Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации

От Т.В. Барышевой
Адрес: 107045 Москва а/я 17

ЧАСТНАЯ  ЖАЛОБА
На определение Судьи Верховного Суда Российской Федерации
Н.К. Толчеева от 14 февраля 2012г. об отказе в принятии заявления Т.В. Барышевой

	Прошу определение судьи Н.К. Толчеева от 14 февраля 2012г., отказавшего в принятии и рассмотрении Т.В. Барышевой по существу отменить и назначить рассмотрение доводов жалобы в соответствии с требованием Европейской Конвенции по защите прав и основных свобод Человека.
	Основания, факты и обстоятельства:
	Признание судьи Н.К. Толчеева факта изменения конституционного строя СССР в определении от 14 февраля 2012г.

Отсутствие коллективного договора между гражданами СССР и лицами, совершившими изменение конституционного строя СССР, об управлении собственностью граждан-учредителей СССР;
Граждане СССР не наделяли сотрудников Федерального Собрания, Президента РФ, членов Правительства доверенностями на получение ими кредитов, инвестиций, равно как и выплата полученных ими долгов от имени граждан СССР, а потому сотрудники Федерального Собрания, члены Правительства и Президент РФ такими правами не обладают;
	Отсутствует Федеративный договор между всеми республиками СССР (как союзными так автономными);
Конституция Российской Федерации никем и никогда не принималась;
Образцы Паспортов граждан РФ никем никогда не утверждались, а следовательно все сотрудники Федерального Собрания, Президент РФ, кандидаты в Президенты РФ используют заведомо ничтожные документы, с возможно ложными сведениями о владельцах;
Незаконное изъятие паспортов СССР у основной массы граждан СССР;
	Вынесенное постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ «о назначении выборов Президента РФ» рассматривается судьей Н.К. Толчеевым как нормативно-правовой акт. Между тем, следует признать факт отсутствия полномочий у сотрудников Совета Федерации выносить решения, затрагивающие  права и интересы граждан СССР, учитывая: 
- отсутствие народной воли по вопросу создания государства Российская Федерация гражданами СССР;
- отсутствие среди сотрудников Совета Федерации РФ лиц, законно принявших гражданство Российской Федерации и наличие у них законно установленных образцов паспорта гражданина Российской Федерации;
- нарушение прав граждан СССР постановлением «о назначении выборов Президента РФ» в связи с отсутствием норм права участия граждан СССР в выборах Президента РФ;
- разъяснение Министерства Юстиции РФ, согласно которым геополитические преобразования 1991 года не привели к исчезновению СССР, согласно нормам международного права.
	Согласно разъяснениям Министерства юстиции РФ государство СССР не прекратило, а продолжило свою международную правосубъектность под названием «Российская Федерация». Если СССР не прекратило свое существование, а лишь сменило вывеску-название на «Российская Федерация», то из этого следует сохранение за Российской Федерацией территории, у граждан СССР сохранение всех имевшихся ранее прав на власть, труд, образование, гражданство, медицинское обслуживание, социальное обеспечение, жилье за счет государства, пенсии, отдых и т.д. При этом все обязательства СССР перед гражданами СССР должны были сохраняться Российской Федерацией в полном объеме. Однако, Российская Федерация, руководство которой осуществляется лицами, совершившими государственную измену и изменение конституционного строя, вопреки воле КОРЕННЫХ народов СССР совершает акты с целью уничтожения КОРЕННЫХ НАРОДОВ РУСИ. Лишение граждан СССР избирательных, гражданских, политических, экономических, социальных прав является преступлением против человечества. Захват собственности Коренных Народов Руси руководством Российской Федерации и незаконная распродажа имущества Коренных Народов Руси под угрозой применения военной силы является доказательством установления фашистского оккупационного режима на территории СССР; 
	Незаконное введение поста Президента РФ на территории РСФСР с применением методов военного устрашения является захватом власти и собственности граждан СССР;
	Судья Н.К. Толчеев с использованием служебного положения умышленно искажает суть обращения заявителя. Заявитель не просил применять ст.134 ГПК РФ при рассмотрении данного вопроса, обращаясь к статьям 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15-21, 22-33, 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), а следовательно, ссылка судьи на ст. 134 ГПК РФ является умышленным превышением должностных полномочий;

 Согласно разъяснениям судьи «судья отказывает в принятии заявления, если оно не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства». Однако согласно требованиям федерального закона об обращениях граждан, должностное лицо, в адрес которого поступили сведения о нарушении закона обязано передать его по компетенции. Судья Н.К. Толчеев не исполнил свои служебные обязанности, а используя служебное положение совершил действия направленные на сокрытие от учета и проведения расследования фактов совершения преступления против человечества, совершаемые с участием кандидатов в Президенты РФ, Президентом РФ, Федеральным Собранием РФ, Правительством РФ, Международным Валютным Фондом, Лондонским и Парижским Клубами;
	 При условии наличия у Российской Федерации статуса «общественная организация» у нее действительно имеется право избирать Президента, изготавливать собственные удостоверения и т.д. Однако, при наличии граждан СССР, территории СССР, сохранения действия всех нормативно-правовых актов и договоров СССР,  никакая общественная организация не вправе захватывать себе право на управление собственностью граждан государства, на территории которого оно создано;
При условии наличия у РФ статуса «общественная организация» у Верховного Суда РФ действительно отсутствует право на вмешательство в работу органов СССР, однако судьей Н.К. Толчеевым в вынесенном им определении отсутствуют сведения об установлении факта наличия у структуры «Российская Федерация» статуса «общественная организация». А при наличии у структуры «Российская Федерация» статуса продолжателя СССР, согласно разъяснениям Министерства Юстиции РФ, ни о каком изменении конституционного строя в результате реорганизации СССР совершено не было. Факт совершения или не совершения изменения конституционного строя СССР путем введения Президентского правления в РСФСР стал по сути определения, вынесенного судьей Н.К. Толчеевым, определяющим для принятия данного заявления к рассмотрению. Видимо именно по этой причине судья Верховного Суда Н.К. Толчеев указал, что рассмотрение вопросов, поставленных заявителем Т.В. Барышевой, не подлежит рассмотрению Верховного Суда РФ, как и иного суда РФ. При таких обстоятельствах, судья Н.К. Толчеев был обязан: 
а) назначить досудебную подготовку с участием всех лиц указанных в заявлении, выявить все обстоятельства, препятствующие в принятии данного заявления к рассмотрению в судах Российской Федерации; 
б) истребовать документы и доказательства совершения преступлений ГЕНОЦИДА и преступлений против человечества в отношении КОЕННЫХ НАРОДОВ РУСИ на всей территории СССР;
в) установить лиц, структуры и организации, причастные к совершению преступлений против человечества и ГЕНОЦИДА КОРЕННЫХ НАРОДОВ РУСИ;
г) в рамках полномочий провести предварительное расследование, а в случае выявления фактов предоставления истцом заведомо ложных сведений провести предварительное расследование в отношении гражданки СССР Т.В. Барышевой по факту предоставления ложной информации;
д) определить компетенцию рассмотрения вопросов преступления против человечества и ГЕНОЦИДА КОРЕННЫХ НАРОДОВ РУСИ путем установления фашистского режима через президентское правление на территории СССР органами Международного Валютного Фонда, Лондонским и Парижским Клубами;
е) соблюсти принцип состязательности гласности;
ж) указать срок подачи частной жалобы 15 дней согласно нормам ГПК РФ статьи 332 ГПК РФ. В нарушение нормы указанной статьи судья Н.К. Толчеев указал срок подачи жалобы в пять дней без указания нормы права;
ж) мотивировать вынесенное определение нормами международного права и законно принятой Конституцией Российской Федерации;
з) огласить свое решение в судебном заседании.

На основании публикаций в СМИ и Интернет имею мнение об участии Международного Валютного Фонда, Лондонского и Парижского Клубов и НАТО в финансировании многочисленных митингов на территории РСФСР, вмешательстве их в дела Коренных Народов Руси,  в совершении покушения на кандидата в Президенты РФ В.В. Путина, дальнейшей дестабилизации обстановки, получении повода для введения военной диктатуры НАТО и уничтожения всех граждан СССР, включая евреев и Коренные Народы Руси.

На основании всего вышесказанного, учитывая угрозу полного уничтожения граждан СССР, требую суд Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ:
	Восстановить срок подачи частной жалобы на определение от 14 февраля 2012г., установив его 14 марта 2012г., согласно дате ознакомления с вынесенным определением заявителем Т.В. Барышевой 28 февраля 2012г.;
	провести открытое слушание по заявлению Т.В. Барышевой с соблюдением норм состязательности, равноправия и гласности;
	выявить все обстоятельства, препятствующие рассмотрению данного заявления к рассмотрению в судах Российской Федерации; 
	истребовать документы и доказательства совершения преступлений ГЕНОЦИДА и преступлений против человечества в отношении КОЕННЫХ НАРОДОВ РУСИ на всей территории СССР;
	установить лиц, структуры и организации, причастные к совершению преступлений против человечества и ГЕНОЦИДА КОРЕННЫХ НАРОДОВ РУСИ;
	в рамках полномочий провести предварительное расследование либо передать рассмотрение доводов заявления по компетенции;
	опросить свидетелей и пострадавших, указанных в списке и вынести законно обоснованное решение о признании этих лиц пострадавшими;

установить законодательный источник полномочий Совета Федерации РФ, Федерального Собрания РФ, допускающий Совету Федерации РФ выносить нормативно-правовой акт о назначении проведения выборов Президента РФ, затрагивающий интересы Коренных Народов Руси и граждан СССР на территории СССР;
установить органы, в компетенции которых находится рассмотрение вопросов преступления против человечества и ГЕНОЦИДА КОРЕННЫХ НАРОДОВ РУСИ путем установления фашистского режима через президентское правление на территории СССР органами Международного Валютного Фонда, Лондонским и Парижским Клубами;
	соблюсти принцип состязательности гласности;
	вынести мотивированное решение по всем доводам заявления и частной жалобы;
	огласить свое решение в судебном заседании согласно нормам ЕКПЧ.

Приложение: определение Верховного Суда от 14.02.12г.
Ответ Министерства Юстиции от 16.01.2012г. №07-1407


Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации

От Т.В. Барышевой
Адрес: 107045 Москва а/я 17

ЗАЯВЛЕНИЕ
О восстановлении срока подачи частной жалобы
на определение Судьи Верховного Суда Российской Федерации
Н.К. Толчеева от 14 февраля 2012г. об отказе в принятии заявления Т.В. Барышевой

	Мной  28 февраля 2012 года было получено определение судьи Верховного Суда РФ от 14 февраля 2012 года. 
Прошу восстановить срок подачи частной жалобы на определение от 14 февраля 2012г., установив его 14 марта 2012г., согласно дате ознакомления с вынесенным определением заявителем Т.В. Барышевой 28 февраля 2012г.;


