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Правительствующему Сенату Российской Империи
и иным заинтересованным лицам
ОПОВЕЩЕНИЕ
По поручению Председателей ВЦИК Р.С.Ф.С.Р. и Верховного Суда Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (далее Р.С.Ф.С.Р.) уведомляем, что 6-7 июля
2018 года прошел XIX Съезд Советов Р.С.Ф.С.Р. и СССР, который принял Резолюцию, утвердил
новую редакцию Конституции Российской Социалистической Федеративной Советской Республики от 1925 года и принял решение о реформировании судебной системы и назначил состав
Верховного Суда Р.С.Ф.С.Р.
Правительствующий Сенат Российской Империи сообщил, что может признать правомочие Российской Республики без разрешения вопроса о реституции и возврате Российской Империи всей ее собственности, в том числе активов и пассивов Государственного Банка Российской
Империи.
В настоящее время на Счетную Палату возложена ответственность по истребованию счетов всех банков, национализированных в 1917 году и в 1940 годах, в том числе, национализированных еще до их создания и по проведению аудиторской проверки.
ВЦИК Р.С.Ф.С.Р. приступил к внесению изменений в «Положение о судоустройстве Российской Социалистической Федеративной Советской Республики», утвержденного Постановлением ВЦИК Р.С.Ф.С.Р. от 19.11.1926 года, связанных с необходимостью исполнения требований
XIX Съезда Советов Р.С.Ф.С.Р. и СССР и организации работы реституционных и контрибуционных судов.
Приложение: ответ Правительствующего Сената РИ от 11.08.2018г.,
Распоряжение ВЦИК Р.С.Ф.С.Р. от 31.08.2018 года,
Приказ СНК Р.С.Ф.С.Р. от 4.09.2018
Постановление ВЦИК Р.С.Ф.С.Р. от 01.09.2018 года.
Помощник администратора
Верховного Суда
Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики

А. Шевцова

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Р.С.Ф.С.Р.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 сентября 2018

г. Москва

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Р.С.Ф.С.Р., ознакомившись с
Приказом Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 1 сентября 2018 года, постановляет:
1) утвердить в должности:
а) Председателя Счётной палаты Р.С.Ф.С.Р. Кудрина Алексея Леонидовича;
б) заместителя Председателя Счётной палаты Р.С.Ф.С.Р. Чистову Веру Ергешевну;
в) аудиторов Счётной палаты Р.С.Ф.С.Р.:
- Агапцова Сергея Анатольевича;
- Блинову Татьяну Викторовну;
- Богомолова Валерия Николаевича;
- Жамбалнимбуева Бато-Жаргала;
- Жданькова Александра Ивановича;
- Катренко Владимира Семёновича;
- Мануйлову Татьяну Николаевну;
- Перчян Андрея Виленовича;
- Росляк Юрия Витальевича;
- Рохмистрова Максима Станиславовича;
- Мень Михаила Александровича;
- Штогрина Сергея Ивановича;
г) и.о. руководителя аппарата Счетной палаты Р.С.Ф.С.Р. Шипилеву Елену Михайловну;
д) заместителем руководителя аппарата Счетной палаты Р.С.Ф.С.Р. Глаголева
Алексея Владимировича;
2) Обязать Счетную Палату и ее руководство истребовать, опубликовать и направить в
адрес ВЦИК Р.С.Ф.С.Р. финансовые отчеты:
- Государственного Банка Российской Империи с 1900 года:
- Государственного Банка Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики с момента его создания;
- Государственного Банка СССР с момента его создания;

3)

4)

5)

6)

- Внешэкономбанка (Российский коммерческий банк, Внешторгбанк СССР) с момента
его создания;
- Всероссийского кооперативного банка с момента его создания;
- Всеукраинской конторы Банка финансирования социалистического сельского хозяйства;
- Государственных трудовых сберегательных касс СССР (Гострудсберкассы) — специализированного государственного банка СССР;
- Промстройбанка СССР с момента его создания;
- Сберегательного Банка СССР с момента его создания;
- Сельскохозяйственного банка СССР с момента его создания;
- Центрального банка коммунального хозяйства и жилищного строительства;
- земельных банков за весь период их деятельности;
- всех национализированных банков в 1917 и в 1940 годах;
- всех кредитных учреждений и эмиссионных банков;
- Государственного Банка РСФСР (Российской Советской Федеративной Советской
Республики) с момента его создания;
- Центрального Банка РФ с момента его создания;
- Сберегательного Банка России (Сбербанка) и всех его отделений и филиалов с момента его создания;
- всяких коммерческих банков, осуществлявших свою деятельность на территории
Р.С.Ф.С.Р. с 1917 года, в том числе национализированных до создания;
- государственных банков Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана,
Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана,
Украины, Эстонии, в том числе их правопреемников и предшественников;
установить срок до 1 декабря 2018 года для истребования всех финансовых отчетов по
всем банкам на территории Российской Империи за период с 1917 года, опубликования
их на сайте Счетной Палаты Р.С.Ф.С.Р. (Российской Федерации) и представления отчетов во ВЦИК Р.С.Ф.С.Р.;
обязать Счетную Палату проведение аудиторской проверки всех финансовых отчетов
по всем банкам на предмет вывода государственных активов в пользу иностранных
банков;
поручить Судебному Департаменту Р.С.Ф.С.Р. обеспечить организацию работы судов
по рассмотрению исков о реституции;
возложить на Счетную Палату обязанность по оказанию содействия истцам в истребовании доказательств отъема имущества их предков на территории всей Российской
Империи с 1913 года, в чем бы она ни выражалась и кому бы ни принадлежала.

№ 12
Зарегистрировано в Собственной
Его Императорского Величества
Канцелярии Российской Империи за № 58 .

Председатель ВЦИК
Р.С.Ф.С.Р.

Р.З. Тухватулин

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
ПРИКАЗ
1 сентября 2018

г. Москва

Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. (РФ) во исполнение Распоряжения ВЦИК
Р.С.Ф.С.Р. приказывает:
7) Образовать при Совете Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. Счетную палату;
8) Представить ВЦИК Р.С.Ф.С.Р. к назначению в Счетную палату следующие кандидатуры:
а) Председателя Счётной палаты Р.С.Ф.С.Р. Кудрина Алексея Леонидовича;
б) заместителя Председателя Счётной палаты Р.С.Ф.С.Р. Чистову Веру Ергешевну;
в) аудиторами Счётной палаты Р.С.Ф.С.Р.:
- Агапцова Сергея Анатольевича;
- Блинову Татьяну Викторовну;
- Богомолова Валерия Николаевича;
- Жамбалнимбуева Бато-Жаргала;
- Жданькова Александра Ивановича;
- Катренко Владимира Семёновича;
- Мануйлову Татьяну Николаевну;
- Перчян Андрея Виленовича;
- Росляк Юрия Витальевича;
- Рохмистрова Максима Станиславовича;
- Мень Михаила Александровича;
- Штогрина Сергея Ивановича;
г) и.о. руководителя аппарата Счетной палаты Р.С.Ф.С.Р. Шипилеву Елену Михайловну;
д) Заместителем руководителя аппарата Счетной палаты Р.С.Ф.С.Р. Глаголева
Алексея Владимировича;
9) Возложить на Счетную Палату истребование всех финансовых отчетов Государственных Банков Р.С.Ф.С.Р., СССР, в том числе всех национализированных банков
в 1917 году и в 1940 г.г.

10) Поручить Счетной Палате опубликовать все финансовые отчеты Государственных
Банков Р.С.Ф.С.Р., СССР, ЦБ России, Государственных Банков Украины, Белоруссии, Эстонии, Молдавии, Латвии, Литвы, Азербайджан, Армении, Грузии, Казахстан, Киргизии, Узбекистан, Таджикистан, Туркмении и иных банков;
11) Установить срок до 1 декабря 2018 года для истребования всех финансовых отчетов
по всем банкам на территории Российской Империи за период с 1917 года и опубликования на сайте Счетной Палаты Р.С.Ф.С.Р. (Российской Федерации);
12) Поручить Счетной Палате проведение аудиторских проверок всех финансовых расчетов во всех банках с учетом того, что всякие банки, созданные после 1940 года,
являются уже национализированными на территории Российской Империи, а их активы и пассивы являются государственной собственностью Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

№9

Председатель Совета
Народных Комиссаров
Р.С.Ф.С.Р.

В. Стеклов

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
31 августа 2018

г. Москва

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Р.С.Ф.С.Р. (РФ) направляет в
адрес Совета Народных Комиссаров разъяснение Его Императорского Величества Канцелярии Российской Империи - приложение.
Совет Народных Комиссаров уполномочивается для принятия мер, разработке предложений, и выработке программы выявления всей собственности изъятой у Титульных Собственников и Титульных владельцев в Российской Империи за весь период со 2 марта 1917
года и разрешения вопроса о возврате Титульным Собственникам и владельцам их имущества.
№ 11
Зарегистрировано в Собственной
Его Императорского Величества
Канцелярии Российской Империи за № 57 .

Председатель ВЦИК
Р.С.Ф.С.Р.

Р.З. Тухватулин

Исх. №14/2018
11 августа 2018 года

Всероссийскому Центральному
Исполнительному Комитету Р.С.Ф.С.Р.
Мы, Канцлер Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, внимательно ознакомившись с результатами XIX Съезда Советов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза Советских Социалистических Республик, который проходил в городе Москве
6-7 июля 2018 года, рады тому, что юристы и организаторы Съезда, а также представители различных сословий русского народа услышали пожелание Правительствующего Сената Российской Империи.
Предложение заключить договор было предметом обсуждения в собрании Его Императорского Величества Канцелярии, по результатам коих сообщаем следующее.
Российская Империя никогда не имела в своем составе образований в виде государств, но
только губернии, области, округа.
Договор с Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой легализует
Российскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику в статусе «государство», вводит федеративные принципы построения самой Российской Империи, что противоречит самому
духу Русской Империи, ее законам, менталитету общества, праву верноподданного народа Российской Империи на ее наследие и даже Землю.
Да действительно, на территории Российской Империи сегодня действует множество образований, самоназвавшихся «государством», к числу которых относятся не только Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, Союз Советских Социалистических Республик,
но даже Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, республики Польша, Финляндия, Румыния, Венгрия, части территории Югославии и иные.
Не все из этих самоназвавшихся государств возникли в результате убийства законного государя, однако, отсутствие законного монарха на Престоле в любом из самоназванных государств не
означает возникновение основания права «Государя» у любого лица и/или образования, под какимибы лозунгами и/или намерениями они не были спрятаны.
В Российской Империи впервые в истории человечества возникла не обычная ситуация в которой правом на Престол Российской Империи, т.е. правом Государя (Императора, Монарха, Суверена), высшим правом на Земле в глазах Бога стал Русский Народ.
Акт о престолонаследии устанавливает, что если наследник Престола мал, или не имеет способности к управлению государством, то от Его имени управляет Регентский Совет, который собирается из лиц самых близких по крови к Государю.
Русский Народ, это собирательный образ сообщества, каждый из представителей которого в
12 лет приносил Присягу Царю на верность.
Русский Народ сегодня - это устаревшее понятие, которое сегодня означает русскую нацию.
Преступники, выступавшие против государя, утратили свое подданство.
Указ «Об укреплении начал веротерпимости» 1905 года включил мусульман в число подданных русского Царя и разрешил им службу в русской армии в качестве русского солдата, однако, католики и иудеи продолжали проживать на выделенных им территориях, как лица, которым этот
Указ не предоставлял прав на подданство Российской Империи.
Русская нация (Русский Народ), как любая нация или народ, не имел и не может иметь способности к управлению своим государством в статусе Царя Императора по многим причинам, к ко-

им относятся: правовая безграмотность населения; обычная безграмотность, отсутствие специальных знаний, отсутствие у большинства представителей народа воли к обучению и управлению,
наличие в составе Народа таких слоёв как дети, инвалиды, престарелые, больные, творческие люди,
увеченные иными видами производства и творчества и т.д.
Передача Русскому Народу власти государя была спонтанно произведена Великим Князем
Михаилом, на сутки ставшим русским царем Михаилом, и Русскому Народу не разъяснили о возникновении у него нового статуса «законный Государь» и не предоставили механизмов реализации
своих прав на русский Престол.
Более ста лет кровные родственники царя Николая Второго имели возможность заявить
свои права на русский Престол, однако никто из них этого не сделал.
Регентский Совет, который бы мог получить возможность управления Российской Империи,
не был сформирован Временным Правительством.
По истечении ста лет представители русской нации заявили свои права на русский Престол и
провели завещанное последним русским царем Михаилом Учредительное Собрание, на котором было
принято решение о принятии образа государственного управления – Народной Монархии.
Учредительное Собрание Российской Империи приняло решение, что в основу управления государства будут заложены экспериментальные наработки Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и СССР, что совсем не означает, что Российская Империя готова признать за этими образованиями статуса «государств» и/или прав на её территорию.
Подписание в 1944-1945 г.г. договоров о границах СССР для Российской Империи означает
единственный смысл – расширение собственных границ Российской Империи, поскольку Победа в Великой Отечественной Войне есть достижение Верноподданного Народа Российской Империи, в который вошли отдельные представители иных наций и народов, выразившие свою волю служить Российской Империи в качестве верноподданных, что несомненно порождает у таких лиц право на сомонаршество с титульными представителями Русского Народа.
Ульянов Владимир Ильич, он же Владимир Ильич Ленин относился к числу особо опасных
государственных преступников, которому было запрещено проживание в Российской Империи, что
связано с утратой подданства.
Следует отметить, что В.И. Ленин поклонялся особо изуверской религии – «революция»,
смысл и значение которой означает «рев Люцифера».
Причастность Ульянова Владимира Ильича Ленина к Русскому Народу по причине утраты
им подданства крайне сомнительна, а, следовательно, он не мог войти в состав Регентского Совета и
представлять государя в глазах Мира и Бога.
Да действительно, большевики не были причастны к свержению Николая Второго с Престола
и к заслугам большевиков следует отнести удачный опыт управления государством на социалистических принципах.
Вместе с тем, следует отметить, что недоработка или умысел в составлении основ законодательства, построенного большевиками государства, имеет такие недостатки как нарушение прав
наследника Российского Престола в лице Русского Народа и каждого его представителя на собственность Российской Империи.
Государь, помазанник Бога на Земле, в любом государстве являлся Титульным Собственником всего, что находилось на Его территории с момента ввоза на Его территорию любой вещи
и/или предмета, и/или живой души.
Свойства права Титульного Собственника передавались только по наследству в установленном законом порядке.
Правом Титульного Владения обладал тот, кому Государь за службу и верность передавал
часть своей собственности во владение, распоряжение, управление, пользование.
Свойства права Титульного Владельца передавались только по наследству в установленном
законом порядке.
Титульный владелец обладал правами собственника, что вводит в заблуждение многих и
приводит к непониманию в разрешении вопросов, связанных с собственностью.

Права собственности в Российской Империи распространялись исключительно на предметы
созданные своим трудом и/или предметы личного обихода, купленные на трудовые доходы. Ключом
в понимании основания возникновения права собственности является «трудовой доход». Именно по
этой причине ценности, приобретенные путем мошенничества (кражи, афёры, спекуляции, обмана),
подлежат возврату законным собственникам. Покупатель, который при приобретении собственности не проверил оснований права собственности у продавца, не может быть признан «добросовестным» в том, случае если совершенная им сделка не была предметом проверки регистратора собственности в регистрационных палатах, нотариуса и/или банках, ответственных за чистоту сделки. Нотариусы, регистраторы, сотрудники банка отвечают всем своим имуществом за убытки, которые граждане могут понести по ничтожным сделкам, которые были предметом проверки уполномоченных лиц.
Права владения и права собственности в Российской Империи можно приобретать на трудовые доходы, что не означает отчуждения этой собственности из Титульной собственности Государя Императора.
Земля, которая находилась в Титульной Собственности Государя Императора Николая
Второго, 2 марта 1917 года перешла в Титульную Собственность Царя Михаила, а 3 марта 1917
года была отдана в Титульную Собственность Русского Народа.
Честь Русского Царя, сказавшего свое царское слово 2 марта 1917 года, не позволила Николаю
Второму совершить низость и отречься впоследствии от своих слов об отречении от Престола.
Русский Народ возглавили лица, не имевшие подданства Российской Империи, которые и создали законодательство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
Следует отметить, что состав Временного Правительства, коему призвал подчиниться некоронованный Царь Михаил, на дату 1 сентября 1917 года был уже иным, а потому провозглашение
Российской Республики вызывает сомнение в законности ее создания.
Канцелярия Собственной Его Императорского Величества готова сотрудничать в области
восстановления родовой связи каждого представителя русской нации (Народа) и возврата ему принадлежащей Ему Титульной Собственности, для чего ведется строгий учет и контроль каждого
представителя Народа путем построения Его родового древа во взаимосвязи с единым родовым древом русской нации, что позволит исключить посторонних лиц и потомков врагов человечества из
числа лиц, занимающихся управлением государства.
К вопросу о подписании договора с Российской Республикой мы готовы вернуться после того,
как принципы федерализма, противоречащие Титульным правам Русской Нации на Землю, будут
полностью устранены в законодательстве Российской Республики.
Мы готовы узаконить Российскую Республику на земле Российской Империи в качестве лица,
представляющего Российскую Империю на мировой арене в случае исключения из ее наименования и
законодательства понятий «Федерация» и «Республика», если в ее законодательстве будут заложены
принципы формирования органов государственного управления на базовых принципах Протокола об
Единстве Наследников Российской Империи, а также разрешения вопроса о возврате титульным
владельцам их собственности, которую незаконно изымали, что является поруганием Русского
Народа, как наследного Государя и Императора на данной территории, либо о реституции.
Подписал: Канцлер Собственной
Его Императорского Величества
Канцелярии
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