании Содружества Независимых 
Государств от 8 декабря 1991 года, подписанное Президентом РСФСР Б.Н.  

Ельциным и государственным секретарем РСФСР Г.Э. Бурбулисом и не 

утвержденное Съездом народных депутатов РСФСР - высшим органом 
государственной власти РСФСР, не имело и не имеет юридической силы в 

части, относящейся к прекращению существования Союза ССР. 

Следовательно, действие ст.64 Уголовного кодекса РСФСР «Измена Родине», 

соответствующего действующей по настоящее время Конституции, принятой ВС 
СССР, распространяет свое действия на всех граждан СССР до настоящего 

времени.В соответствии с ответом Управления Президента Российской 
Федерации по работе с обращениями граждан и организаций от 01 августа 

2018 года № А26-09-ЗИ-81196091 указано нижеследующее:                                                              
В соответствии с официальным интернет-порталом правовой информации 

www.pravo.gov.ru Конституция СССР от 07.10.1977 года действует без изменений. 

В соответствии с Конституцией (ОСНОВНЫМ ЗАКОНОМ) СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК закреплено нижеследующее: 

Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу. 

Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе 
социалистической законности, обеспечивают охрану правопорядка, интересов 
общества, прав и свобод граждан. 

Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны 
соблюдать Конституцию СССР и советские законы. 6 

Статья 33. В СССР установлено единое союзное гражданство. Каждый гражданин 
союзной республики является гражданином СССР. Основания и порядок 

приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о 
гражданстве СССР. 

Граждане СССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского 
государства. 

Статья 58. Граждане СССР имеют право обжаловать действия должностных лиц, 
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в 

порядке и в сроки, установленные законом. 

Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с 

превышением полномочий, ущемляющие права граждан, могут быть в 
установленном законом порядке обжалованы в суд. 

Граждане СССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными 
действиями государственных и общественных организаций, а также должностных 
лиц при исполнении ими служебных обязанностей. 

На основании вышеизложенного, обращение с настоящей жалобой имеет в том 
числе цель донести до сведения должностных лиц организаций, что Конституция 

СССР действует до настоящего времени и обязанность каждого гражданина СССР  

всемерно содействовать охране общественного порядка и не допускать 

нарушения прав в отношении граждан СССР. 

 



 

Любые действия граждан СССР, исполняющих обязанности в 
организациях Российской Федерации, в отношении иных граждан СССР в 

нарушении принципов и норм Конституции СССР подпадают под действие 
статьи 62 Конституции СССР. 

Принуждение граждан СССР оплачивать добровольные взносы в виде штрафов и 
д.р. в пользу организации Российской Федерации является принуждением к 

финансированию деятельности не в пользу Советского государства, а в интересах 
юридического лица организации «Российская Федерация», не являющейся ни 

Советским государством, ни государством-правопреемником СССР.                               
Кроме того, руководствуясь стр. 124, 307 ГК РФ, настоящей жалобой доводится до 
сведения, что каких-либо договоров, заключенных между Российской Федерацией 

либо субъектом РФ с заявителем, влекущих обязательства заявителя уплачивать 
деньги по уведомлениям или иным документам от РФ/ России/Сириуса  и её 

филиалов, не имеется и должностными лицами также не представлено.  

Понуждение меня к заключению такого договора не допустимо, а 

списание либо удержание денежных средств без договора является 
хищением денежных средств. 

На основании вышеизложенного, Я, заявитель являюсь гражданкой 
РСФСР/СССР/Союз ССР, подтверждаю своё право неотъемлемыми правами от жива 

рождении, а именно свидетельством о рождении в отношении меня живой 
гражданки РСФСР/СССР/Союз ССР, требую предоставить мне лично: 

1. заверенный должным образом документ, соответствующий нормам 
международного прав, подтверждающий передачу принадлежащий 

РСФСР/СССР/Союз ССР территории Российской Федерации; 

2. Разъяснения со ссылками на нормы права законодательства Российской 

Федерации, накладывающие обязанность на живых граждан РСФСР/СССР/Союз 
ССР производить уплату налогов и сборов, установленных Налоговым кодексом 
РФ, а также указание на норму права, устанавливающую обязанность живым 

гражданам РСФСР/ СССР/Союз ССР оплачивать установленный НК РФ 
транспортный налог на наше имущество живых граждан РСФСР/СССР/Союз ССР. 

 Напоминаю, что заведомо противоправные действия, в том числе направление 
требований, уведомлений от лица различных организаций РФ в наш адрес живых  

граждан РСФСР/СССР/Союз ССР, направленные на подталкивание нас живых 
гражданина СССР на нарушение нашего Советского законодательства, а также 

действующей Конституции СССР и ст. 64 УК РСФСР (деяние, умышленно 
совершенное гражданином СССР в ущерб суверенитету, территориальной 

неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности 
СССР: переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной 

тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-
за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении 

враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти) 
квалифицируются по статье превышение должностных полномочий для лиц, 

являющихся гражданами РФ, и иными нормами права РФ.  

Информируем также, что использование закона (официального документа) иной 
Союзной Республики, иного субъекта права РСФСР в иной трактовке, как 

например, ссылка на Закон РСФСР «О гражданстве РСФСР» от 28 ноября 1991 
года № 1948-1под видом закона Российской Федерации, искажает правовую 

действительность и такие действия влекут по законодательству РФ уголовную 
ответственность, предусмотренную ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» и 

наказывается лишением свободы сроком до двух лет. 

Информируем, что: 

 

 



 

- действия, совершенные гражданином СССР от имени должностного лица 
РФ, подлежат квалификации по ст.64 УК РСФСР; 

- документы, составленные за подписью гражданина СССР от имени должностного 
лица РФ, сохраняются в качестве доказательств в целях передачи для 

рассмотрения в рамках военного трибунала по ст. 64 УК РСФСР. 

В случае не предоставления разъяснений со ссылками на нормы права и 

не приложение заверенных уполномоченным лицом РФ затребованных 
мной документов, и направление в мой адрес требований, извещений и 

иных документов, будет расцениваться как отсутствие законных 
оснований на взимание с меня, как с живой гражданки 
РСФСР/СССР/Союз ССР, налогов, сборов и иных платежей, а ранее 

взысканные налоги, сборы и платежи будут расценивать как взысканные 
с меня как с живой гражданки РСФСР/СССР/Союз ССР при отсутствии на 

то каких-либо законных оснований. 

Ответ на настоящее требование требую предоставить в письменной 

форме, заверенной печатью организации и подписью уполномоченного 
должностного лица РФ, направив по моему адресу для почтовой 

корреспонденции. 

Ответ в форме не понимания, либо частичный или полный отказ от понимания, 

отказ, либо не ответ, либо ответ не по существу поставленных вопросов, либо 
перевод в статус анонимки, либо присутствием фразы «отказано в принятии 

«отказано в рассмотрении», либо указан 59 ФЗ о непонимании обращения и т.д. и 
т.п. переводит мой данный Аффидевит  автоматически в статус ВЕКСЕЛЯ - ценной 

бумаги для меня, как живого Учредителя Акционера Союза ССР/СССР/РСФСР, так 
как я  поставила свой идентификатор в виде отпечатка  большого пальца правой 

руки красными чернилами, на автоматическую выплату компенсации вреда 
/ущерба в размере 14868000000 золотых советских рублей образца 1961 года, 
где один рубль равен 0,987412 грамм чистого золота. в связи с полным 

безоговорочным согласием с моим Аффидевит, и всеми  моими доводами 
приведёнными выше по всему тексту на основании УК РСФСР и УК РФ, так как на 

данное юридически значимое сообщение по факту может быть дан лживый и 
сфальсифицированный ответ в связи с тем, что юридическое лицо по факту 

является лишь исполнителем планов ГЛОБАЛЬНОГО МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
в связи с подготовкой к преступлению и покушению на убийство на меня 

Советскую живую Гражданку РСФСР/СССР/Союз ССР и всех Советских живых 
граждан, за что обязано автоматически оплатить мне и каждому живому жителю 

живому Гражданину РСФСР/СССР/Союз ССР с высшим Социальным статусом Ststus 
civitatis компенсацию вреда /ущерба в размере 14868000000 золотых советских 

рублей образца 1961 года  где один рубль равен 0,987412 грамм чистого золота. 

заявители:  

Я, живой Учредитель Акционер РСФСР/СССР/Союз ССР, живая гражданка 

РСФСР/СССР/Союз ССР с высшим социальным статусом Status civitatus, состою в 
гражданстве РСФСР/СССР / Союз ССР по настоящее время, наделена 

неотъемлемыми правами по праву рождения живых граждан РСФСР/ СССР/Союз 
ССР – данный ФАКТ НЕОПРОВЕРЖИМ.  

Аффидевит о взаимопонимании 
Аffidavit of understanding 

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ 
 



 
ЯВЛЯЕТСЯ  

ЦЕННОЙ БУМАГОЙ – ВЕКСЕЛЕМ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ 
на сумму 14868000000 золотых советских рублей образца 1961 года      

(четырнадцать миллиардов восемьсот шестьдесят восемь миллионов)                                 

где один рубль равен 0,987412 грамм чистого золота 

живой Гражданки РСФСР/СССР/Союз ССР Союза Советских Социалистических 

Республик живого Акеционера Союза ССР/СССР/РСФСР, подписавшей данный 

Аффидевит путём проставления отпечатка большого пальца правой руки 

красными чернилами 

143441, Московская область, Красногорский район, д. Путилково 71 км МКАД, ТЦ «ВЕЙПАРК» а/я 1291 30.12.1899 
года де-юре / 4,54 миллиарда лет + 1 лето (25.06.2020 год)                                                                                                                                                                  

for letters and any correspondence use only:                                                                                                                                                                            
143441, Moscow region, Krasnogorsk district, Putilkovo village, 71 km of the Moscow Ring Road, shopping center                                      

“WEIPARK” PO Box 1291                                                                                                                                                                                                                     

Я ЕСТЬ НАРОД - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЖИВЫХ 

ГРАЖДАН РСФСР/СССР/Союз ССР Я ЕСТЬ Страна жизнь АРиЯ                                                                   
Прямая Непосредственная Власть. 

Исх. № 0001 от 30.12.1899 de jure / 4.54 billion years + 1 summer (25.06.2020)             
Заявляю - уведомляю – Оповещаю – Требую                                                             

ЗАФИКСИРОВАТЬ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ ФАКТ                                  

Я, Госпожа Жива Татьяна Рождённая (перемена имени)                                                                   
живая Гражданка РСФСР/СССР/Союз ССР с высшим социальным статусом Status civitatis                                                                                                                                                                        

заявляю об исключительном неотъемлемом праве на имя,                                                                       
заявляю об исключительном неотъемлемом праве на изображение лица 

 

+79651842611, voled5@mail.ru 

 



КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ОТ  
живых Граждан РСФСР/СССР  

с высшим социальным статусом Status civitatis  
143441, Московская область, Красногорский район, д. Путилково                                   

71 км МКАД, ТЦ «ВЕЙПАРК» а/я 1291, +79651842611, voled5@mail.ru 

ЖАЛОБА НА АНТИКОНСТИТУЦИОННОСТЬ 
ст. 64 УК РСФСР или ст. 275, 278 УК РФ.  

 
«Полномочия президента РСФСР не могут быть использованы для изменения 

национально-государственного устройства РСФСР, роспуска либо приостановления 
деятельности любых законно избранных органов государственной власти».                                          

В противном случае они прекращаются немедленно.  
 

В действиях президента Б.Н. Ельцина содержатся  
признаки преступлений, предусмотренных ст. 64 УК РСФСР или ст. 275, 278 УК РФ.  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИШЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ 

И ЕЁ ПОЛНОМОЧИЯ, КАК ДОВЕРИТЕЛЬНОГО СОБСТВЕННИКА В ОТНОШЕНИИ ЖИВЫХ 
ГРАЖДАН РСФСР/СССР/СОЮЗА ССР, ПРЕКРАТИЛИСЬ С 25.06.2020 ГОДА, А ИМЕННО С 

ПРЕКРАЩЕНИЕМ ТРАСТА УКАЗА ЕЛЬЦИНА Б.Н.                         
  №2296 «О ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ - ТРАСТЕ»  

О ЧЁМ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПУТЁМ ГЛОБАЛЬНОЙ РАССЫЛКИ. 
Доверительные собственники обязаны соблюдать правила и 

Законодательство Советского общежития и той территории на которой 
находятся, а именно РСФСР/СССР/Союза ССР, Союза Советских 

Социалистических Республик, Конституцию СССР 1936 – 1977 годов.  
 

Противоречие закона, и или иного нормативного правового акта либо международного  
или внутригосударственного договора Конституции РСФСР/СССР, как основного закона  
Советского государства, например такого как проект ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1120845-7 от 01 марта 
2021 года №1776п-П4 Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации в полном 
составе в лице М. Мишустина Председателя Правительства Российской  Федерации, при поддержке 
Президента Юридического лица Российской Федерации , а также Статс-Секретаря-Заместителя Министра 
Российской Федерации по делам Гражданской обороны, чрезвычайной ситуации и ликвидации 
последствий стихийных бедствий – А.М. Серко, в котором содержатся признаки преступлений, 

предусмотренных ст. 64 УК РСФСР или ст. 275,   278 УК РФ., а именно : 

 



 
 

 

 
Проект ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1120845-7 от 01 марта 2021 года №1776п-П4 создан и лобируется 
всеми лицами замещающими государственные должности в полном составе юридического лица 
«РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» под руководством глобалистов стран НАТО, реализуя их планы, а именно 

планы МВФ по уничтожению Советского народонаселения, также изданы огромное 

количество : федеральных законов, нормативных актов,  
конституций, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов РФ,  
замещающими государственными служащими, подпадающие под признаки преступлений, 

предусмотренных ст. 64 УК РСФСР или ст. 275, 278 УК РФ., а именно: 
Президентом РФ, Советом Федерации, Государственной Думы, Правительством РФотносящимся к 
частной публичной власти и использующие неправомерно 
не вступившие в силу международные договоры    СССР/Союза ССР с РФ, которые: 

1)  противоречат Конституции РСФСР/СССР, это - основание для признания  
их не соответствующими Конституции РСФСР/СССР.  

2) Не соответствуют форме нормативных актов или договоров,  
которые следуют из Конституции РСФСР/СССР, это - основание для признания  
актов противоречащими Конституции РСФСР/СССР.  

 3) по порядку подписания, заключения, принятия, опубликования или введения в               
действие (акта или договора); если это выявилось позже, есть основания признать             
закон не соответствующим Конституции РСФСР/СССР по мотивам нарушения  
порядка принятия. 
Мы, учредители –Бенефициары, Акционеры РСФСР/СССР/Союз ССР , Союза Советских Социалистических 
Республик, требуем  Доверительных управляющих, в лице юридического лица «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – 
РОССИЯ – СИРИУС» освободить занимаемые должности в течении 30 - дней и передать по акту приёма 
передачи все акции и всё имущество согласно описи УКАЗА № 2296 «О доверительной собственности – 
ТРАСТ» от 24.12.1993 года , прекратившего своё действие и не продлённого с 25.06.2020 года нами живыми 
жителями , живыми Гражданами РСФСР/СССР/Союза ССР, Союза Советских Социалистических Республик с 
высшим социальным статусом Status civitatis, в ином случае    
 

ЕЩЁ РАЗ НАПОМИНАЕМ ВСЕМ ЛИЦАМ ЗАМЕЩАЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ: 
 «Полномочия президента РСФСР не могут быть использованы для изменения национально-государственного устройства 
РСФСР, роспуска либо приостановления деятельности любых законно избранных органов государственной власти». В 
противном случае они прекращаются немедленно.  
 



В действиях президента Б. Н. Ельцина содержатся признаки преступлений,   предусмотренных  ст. 64 УК РСФСР или                
ст. 275, 278 УК РФ.  
 
Закон РСФСР от 24.04.1991 N 1098-1 "О Президенте РСФСР"  
РОССИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
ЗАКОН О ПРЕЗИДЕНТЕ РСФСР  
 
Исполняя волю народа Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, выраженную на первом 
референдуме РСФСР 17 марта 1991 года, Верховный Совет РСФСР постановляет:  
 
Никакие иные выборы или назначение на должность, а равно присвоение полномочий Президента РСФСР незаконны и 
недействительны.  
 
Порядок выборов и вступления в должность Президента РСФСР устанавливается законами РСФСР.  
 
Статья 4. При вступлении в должность Президент РСФСР приносит следующую присягу:  
 
"Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики соблюдать Конституцию и законы РСФСР, защищать ее суверенитет, уважать и охранять права и свободы 
человека и гражданина, права народов РСФСР и добросовестно исполнять возложенные на меня народом обязанности".  
 
11) принимает меры по обеспечению государственной и общественной безопасности РСФСР, от имени РСФСР участвует в 
обеспечении государственной и общественной безопасности Союза ССР.  
 
Президент РСФСР не имеет права роспуска либо приостановления деятельности Съезда народных депутатов РСФСР, 
Верховного Совета РСФСР;  
 
Статья 10. Президент РСФСР может быть отрешен от должности в случае нарушения Конституции РСФСР, законов РСФСР, 
а также данной им присяги.  
 
Председатель  
Верховного Совета РСФСР  
Б.Н.ЕЛЬЦИН  
Москва, Дом Советов РСФСР.  
24 апреля 1991 года.  
N 1098-1 
 
Обращение ко всем сотрудникам Российской Федерации/России/Суриуса об ответственном 
лице С.В. Лаврове за всех живых Граждан РСФСР/СССР/Союз ССР 

Федеральный закон от 02.06.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» 

принят для  замещающих лиц государственных служащих Российской 

федерации/России, чтобы  вдруг, случайно не расписаться  в своей некомпетентности, 

неправоспособности, недееспособности и неделиктоспособности при  получении 

юридически значимых обращений от живых Граждан РСФСР/СССР с высшим 

социальным статусом Status Civitatis для истребования ответов по существу 

поставленных вопросов, а также для истребования юридически значимых документов 

и, тем самым, не оказаться в положении психически больных и/или дебилов, или иных 

лиц подтвердивших за собой такой статус. Федеральный закон от 02.06.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан» создан для ссылок на немотивированные 

юридические факты, обстоятельства и правооснования, которые вводят в заблуждение 

и обман нас Советских живых Граждан. Мы не можем более оставаться молчаливыми, 

лапидарными.  Лица замещающие государственные должности  Российской 

федерации/России и незаконно играющие типа роль «победителей» над 

«побежденными» живыми Гражданами РСФСР/СССР с высшим социальным статусом 

Status civitatis, навязывают несоответствующие действительности  результаты некого 

окончательного врачебного консилиума всему международному сообществу путём 

введения в заблуждение по наличию каких то  несуществующих «граждан Российской 

Федерации» и , что якобы какого то несуществующего психиатрического диагноза у 

всех у них , а тем временем сами предоставляют из Государственной Информационной 

Системы Российской Федерации (ГИС РФ) для международного сообщества и всех стран 

НИТО нижеследующие действующие и нормативные правовые Акты Российской 

Федерации, на основании которых обязаны даваться ответы по  всем без исключения 

заявлениям живых Граждан СССР , а именно по истребованию документов Советского 



образца, а также должно и обязано применяться и использоваться при выдаче 

документов Законодательство СССР и РСФСР , а именно: 

Реквизиты документа 

постановление от 30.03.1976 № 209 СОВЕТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ФОРМ СВИДЕТЕЛЬСТВ О РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ 

Раздел 
Законодательство СССР и РСФСР 

Принявший орган 
СОВЕТМИНИСТРОВ СССР 

Тип документа Основной 

Государственный 

регистрационный номер С7600110 от 17.10.2008 

Статус действия Действующий 

Статус нормативности Нормативный 

Статус соответствия 

законодательству Соответствует ФЗ 

Рубрики правового 

классификатора 

030.000.000 Гражданское право 030.020.070 Регистрация актов 

гражданского состояния 030.020.000 Граждане (физические лица) 

040.000.000 Семья 

Федеральный закон от 02.06.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» 
на основании: 

Статья 33 Конституции Российской Федерации проект – устав закрепляет право на 
обращение в Министерство иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврову и 
гарантирует нам эффективную защиту их другие права. 

Федеральный закон от 02.06.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» (далее 
- Закон) возлагает на Министерство иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова 
обязанность по принятию и рассмотрению юридически значимого обращения от живых 
граждан РСФСР/СССР с высшим социальным статусом Status civitatis. 

В соответствии с №59-ФЗ, юридически значимое обращение живых граждан РСФСР/СССР с 
высшим социальным статусом Status civitatis направленно в Министерство иностранных 
дел Российской Федерации С.В.Лаврова в письменной форме ив форме электронного 
документа предложение говорить правду и ничего кроме правды, заявляем – оповещаем – 
уведомляем – требуем , а также юридически значимое сообщение является жалобой на сокрытие 
юридически значимого ФАКТА, такого как до сих пор действующего без изменения Гражданства 
РСФСР/СССР , а также данное обращение является устным обращением живых граждан 
РСФСР/СССР с высшим социальным статусом Status civitatis  в Министерство иностранных 
дел Российской Федерации С.В.Лаврову для фиксации ФАКТА Гражданства РСФСР/СССР 
на всей территории РСФСР/СССР по настоящее время. 



Мы. живые граждане РСФСР/СССР с высшим социальным статусом Status civitatis  в данном 
юридически значимом письменном обращении в обязательном порядке указали  наименование 
органа, а именно Министерство иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврову,  а 
также свои  имена и фамилии, почтовый адрес, для писем и любой корреспонденции использовать 

исключительно:143441, Московская область, Красногорский район, д. Путилково 71 км МКАД, ТЦ 

«ВЕЙПАРК» а/я 1291 по которому должны быть направлены ответ, изложили всю  суть 
предложения – больше нам НИ ЛГАТЬ И НИ ВВОДИТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, заявили все свои 
требования в виде  данной жалобы на Министерство иностранных дел Российской Федерации 
С.В.Лаврова, поставили свою личную подпись, роспись, автограф, идентификатор в лице 
Председателя Кабинета Министров Я ЕСТЬ Страна Жизнь АРиЯ и зафиксировали дату/число 
14.03.2021 год. Приложили к настоящему письменно – устному письменному обращению все 
юридически значимые документы и материалы/копии и подтвердили свои доводы  фактом своего 
жива рождения и существующей политика правовой связью  с Конституцией Союза ССР 1936 года 
(Сталинская), которая принята на сходе совещании для живых Граждан РСФСР/СССР с высшим 
социальным статусом Status civitatis, как основного закона на территории РСФСР/СССР по 
настоящее время и для будущих поколений.  

В юридически значимом обращении, поступившем в электронной форме, Мы. живые граждане 
РСФСР/СССР с высшим социальным статусом Status civitatis  указали свои имена и фамилии, 
адрес электронной почты – voled5@mail.ru, ответ должен быть продублирован в форме 
электронного документа, и также отправлен почтовый адрес, для писем и любой корреспонденции 

использовать исключительно: 143441, Московская область, Красногорский район, д. Путилково 71 

км МКАД, ТЦ «ВЕЙПАРК» а/я 1291 в письменной форме. Мы. живые граждане РСФСР/СССР с 
высшим социальным статусом Status civitatis   приложили к обращению необходимые 
юридически значимые документы и материалы в электронной форме , а также направили 
указанные документы и материалы/копии в письменной форме почтовой отправкой по средством 
почтового союза. 

Мы. живые граждане РСФСР/СССР с высшим социальным статусом Status civitatis  
направили письменное обращение непосредственно в Министерство иностранных дел 
Российской Федерации С.В.Лаврову – ЛИЧНО В РУКИ МИНУЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. 

В течение 3-х дней письменное обращение подлежит обязательной регистрации и в течение 30 
дней со дня регистрации рассматривается (в исключительных случаях срок может быть продлен, 
но не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением живых граждан РСФСР/СССР с 
высшим социальным статусом Status civitatis, направивших данное юридически значимое 
обращение. 

Ответ на данное юридически значимое обращение должно быть обязательно подписано лично 
руководителем Министерством иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым – 
ЛИЧНО.  Мы. живые граждане РСФСР/СССР с высшим социальным статусом Status civitatis, 
Требуем Личный прием в Министерстве иностранных дел Российской Федерации с 
С.В.Лавровым. Мы. живые граждане РСФСР/СССР с высшим социальным статусом Status 
civitatis в лице лице Председателя Кабинета Министров Я ЕСТЬ Страна Жизнь АРиЯ 
предоставим документ, удостоверяющий личность живой Гражданки РСФСР/ССР в виде 
Оригинала Паспорта СССР ГОСТ 1974 года выдан 129 отделением милиции города Москвы 
21.02.1971 года. 

Мы. живые граждане РСФСР/СССР с высшим социальным статусом Status civitatis в лице 
лице Председателя Кабинета Министров Я ЕСТЬ Страна Жизнь АРиЯ указали в обращении 
юридически значимые ФАКТЫ на основании Советских документов, расходы  понесенные в связи 
с не рассмотрением этого юридически значимого обращения в размере штрафа 14868000000 
советских рублей СССР  образца 1961 года, где один советский рубль равен 0, 947812 грамм 
золота 99,99% и данная сумма будет  взыскана  с Министерства иностранных дел Российской 
Федерации с С.В.Лаврова – ЛИЧНО МИНУЯ ТРЕТЬИ ЛИЦА. 



Лицо замещающее государственную должность, а именно Министерство иностранных дел 
Российской Федерации в лице С.В.Лаврова – ЛИЧНО МИНУЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, при не ответе , 
ответе не по существу , либо совсем не ответе, виновен в нарушении Закона о порядке 
рассмотрения обращений граждан, и несёт  моральную, юридическую, уголовную 
ответственность, предусмотренную законодательством РСФСР/СССР, так как С.В. Лавров , 
являтся живым Гражданином РСФСР/СССР никогда нИ менявшим своего Гражданства 
РСФСР/СССР ни во времени , ни в пространстве, в связи с отсутствием данных органов на 
территории РСФСР/СССР. 

Работники прокуратуры РСФСР/СССР, обязаны осуществить надзор за соблюдением прав и 
свобод живых граждан РСФСР/СССР с высшим социальным статусом Status civitatis, а также 
провести проверку во исполнение Министерством иностранных дел Российской Федерации в 
лице С.В.Лавровым о порядке рассмотрения  юридически значимого обращения  живых 
граждан РСФСР/СССР с высшим социальным статусом Status civitatis по фиксированию 
ФАКТА Гражданства РСФСР/СССР, во избежание   нарушения Законодательства РСФСР / 
СССР. 

Если Министерство иностранных дел Российской Федерации в лице С.В.Лаврова и Минюст 

РФ не подтвердят ответом Юридический значимый ФАКТ Гражданства РСФСР/СССР для 

заявившихся по списку живых граждан РСФСР/СССР с высшим социальным статусом 

Status civitatis в течении 15 рабочих дней, то это будет означать, что Эпитафия верна, 

что российская Федерация во всех видах и формах обсолютно мертва, а мы живые 

граждане РСФСР/СССР с высшим социальным статусом Status civitatis не нуждаются в 

получении документов для использования в Российской Федерации, на основании 

Постановления Совета Министров СССР от 28 августа 1974 г. № 677  «Об утверждении 

Положения о паспортной системе в СССР» получившего в Российской Федерации 

Государственный регистрационный номер С7400256 от 03.11.2008, как действующего и 

нормативного правового акта. 

Мы, живые граждане РСФСР/СССР с высшим социальным статусом Status civitatis 

предоставили в Министерство иностранных дел Российской Федерации в лице 

С.В.Лаврова юридически значимое заявление – оповещение- уведомление об 

истребовании ответа по существу заданного вопроса о действующем без изменении 

Гражданстве РСФСР/СССР и нашем статусе дипломатической неприкосновенности, 

которое в течении пятнадцати дней проделает следующий путь: 

По регламенту попав в Министерство иностранных дел Российской Федерации в лице 

С.В.Лаврова, данное юридически значимое заявление о подтверждении Гражданства 

РСФСР/СССР обяжет Министерство иностранных дел Российской Федерации в лице 

С.В.Лаврова по дипломатическим каналам обратится в МИД СССР, чтобы СССР оформил 

на своих оригинальных бланках, образца 1974 года,  Формы Свидетельств о 

регистрации и записи актов гражданского состояния, предназначенных для 

использования за границей (согласно Постановления СМ СССР №209 от 30.03.1976, 

имплементированное 17.10.2008 как действующее и нормативное с ГРНС7600110), и 

выслал их обратно в Министерство иностранных дел Российской Федерации в лице 

С.В.Лаврову, для вручения нам живым гражданам РСФСР/СССР с высшим социальным 

статусом Status civitatis Достойным  Советским Гражданам и нашим потомкам, якобы 

пребывающих в Российской Федерации. 

Какое удивление ждет всех без исключения, ведь Гарант Конституции и телевизор со 

всех щелей твердят, что СССР нет, а документы из СССР идут и  мы живём всё в той же 

Советской  в Москве, а уже оказывается в другой стране не по своей свободной воле. 



Вот она настоящая Виртуальная Реальность. 

И мы  живые граждане РСФСР/СССР с высшим социальным статусом Status civitatis будем 

находиться Советском союзе как Творцы и хозяева своей судьбы, а Российская 

Федерация для нас превратилась миф и виртуальную реальность. 

Истина одна, процесс творения, созидания собственной Я ЕСТЬ Страна жизнь АРиЯ, 

построение нашего собственного Нового мира здесь и сейчас потребует от нас  

оформления своих живых документов, чтобы определить, нашу реальность, а не 

виртуальность. 

Это и есть объективная реальность. 

В нашей созданной Я ЕСТЬ Страна жизнь АРиЯ, всё как в Империи Духа и Державы 

Неба, нет места маленьким, слабым и бедным, серым людям, от слова совсем и вообще. 

МЫ ЕСТЬ  Творцы и Созидатели и каждый хорош на своем месте и постоянно 

подтверждает это. 

Нас объединяет знание Законов Космоса, расширенное Правосознание и 

Ответственность как Творцов своих судеб  в своих жизнях. 

МЫ ЕСТЬ Страна жизнь АРиЯ,  мы, живые граждане РСФСР/СССР с высшим социальным 

статусом Status civitatis  получили свои Титульные Права по праву жива рождения, и 

подтвердили их, защищаем и передаём своим потомкам вместе со Знанием о них. 

Мы категорически ПРОТИВ  сатанистской Доктрины Римского Культа, КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ПРОТИВ закабалению, Римскому рабству, Римскому добровольному и долговому 

рабству, реализации 3000—летнего «Плана Единого Неба/Соломона», за которое дети 

будут ненавидеть своих родителей и оборвется живая цепь развития Рода. 

И этот КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ – ЭТО наша Победа. 

Истина, Торжество Справедливости останутся для нас живых граждане РСФСР/СССР с 

высшим социальным статусом Status civitatis  незыблемыми и нерушимыми вершинами и 

фундаментами для устремления Достойных «через Миры и века» в будущее, для чего и 

стоит жить. 

Реквизиты документа ПОЛОЖЕНИЕ от 28.08.1974 № 677 СОВЕТ МИНИСТРОВ 

СССР ПОЛОЖЕНИЕ О ПАСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ В СССР 

Раздел Законодательство СССР и РСФСР 

Принявший орган СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР 

Тип документа Основной 

Государственный 

регистрационный номер С7400257 от 03.11.2008 



Статус действия Действующий 

Статус нормативности Нормативный 

Статус соответствия 

законодательству Соответствует ФЗ 

Рубрики правового 

классификатора 500.000.000 500.000.000 

 

Нарушение прав и воли в отношении нас живых граждан РСФСР/СССР с высшим 

социальным статусом Status civitatis ведёт к персональному штрафу замещающего 

государственную должность Министерство иностранных дел Российской Федерации в 

лице С.В.Лаврова Российской Федерации. 

143441, Московская область, Красногорский район, д. Путилково 71 км МКАД, ТЦ «ВЕЙПАРК» а/я 1291 30.12.1899 года де-
юре / 4,54 миллиарда лет + 1 лето (25.06.2020 год)                                                                                                                                                                  

for letters and any correspondence use only:                                                                                                                                                                            
143441, Moscow region, Krasnogorsk district, Putilkovo village, 71 km of the Moscow Ring Road, shopping center                                      

“WEIPARK” PO Box 1291                                                                                                                                                                                                                     

Я ЕСТЬ НАРОД - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЖИВЫХ 

ГРАЖДАН РСФСР/СССР/Союз ССР Я ЕСТЬ Страна жизнь АРиЯ                                                                   
Прямая Непосредственная Власть. 

Исх. № 0001 от 30.12.1899 de jure / 4.54 billion years + 1 summer (25.06.2020)             
Заявляю - уведомляю – Оповещаю – Требую                                                             

ЗАФИКСИРОВАТЬ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ ФАКТ                                  

Я, Госпожа Жива Татьяна Рождённая (перемена имени)                                                                   
живая Гражданка РСФСР/СССР/Союз ССР с высшим социальным статусом Status civitatis                                                                                                                                                                        

заявляю об исключительном неотъемлемом праве на имя,                                                                       
заявляю об исключительном неотъемлемом праве на изображение лица 

 

+79651842611, voled5@mail.ru 



  


