
 

XIX Съезд Советов РСФСР и СССР, посвященный 100-летию приня-

тия первой Конституции РСФСР с участием полномочных Представите-

лей Правительствующего Сената Российской Империи, Верховного Сове-

та СССР тринадцатого созыва, Советов губерний Р.С.Ф.С.Р и Верховного 

Совета Союза Коренных Народов Руси принимает следующую Резолю-

цию: 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

По итогам работы XIX Съезд Советов Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики принял решение: 

 

1) Российская Социалистическая Федеративная Советская Республи-

ка есть законное государство, действующее на части территории Россий-

ской Империи, винтересах Российской Империи и её верноподданного 

народа; 

2) Союз Советских Социалистических Республик, созданный Рос-

сийской Социалистической Федеративной Советской Республикой, нашел 

отклик в сердцах верноподданного народа Российской Империи и именно 

эта идея построения социалистического общества доказала всему миру 

состоятельность управления государством на социалистических принци-

пах; 

3) инородцы и иноземцы, незаслуженно включенные в состав граж-

дан Союза Советских Социалистических Республик, наряду с гражданами 

СССР использовали социалистическое достояние, учились и жили за счет 

народного хозяйства, но ежедневно и планомерно подрывали устои Со-

ветского государства; 

4) допускать к управлению государством исключительно представи-

телей народа, поскольку игнорирование родословной при назначении на 

должностные посты привело к тому, что инородцы и иноземцы, восстав-

шие на Царя, а затем на его народ,развязали гражданскую войну, совер-

шили невиданный грабеж целого государства, геноцид верноподданного 

народа, ассимиляцию чинайцами, уничтожение земель коренных народов 

Руси; 



5) проникновение чинайцевна территорию  Российской Социалисти-

ческой Федеративной Советской Республики, Союза Советских Социали-

стических Республик имеет все признаки ведения намеренно скрытой 

войны против нашего государства; 

6) поручить Всероссийскому Центральному Исполнительному Ко-

митету Р.С.Ф.С.Р., Верховному Совету СССР и Верховному Совету 

СКНР направить Ноту  руководству Чинайской Народной Республики, в 

которой: 

- запросить основания нахождения граждан Чинайской Народ-

ной Республики на территории Российской Социалистической Феде-

ративной Советской Республики и Союза Советских Социалистиче-

ских Республик; 

- уведомить руководство Чинайской Народной Республики о реше-

нии Съезда рассматривать хозяйственную деятельность граждан Чины на 

территорииРоссийской Социалистической Федеративной Советской Рес-

публики и Союза Советских Социалистических Республик ведением 

скрытой войны против государства Российской Социалистической Феде-

ративной Советской Республики и СССР; 

- потребовать от руководства Чинайской Народной Республики ре-

шать демографические проблемы Чинайской Народной Республики на 

своей территории самостоятельно; 

- уведомить руководство Чинайской Народной Республики об ответ-

ственности Чинайской Народной Республики по неоплаченным налогам 

чинайских организаций и граждан в бюджет Российской Социалистиче-

ской Федеративной Советской Республики и в Союз Советских Социали-

стических Республик, а также, по ущербам, которые вСССР и Р.С.Ф.С.Р. 

наносят чинайские организации и граждане. 

7) Российская Империя, Российская Социалистическая Федеративная 

Советская Республика и Союз Советских Социалистических Республик, 

действуя на общей территории, действуют на принципах разделения вла-

стей; 

8) поручить ВЦИК Р.С.Ф.С.Р. восстановить работу судов Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики с учетом закон-

ных интересов СССР и Российской Империи в этом вопросе, путем под-

писания всех необходимых актов и назначений; 

9) поручить ВЦИК Р.С.Ф.С.Р. и Верховному Совету СССР провести 

идентификацию в соответствии с ранее проводимым межеванием земель 

Российской Империи и принять меры к восстановлению ее исконных 

наименований; 



10) поручить ВЦИК Р.С.Ф.С.Р. провести инвентаризацию всех зе-

мель на территории РСФСР и обеспечить взыскание всех налогов за зем-

лю с 01.01.1937 года; 

11) признать ничтожность учреждения в СССР республик с наиме-

нованием: 

- Азербайджанская Советская Социалистическая Республика, 

- Армянская Советская Социалистическая Республика, 

- Белорусская Советская Социалистическая Республика, 

- Грузинская Советская Социалистическая Республика. 

- Казахская Советская Социалистическая Республика, 

- Киргизская Советская Социалистическая Республика, 

- Латвийская Советская Социалистическая Республика, 

- Литовская Советская Социалистическая Республика, 

- Молдавская Советская Социалистическая Республика, 

- Российская Советская Федеративная Социалистическая Республи-

ка, 

- Таджикская Советская Социалистическая Республика, 

- Туркменская Советская Социалистическая Республика, 

- Узбекская Советская Социалистическая Республика, 

- Украинская Советская Социалистическая Республика, 

- Эстонская Советская Социалистическая Республика, 

  и поручитьВерховному Совету СССР внести изменения в Консти-

туцию СССР 1977 в части, касающейся прекращения деятельности всех 

республик СССР на территории Российской Социалистической Федера-

тивной Советской Республики. 

12) поручить ВЦИК Р.С.Ф.С.Р. восстановить работу Государствен-

ного Банка Российской Социалистической Федеративной Советской Рес-

публики и провести денежную реформу, истребовав отчеты Государ-

ственного Банка СССР и Банков союзных республик; 

13) поручить ВЦИК Р.С.Ф.С.Р. провести все необходимые совеща-

ния, достичь договоренности с Правительствующим Сенатом Российской 

Империи и Верховным Советом СССР и обеспечить введение на террито-

рии Российской Империи единой валюты; 

14) поручитьВЦИК Р.С.Ф.С.Р. и Верховному Совету СССР вернуть 

землю, ранее выделенную, прекратившим свою деятельность, колхозам и 

совхозам, в государственную собственность Р.С.Ф.С.Р.; 

15) поручить Главной Государственной Налоговой Инспекции СССР 

и Совету Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. взыскать все налоги за весь 

период пользования земли с лиц, присвоивших земельные участки в це-

лях наживы, с учетом налогового законодательства, принятого их со-



участниками в лице Горбачева и депутатов СССР двенадцатого и одинна-

дцатого созывов. 

16) возложить на Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. обязан-

ность по разработке нового учета жилого и нежилого фонда, с учетом не-

законности проведенной приватизации и методов ведения единого учета 

по результатам инвентаризации по статьям основных и вспомогательных 

фондов; 

17) поручить Совету Народных Комисаров Р.С.Ф.С.Р.проведение 

расследования по изысканию и привлечению к ответственности лиц, 

укравших и уничтоживших государственные заводы, фабрики, предприя-

тия промышленных гражданских, социальных, военных объектов, зданий, 

сооружений и иных объектов специальных назначений; 

18) поручить ВЦИК Р.С.Ф.С.Р. погасить последствия всяких догово-

ров, заключенных от имени Российской Республики (Российской Социа-

листической Федеративной Советской Республики) лицами, не имевших 

на момент подписания этих договоров полномочий от Верноподданного 

Народа и/или Его представителей, поскольку все такие договора ничтож-

ны; 

19) обязать Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 

Р.С.Ф.С.Р. и Верховный Совет СССР разработать и ввести в действие 

единое избирательное законодательство; 

20) поручить Верховному Совету СССР внести изменения в Консти-

туцию СССР в части административного деления СССР, в том числе ка-

сающиеся прекращения деятельности союзных и автономных советских 

республик на территории СССР и обеспечить единство административно-

территориального деления территории СССР на губернско - уездный 

принцип; 

21) запретить деятельность сатанинских сект и церквей, в том числе, 

состоящих в договорных отношениях с фашистскими и/или нацистскими 

государствами (партиями, организациями и т.д.), запрет деятельности 

сект не означает запрет изучения их идеологии в научных целях, а ис-

ключительно исполнение обрядов и служения; 

22) разрешить именовать в официальных документах город Петро-

град Ленинградом, а город Царицын – Сталинградом, как  городам-

героям, вошедшим в историю России под этими именами; 

23) установить административно-территориальное деление РСФСР в 

составе губерний, на которых размещены государства и иные субъекты, 

претендующие на роль государства в современном обществе такие как: 

- Союз Советских Социалистических Республик; 

- республика Польша; 

- республика Финляндия; 



- Русская Палестина, 

а также, единый кадастровый округ Р.С.Ф.С.Р., в который включа-

ются земельные участки, приобретенные царями и подданными Россий-

ской Империи, а также гражданами Р.С.Ф.С.Р. за пределами вышепере-

численных субъектов; 

24) определить что к основным законам, которыми можно и должно 

руководствоваться при вынесениисудебных решений относятся следую-

щие: 

- Свод законодательства Российской Империи; 

- Конституция Р.С.Ф.С.Р. 1925 года в редакции от 07.07.2018 года; 

- Гражданский Кодекс Р.С.Ф.С.Р. от 11.11.1922; 

- Гражданско - процессуальный Кодекс Р.С.Ф.С.Р. 1923 года, вве-

денный в действие Постановлением ВЦИК Р.С.Ф.С.Р. 10.07.1923 года; 

- Уголовный Кодекс Р.С.Ф.С.Р. 1926 года в редакции от 11.01.1956 

года; 

- Уголовно-процессуальный кодекс Р.С.Ф.С.Р. 1928 года, введенный 

в действие Постановлением ВЦИК Р.С.Ф.С.Р. от 25 мая 1922 года; 

- Постановление ВЦИК Р.С.Ф.С.Р.от 19 ноября 1926 года «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р.»; 

(Разрешается применение Гражданско-процессуального Кодекса РФ 

от 2002 года, и Уголовно-Процессуального Кодекса РФ от 2001 года в 

случае, если стороны, в том числе судьи не владеют процессуальным за-

конодательством Российской Социалистической Федеративной Совет-

ской Республики) 

- Закон Российской Империи “Об утверждении основ земельного за-

конодательства Российской Империи”, введенного в действие Постанов-

лением Учредительного Собрания Российской Империи 4 ноября 2017 

года; 

- Земельный Кодекс Р.С.Ф.С.Р., введенный в действие Постановле-

нием от 30 октября 1922 года, применяется в части не противоречащей 

“Основам законодательства о земле Российской Империи” от 4 ноября 

2017 года; 

- Налоговое законодательство, принятое с 1.03.1985 года применяет-

ся в отношении лиц участвовавших в хищениях государственной соб-

ственности Р.С.Ф.С.Р.; 

25) поручить Совету Народных Комиссаров Р.С..Ф.С.Р., предложить 

для утверждения ВЦИК Р.С.Ф.С.Р. кандидатуры представителей (послов) 

Р.С.Ф.С.Р. за рубежом; 

26) поручить ВЦИК Р.С.Ф.С.Р. установить госпошлину за обращение 

в Верховный Суд РСФСР; 



27) поручить Совету Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. изыскать и 

истребовать всякое вымороченное имущество Р.С.Ф.С.Р., в том числе 

счета в банках, оставленное за рубежом умершими подданными Россий-

ской Империи и гражданами Р.С.Ф.С.Р.; 

28) поручить Всероссийскому Центральному Исполнительному Ко-

митету Р.С.Ф.С.Р. обеспечить опубликование изменений в Конституцию 

Р.С.Ф.С.Р. 1925 года и в Постановление ВЦИК РСФСР от 19 ноября 1926 

года «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СУДОУСТРОЙСТВЕ 

Р.С.Ф.С.Р.» в газете «Народ-СамодержецЪ», внесенных Съездом; 

29) внесенные изменения в Конституцию Российской Социалистиче-

ской Федеративной Советской Республики вступают в законную силу с 1 

августа 2018 года;   

30) поручить ВЦИК Р.С.Ф.С.Р. разработать: 

- Концепцию условий вхождения в состав Российской Социалисти-

ческой Федеративной Советской Республики субъектов, претендующих 

на роль государства в современном мире; 

- Концепцию финансовых, денежных отношений общества; 

31) поручить ВЦИК Р.С.Ф.С.Р. и Совету Народных Комиссаров 

Р.С.Ф.С.Р. возобновить работу Государственного Банка Российской Со-

циалистической Федеративной Советской Республики;  

- вернуть активы и пассивы Государственного Банка Р.С.Ф.С.Р., ра-

нее переданные в Государственный Банк СССР; 

- принять меры по возврату активов и пассивов Государственного 

Банка Российской Империи, где бы они ни находились. 

31) признать доказательством совершения преступления против гос-

ударства и возложить персональную ответственность на Генерального 

Прокурора Ю.Я. Чайку и руководителя КГБ СССР Бортникова А.В. за 

выявление и привлечение к уголовной ответственности лиц, разработав-

ших и внедряющих «Стратегию развития электронной промышленности 

России на период до 2025 года» и Проект «Дéтство-2030»; 

32) поручить Совету Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. разработать 

валюту Российской Социалистической Федеративной Советской Респуб-

лики и обеспечить ее выпуск; 

33) вручить почетную Грамоту с присвоением звания ветерана труда 

Р.С.Ф.С.Р. и присвоить Титул «почетного гражданина Российской Социа-

листической Федеративной Советской Республики» Кувшинову Влади-

миру Захаровичу за его вклад в развитие за разработку Концепции, кото-

рая обеспечила правопреемственность от Российской Империи к Россий-

ской Социалистической Федеративной Советской Республике. 
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