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ВОИНР  СССР 

Всесоюзное объединение избирателей народов России (СССР) 

Секретариат общественного избирательного комитета 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

На электронное письмо в орган или к уполномоченному ВОИНР 

извещаю, что уполномоченные ВОИНР СССР по делам об 

административных правонарушениях руководствуются действующим 

законодательством и представляют интересы совладельцев имущества СССР 

– граждан СССР избирательного возраста, уполномочивших их на 

представительство интересов собственника имущества СССР. 

Вопрос о регистрации титульного владельца имущества СССР в 

запрещенной в СССР организации без прав юридического лица, является 

неуместным с логической и юридической точки зрения. Это законные 

владельцы имущества СССР в лице своих уполномоченных органов Советов 

народных депутатов вправе давать согласие на регистрацию вашей 

организации, а не наоборот. 

1. Конституция 12.12.93 не принята, (см. Итоги голосования на сайте 

ЦИК РФ и сообщения в СМИ, ст. 35 Закона РСФСР О референдуме в 

РСФСР.) Постороннее лицо без полномочий (бывший президент РСФСР) не 

вправе назначать референдум во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 1993 г. № 1400 «О поэтапной конституционной 

реформе в Российской Федерации», признанного недействительным 

Конституционным Судом РФ
1
. Для того чтобы отменить или изменить 

действующую Конституцию 1978 года путем референдума, требовалось не 

только легальное решение о проведении такого референдума, но и более 

половины голосов «ЗА» принятие проекта новой конституции от общего 

списочного состава участников референдума. Фактически получено, при 
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голосовании, менее трети. Следовательно, решение не принято, а напротив - 

отвергнуто. 

2. Опуская вопрос о непринятии проекта новой конституции, разъясняю 

в чем именно состоит неисправимое нарушение самой конституции 1993 

года, делающее принципиально невозможным возникновение судей РФ, 

судов РФ и граждан РФ.  

а) Конституция РФ, как в ней установлено, «имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории 

Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в 

Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской 

Федерации» (ст. 15). 

б) Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в 

соответствии с федеральным законом. (ст. 6) Следовательно, с момента 

принятия, вступления якобы в силу новой Конституции, никаких 

федеральных законов в республике еще не было (ранее принимались законы 

РСФСР и законы РФ с 21.04.92 и действовали законы СССР). 

3. Федеральный закон не может возникнуть при отсутствии граждан РФ 

93, т.к. только они избирают депутатов в Государственную Думу 

Федерального Собрания. И депутаты не могут возникнуть, т.к. ими могут 

быть только граждане РФ 93. И суды и судьи не могут возникнуть, т.к. они 

уже должны быть гражданами РФ 93. И вымышленные начальники 

управления судебных департаментов при Верховном Суде РФ 93 не могут 

возникнуть, т.к. они должны быть гражданами РФ 93. 

Следовательно, Вы не начальник управления Судебного Департамента, а 

жулик, мягко говоря, расхититель общенародной собственности. Иные 

варианты характеристики подобной личности недопустимы. Не понимать, 

что проект конституции 93 не принят, не понимать, при том, что следуя 

тексту Конституции она является актом прямого действия, не понимать, что 

гражданство РФ приобретается только по федеральному закону, а такой 

закон не может возникнуть, т.к. принять его некому - нет избирателей РФ для 

выборов депутатов, Вы никак не можете. Или в случае умственного 

нездоровья предъявите справку о неполной вменяемости, неспособности 

понимать происходящее и руководить своими действиями, она прояснит 

многое и, возможно, освободит вас от административной и иной 

ответственности. Однако сохранить имущество не поможет.  

Все сделки, совершенные Вами, начиная с 12.12.93 по настоящее время, 

как лица без определенного правового статуса, будут признаны 

недействительными (незаключенными). А имущество, поступившее к Вам 

без законных или договорных оснований будет квалифицировано как 

бесхозяйные вещи, подлежащие постановке на учѐт, изъятию и 

последующему обращению в доход государства. Способов уклониться от 

изъятия у Вас бесхозяйного имущества в праве не существует. 

Учитывая эти обстоятельства, вручаю Вам Опись имущества для 

добровольного заполнения в срок до 10 дней, по истечении которых, в случае 
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уклонения, будет объявлен розыск имущества и денежных средств, 

привлеченного к административной ответственности лица. 

Разъясняю Ваши права: Вы привлечены к административной 

ответственности за пять однородных правонарушений - активность в 

запрещенной в СССР организации (Зак. СССР 2 апреля 1990 г. N 1403-1)  

а) Неподнятие Государственного флага СССР на здании по адресу г. 

Тула, ул. Менделеевская, д. 3, 1 сентября 2017 года  

б) Неподнятие Государственного флага СССР на здании по адресу г. 

Тула, ул. Менделеевская, д. 3, 7 октября 2017 г.  

в) Неподнятие Государственного флага СССР на здании по адресу г. 

Тула, ул. Менделеевская, д. 3, 7 ноября 2017 г.  

г) Неподнятие Государственного флага СССР на здании по адресу г. 

Тула, ул. Менделеевская, д. 3, 8 ноября 2017 г.  

д) Направление анонимного подложного письма 29.11.2017 г. исх.: К-

197 от имени вымышленного должностного лица, запрещенной в СССР 

организации «Управление Судебного департамента в Тульской области».  

Общая сумма штрафов (до 10 тыс. рублей СССР х 5 ) до 50 тыс. рублей 

СССР, или по курсу - 120 381 500 рублей организации РФ. В связи с чем, для 

установления личности и обнаружения места нахождения имущества и 

денежных средств привлекаемого лица, может быть объявлен региональный 

(областной) оперативный розыск в рамках производства по 

административным делам. 

Обращаю Ваше внимание на то, что уплата штрафов из сумм и 

имущества, подлежащих обращению в доход государства (подлежащего 

включению в Опись бесхозяйного имущества
2
), недопустима, равно как и 

отчуждение этого имущества в любых формах, за исключением передачи 

уполномоченным лицам для перевозки на склад хранения бесхозяйного 

имущества и последующей, по истечении года, реализации в торговой сети. 

Лица, виновные в неосновательном, с нарушением закона, отчуждении 

такого имущества, допущенном после даты вручения Описи, могут 

привлекаться к ответственности, в том числе, к уголовной за хищение 

государственного и общественного имущества. 

Кроме того, поскольку ни так называемая организация, присвоившая 

незаконно чужое наименование («Российская  Федерация – Россия»), ни 

вымышленная организация «Управление Судебного Департамента Тульской 

области» прав юридического лица не имеют и не могут приобретать и 

отчуждать имущество, а также иметь обособленное имущество и прочие 

признаки юридического лица, ответственность за самоуправный захват 

чужого имущества - недвижимости, здания по адресу  г. Тула, ул. 

Менделеевская, д. 3, лежит на Вас лично и иных соучастниках, пособниках 

такого захвата. Вы являетесь солидарным должником по такому 

обязательству об уплате арендных платежей за весь период завладения Вами 

имуществом СССР без установленных законом или договором оснований - с 

сентября 1998 г. 
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  Иcточник: www.kadastrmap.ru 

 

При солидарной обязанности 

должников кредитор вправе требовать 

исполнения как от всех должников 

совместно, так и от любого из них в 

отдельности, притом как полностью, 

так и в части долга. Настоящим, от 

имени совладельцев имущества 

СССР, вручается требование 

освободить указанное помещение в 30-ти дневный срок, передав его по Акту 

приѐма-передачи ТО ВОИНР Тульской области, представляющего интересы 

совладельцев - граждан СССР, проживающих в области, и погасить 

задолженность за пользование зданием по ставкам средней стоимости аренды 

офисных помещений в г. Туле на дату платежа (По сведениям www.beboss.ru 

сейчас это 720 рублей за 1 метр кв. в месяц. Всего за 928,8 кв. м. - 152 471 

808 рублей РФ. По другим данным площадь 3123 кв.м. х 720 р. х 12 мес. х 19 

лет = 512 671 680 рублей РФ). Должник, исполнивший солидарную 

обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в 

равных долях за вычетом доли, падающей на него самого. В случае 

отсутствия реквизитов для оплаты ТО ВОИНР Тульской области произвести 

платеж на депозит ближайшей к указанной недвижимости нотариальной 

конторы и сообщить об исполнении. 

По результатам проверки Вашей противоправной деятельности также 

может быть поставлен вопрос о прекращении гражданства СССР и 

выдворении с территории Союза ССР. 

 

Приложение: Опись имущества. Всего ___ л. 

 

Уполномоченный ВОИНР СССР 

по делам об административных   

правонарушениях                                                              _                                                                                              

_                                                                      Н.И.Смирнов  
 

 
                                                           

1
 Заключение КС РФ от 21 сентября 1993 года № З-2 «О соответствии Конституции Российской Федерации действий и 

решений Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, связанных с его Указом "О поэтапной конституционной 
реформе в Российской Федерации" от 21 сентября 1993 года N 1400 и Обращением к гражданам России 21 сентября 
1993 года». 

 

Приложение: 

Анонимное сообщение, без указания ПМЖ, на которое дается ответ 

извещением. 

https://kadastrmap.ru/?kad_no=71%3A30%3A050102%3A260
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2
 Вымышленные граждане РФ 93 (лица вне правового статуса)  никаких сделок совершать не могут, кроме вымышленных. (ст. 153 ГК РФ). «Граждане 

отвечают по своим обязательствам имуществом, принадлежащим им на праве собственности» (ст. 5 Закона СССР от 6 марта 1990 г. N 1305-I «О 

собственности в СССР»). Сделок Вы как гражданин РФ с 12.12.93 не совершали и прав собственности как гражданин СССР не приобретали, потому 

имущество, которым Вы неосновательно, без установленных законом или договором оснований, завладели, считается бесхозным и подлежит обращению в 

доход государства. На него не может быть обращено взыскание по Вашим личным обязательствам, в том числе по возмещению стоимости аренды за 

самоуправно присвоенное помещение или по оплате штрафов за административные правонарушения. 


