Таганский  районный суд г. Москвы

Истец :  Барышева Татьяна Васильевна,
(место жительства г. Москва Сретенский бульвар,  
вторая скамейка у памятника)
Адрес для ответа: 107045 Москва а/я 17,

Ответчики: 
ЦИК РФ в лице председателя ЦИК РФ
Чурова Владимира Евгеньевича
Адрес: Черкасский Большой пер., д.9, Москва 109012
 
Третьи лица:
2. Путин Владимир Владимирович
 Краснопресненская наб.2, Москва 103274 
3. Алексей Выговский 
СИЗО ул. Матросская Тишина д.18, Москва 107076
4. Шухрат Джураев
СИЗО ул. Матросская Тишина д.18, Москва 107076
5. Илья Трубанов
СИЗО ул. Матросская Тишина д.18, Москва 107076
 6. Сберегательный Банк России
Вавилова 19, Москва 117997
7. Центральный Банк России
ул. Неглинная 12, Москва 107016
8. Внешэконобанк России
107996, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9
9. МВФ  
Адрес в России: 119019 Москва, Гоголевский бульв., 11
10. Лондонский Клуб
Адрес известен Правительству РФ
11. Парижский Клуб
Адрес известен Правительству РФ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Об оспаривании решений, действий (бездействий) органа государственной власти
в порядке требований статей 1,2,3,9,10,11,12,15-21,48-66,99,147-154,195-199,228-232,254-258 Гражданского Процессуального Кодекса РФ, по основаниям статей 33,45,64, Конституции РФ и в соответствии со статьями 6 и 10 Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод (Конвенция).

	Прошу суд:
Признать незаконным ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК РФ от 20 декабря 2011 г. №78/618-6 и отменить;
Обязать ЦИК РФ изъять удостоверение В.В. Путина о регистрации кандидатом на должность Президента РФ;
Обязать ЦИК РФ отложить проведение выборов в Президенты Российской Федерации до того, как Российская Федерация не рассчитается с учредителям СССР, кредиторам СССР и гражданами СССР по внутренним обязательствам СССР с учетом интересов наследников;
Признать незаконным участие ЦИК в изменении конституционного строя СССР, колонизации, оккупации и ГЕНОЦИДЕ коренных Народов Руси по результатам свидетельских показаний свидетелей-жертв ГЕНОЦИДА.

Основания, факты и обстоятельства:

Конвенция О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГЕНОЦИДА И НАКАЗАНИИ ЗА НЕГО 1948г.;
Конституция СССР 1977г., принятая всенародным голосованием;
Незаконная реорганизация СССР, совершенная М.С. Горбачевым и Верховным с использованием должностного положения, злоупотреблением доверия коренного народа Руси и граждан СССР, угрозой введения военного положения, и, получением кредитов от МВФ, Лондонского и Парижского Клубов;
Отмена М.С. Горбачевым и Верховным Советом СССР Конституции СССР и введение новой Конституции СССР с новой формой правления;
Подписание М.С. Горбачевым Закона СССР от 14 марта 1990 г. N 1360-I "Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) СССР";
Незаконные выборы Президента СССР Верховным Советом СССР 15 марта 1990г.;
Лишение народа СССР права на управление государством через советы народных депутатов;
Учреждение Центрального Банка Российской Федерации 13 июля 1990 г. путем захвата Российского республиканского банка Госбанка СССР неустановленными лицами с неустановленными полномочиями;
Незаконное введение поста Президента РСФСР в Конституцию РСФСР путем изменения конституционного строя Б.Н. Ельциным;
Разрушение конституционного строя СССР М.С. Горбачевым, Б.Н. Ельциным, В.В Путиным и Д.А. Медведевым и другими должностными лицами;
Нормы международного права, как и ГК РФ предусматривают возможность выхода учредителя юридического лица, коим являлись граждане СССР двумя способами: а) продажа своей доли б) выход из обществ. При этом общество обязано выплатить выбывающему участнику действительную стоимость его доли; 
Незаконное изменение конституционного строя СССР позволило Б.Н. Ельцину ввести Президентское правление в РСФСР с последующим его переименованием, что также является реорганизацией;
Реорганизация любого юридического лица подразумевает прекращение деятельности прежнего юридического лица и возникновение на его основе нового (новых лиц). В случаях реорганизации в форме его разделения и признании юридического лица банкротом вводится внешнее управление. Помимо внешнего управления предусматривается процедура санации;
Сразу после изменения конституционного строя СССР и  РСФСР - 12 июня 1991г. к власти в РСФСР пришел Б.Н. Ельцин, продолживший практику получения кредитов от МВФ, Лондонского и Парижских Клубов;
Отсутствие полномочий у М.С. Горбачева, Б.Н.Ельцина, В.В. Путина, Д.А. Медведева и иных чиновников СССР, РСФСР и РФ получать кредиты у МВФ, Лондонского и Парижского Клубов от имени учредителя СССР - Коренных Народов Руси;
Под видом приватизации Сберегательного Банка СССР 20 июня 1990г. произошла реорганизация юридического лица, в ходе которой неустановленными лицами, предположительно МВФ, Лондонским и Парижскими Клубами произошел захват собственности Коренных Народов Руси. С Заявителем не были произведены расчеты надлежащим образом. Закон о приватизации был принят спустя три недели после приватизации Сберегательного Банка. Заявителю не удалось разыскать учредительные документы Сберегательного Банка России, возникшего на месте Сберегательного Банка СССР. Заявитель имеет мнение о том, что к захвату ее национальных богатств, частной и личной собственности причастны МВФ, Лондонский и Парижский Клубы через представителей или доверенных лиц (структура «Российская Федерация», Вншеэконобанк России, Сбербанк России, Центробанк России);
1991, декабрь, 17, Остановка использования клиентами средств на счетах во Внешэкономбанке;
1991, декабрь, Начало Консультаций с Лондонским клубом по внешнему долгу коммерческим банкам мира;
1992, январь, 04, Соглашение об отсрочке платежей по долгам бывшего СССР;
1992, январь, 13 Обслуживание внешнего долга бывшего СССР. Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 января 1992 года за Внешэкономбанком закрепляется новая функция — участие в решении проблемы обслуживания внешнего долга бывшего СССР;
1993, апрель, 02, Первое Соглашение со странами-членами Парижского клуба о реструктуризации внешней задолженности бывшего СССР;
1995, Меморандум о принципах реструктуризации долга бывшего СССР; Правительство РФ и члены Банковского консультативного комитета Парижского клуба подписали во Франкфурте-на-Майне меморандум о согласованных принципах глобальной реструктуризации долга бывшего СССР на сумму 31 млрд. долл. (основной долг — 22 млрд. долл. и проценты — 9,0 млрд. долл.). Соглашения о реструктуризации платежей одного года были заключены также в 1994 и 1995 годах;
1996, апрель, Соглашение о реструктуризации задолженности перед Парижским клубом;
1997, сентябрь, Выверка задолженности перед Лондонским клубом
Завершена выверка задолженности Российской Федерации, обнародованная декларацией правительства Российской Федерации «О поддержке Внешэкономбанка в части выполнения им своих обязательств перед Лондонским клубом кредиторов»;
1997, октябрь, 06, Переоформление задолженности перед Лондонским клубом. Внешэкономбанк СССР и кредиторы Лондонского клуба кредиторов подписали пакет документов по переоформлению задолженности перед иностранными коммерческими банками; 
1997, декабрь, Во Внешэкономбанке при участии аудиторской фирмы Ernst and Young создан специальный офис для рассмотрения и подтверждения требований кредиторов к Правительству Российской Федерации;
1998, август, Россия в результате острейшего финансового кризиса приостановила выплаты по долгу, набранного М.С. Горбачевым от имени Учредителей СССР;
	С момента введения внешнего управления всегда отстраняется от должности руководитель должника — юридического лица (народ СССР). При этом управление делами должника возлагается на Внешнего Управляющего (ими стали Внешэкономбанк России, Центральный Банк России и Сберегательный Банк России);
	С момента введения МВФ, Лондонским и Парижским Клубами внешнего управления посредством структуры РФ, Центрального, Сберегательного и  Внешэкономбанка России в СССР вся территория СССР подверглась оккупации и колонизации, а ее народы - дикому, массовому истреблению;
	Имею мнение, что вся собственность представителей коренных народов Руси передана в управление МВФ, Лондонского и Парижского Клубов, назначивших на территории СССР в качестве Внешнего Управляющего структуру «Российская Федерация», Внешэкономбанк России, Центробанк России, Сбербанк России;
Заявителю 29.09.2009г. было сообщено о гибели ее несовершеннолетнего ребенка – Хушвактова Рустама Орифовича под поездом, как выяснилось впоследствии – убийство по заказу в интересах Российской Федерации;
Следственные органы Российской Федерации категорически отказались проводить расследование в установленном законом уголовном порядке. Следственные органы на место не выезжали, судмедэксперт не выезжал, вскрытие тела проводилось незаконно вне уголовного законодательства, акт осмотра локомотива, который стал причиной гибели несовершеннолетнего ребенка,  показал, что никакого столкновения с телом не было, как и не было никакого экстренного торможения. На основании показаний понятых допрошенных следователем выяснилось, что ни один из понятых протокол осмотра места происшествия не подписывал, что, как ни странно, послужило основанием отказа возбуждения уголовного дела. Вскрытие было проведено незаконно, личность погибшего до сих пор не установлена, группа крови не установлена, в деле оказался протокол опознания иного трупа от 30 октября 2009г., подписанный Т.В. Барышевой и тоже опознанный как Р.О. Хушвактов. Дело находится на особом контроле  Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Цель «особого контроля» – сокрытие лиц, совершивших убийство несовершеннолетнего ребенка;
	Наследником национальной собственности убитого несовершеннолетнего Р.О. Хушвактова стала Российская Федерация в интересах МВФ, Лондонского и Парижского Клубов;
Наследником счетов Р.О. Хушвактова в Сберегательном Банке СССР стал Сберегательный Банк России в интересах все тех же МВФ, Лондонского и Парижского Клубов;
	В том же районе и в то же время были жестоко убиты кроме Р.О. Хушвактова еще 500 Учредителей и кредиторов СССР. Информация об этом прозвучала на канале НТВ в передаче Павла Селина «Последнее Слово» «Ласковый убийца» 11 декабря 2011г. Информацию о массовых убийствах подтвердили Алексей Морозов (начальник криминальной милиции ЛОВД Москва-Ленинградская), Денис Жаренов (следователь московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ), Магомед Абдуразаков (заместитель начальника УГРО московско-рязанского ЛУВД);
В убийстве 17 человек из 500 Российская Федерация обвинила еврея Алексея Выговского, узбека Шухрата Джураева и еврея Илью Трубанова. Основанием обвинения послужили видео, предоставленные следствию Внешним Управляющим в лице Сберегательного Банка России. Цель этого обвинения – разжигание национальной розни и сокрытие заказа Российской Федерации по убийству остальных представителей Коренных Народов Руси с целью захвата их национальной собственности;
	По факту убийства остальных 483-х погибших на железной дороге уголовные дела не возбуждаются и не расследуются как и в случае с убийством несовершеннолетнего Р.О. Хушвактова;
Имею мнение (статья 10 Европейской Конвенции), что в ГЕНОЦИДЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ РУСИ, РАЗЖИГАНИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ РОЗНИ, прямо заинтересованы МВФ, Лондонский и Парижский Клубы;
В 1997г. на основании Указа Б.Н. Ельцина было принято Постановление Правительства РФ №828 о принятии Положения о паспорте и описание бланка паспорта гражданина РФ. ОДНАКО, ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ПАСПОРТА НЕ УТВЕРЖДЕН ДО СИХ ПОР И УЖЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УТВЕРЖДЕН;
	Принудительное разделение граждан СССР на граждан РФ и не граждан РФ – всего лишь одна из форм преступления против человечества, развязанная МВФ, Лондонским и Парижским Клубами на территории СССР через структуру «Российская Федерация"; 
	Несмотря на отсутствие утвержденного бланка паспорта гражданина РФ органами РФ были изготовлены и проданы под видом госпошлин, оказания госуслуг недействительные паспорта граждан РФ неустановленного образца. Структурой «Российская Федерация» путем обмана, насилия и принуждения были изъяты паспорта СССР у основной части граждан СССР; 
	Отсутствие утвержденного образца бланка паспорта гражданина РФ доказывает факт отсутствия граждан РФ. Незаконно Б.Н. Ельциным признал граждан СССР гражданами РФ путем подписания им закона РСФСР от 28.11.1991г. №1948-1 «О гражданстве Российской Федерации» гражданами Российской Федерации. Президент РФ не был наделен законодательными полномочиями и не имел никакого права принимать решения, затрагивающие  интересы и гражданские права  граждан иного государства (в данном случае – граждан СССР). Эта часть граждан СССР не проходила процедуры отказа от гражданства СССР или процедуры получения гражданства РФ. Многие из граждан СССР были введены в заблуждение обманом и мошенничеством и свято верили, что гражданство РФ это по сути то же самое, что и гражданство СССР;
	Отсутствие утвержденного образца бланка паспорта гражданина РФ подтверждает факт предъявления В.В. Путиным заведомо юридически ничтожных и недействительных документов для регистрации в качестве кандидата в Президенты РФ;
	Подписание закона РСФСР от 28.11.1991г. №1948-1 «О гражданстве Российской Федерации» разделило граждан СССР на граждан РФ и не граждан РФ. Не граждан РФ сегодня принуждают проходить чудовищную, дорогостоящую, мучительную, унижающую человеческое достоинство процедуру «получения гражданства РФ». Гражданин А.С. Саргсян, пытался признать установить свое гражданство в Ростовском областном суде путем установления статуса «государство-правопреемник СССР» у Российской Федерации, на что получил отказ 15 декабря 2011г. Гражданин СССР А.С. Саргсян был, как и все граждане СССР, введен в заблуждение, считая Российскую Федерацию правопреемником СССР, и не подозревал, что политика Геноцида в отношении его семьи и его самого связано с ведением на территории СССР Внешнего Управляющего, заинтересованного в его уничтожении;
	Сегодня на территории РСФСР стало невозможно получить гражданские права, работать, принимать участие в выборах в качестве кандидата, учиться лечиться, реализовывать иные свои права без вмешательства Сберегательного Банка России;  
Принудительная паспортизация части граждан СССР недействительными паспортами граждан РФ привела к незаконному установлению военного, таможенного и пограничного контроля по административной границе РСФСР и остальным границам союзных республик;
Нарушение прав на свободное передвижение граждан СССР, представителей коренных народов Руси по своей территории, создание очагов напряженности, финансирование терроризма, увеличение оборотов наркотиков, растление малолетних, изъятие детей из семей, разрушение семей, разрушение экономики, массовые убийства населения, захват ресурсов – все это плоды действия Внешнего Управляющего, подчиняющего МВФ, Лондонскому и Парижскому Клубам. Отнятая у народов Руси собственность служит основой финансирования коррупции и терроризма;
	Отсутствие учредительных документов, коими являются учредительный договор, либо  передаточный акт, разделительный баланс и расчет с Учредителями СССР у структуры «Российская Федерация» дает основание полагать, что создание на территории СССР новых юридических лиц под видом образованных республик и РФ не состоялся в разумные сроки;
 Отсутствие граждан Российской Федерации в 1993г. говорит о незаконном проведении голосования за Конституцию РФ;
	Правительство РФ незаконно распродает собственность коренных народов Руси путем проведения аукционов и торгов. Так была незаконно продана без ведома хозяина квартира С.П. Смирнова по адресу г. Москва, проезд Русанова д.19/2-14
	Правительство РФ принимает участие в уклонении от ответственности должностных лиц, причастных к преступлениям в отношении дольщиков строительства жилья. Собственность пострадавших дольщиков «ВНЛ» была вывезена в Нидерланды. Вывоз собственности представителей Коренных Народов Руси в зарубежные банки возможна лишь при наличии сговора между МВФ, Лондонским и Парижским Клубами;
Все государственные программы, внедренные на территории СССР МВФ, Лондонским и Парижским Клубами через Внешнего Управляющего служат выводу собственности Коренных Народов Руси, Учредителей СССР в зарубежные банки;
В результате смерти, гибели, преднамеренного убийства Коренных Народов Руси – наследником собственности представителя Коренного Русского Народа становится незаконно созданная Внешним Управляющим структура «Российская Федерация»; 
	За время президентского правления М.С. Горбачева, Б.Н. Ельцина, В.В. Путина, Д.А. Медведева - Внешним Управляющим было резко сокращено население Российской Федерации. Часть народа отделена в резервации – республики, часть отправлена в тюрьмы. 
	МВФ, Лондонский и Парижский Клубы через Внешнего Управляющего применили еще одну форму ГЕНОЦИДА КОРЕННЫХ НАРОДОВ РУСИ, заложив в тарифы скрытые налоги. Нанесен огромный непоправимый генетический, экономический, экологический, социальный ущерб, который на сегодняшний день уже невозможно восстановить;
	Несмотря на разрушение структур СССР, волей коренных народов Руси была восстановлена форма управления – «народовластие» и разработаны методы управления территорией, собственностью и государством через «Советы» без участия Внешнего Управляющего;
	Право народа на защиту своей жизни, территории, собственности было заявлено Председателем Верховного Совета Союза Коренных Народов Руси – Т.В. Барышевой в Пресненский суд г. Москвы. В заявлении указывалось о намерении Верховного Совета взять под защиту всех представителей Коренных Народов Руси, приступивших с 01 марта 2012г. к своему обычаю защищать свою территорию, жизнь, честь и мстить за убийство членов своей семьи. Заявление содержит ультиматум лицам с иностранным гражданством, не имеющих принадлежность к коренным народам Руси, покинуть территорию СССР. Ответственность за любые последствия не исполнения требований ультиматума с 01 марта 2012г. возлагается на лица, незаконно пребывающие на территории СССР;
	Незаконное, безвозмездное погашение долгов четырнадцати государств, участников НАТО, за счет средств и собственности Коренных Народов Руси В.В. Путиным и М.Фрадковым;
	Ежегодный финансовый отток финансовых средств в зарубежные банки из России;
	М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин, В.В. Путин, Д.А. Медведев путем изменения конституционного строя СССР позволили лицам, причастных к гражданству иностранных государств (как непосредственно, так и через родственников), занимать государственные посты, иметь доступ к государственным тайнам, совершать преступления против жизни, здоровья, интересов Коренных Народов Руси и учредителей СССР;
	На основании устроенного Российской Федерацией ГЕНОЦИДА Коренных Народов Руси – Российская Федерация является недостойным наследником учредителей СССР и Коренных Народов Руси;
	Список свидетелей, жертв ГЕНОЦИДА, устроенного МВФ, Лондонским и Парижским Клубом через структуру «Российская Федерация», Внешэкономбанк России, Центробанк России и Сбербанк России:  ФИО и адресы сокрыты


Приложение настоящее в копиях по числу участников,  квитанция об оплате госпошлины, Постановление Правительства 828, ответ №178 от 16.12.2011г., ответ 01-32/644уи от 26.02.07г.

