Именем Союза Советских Социалистических Республик

на основании ст. 62 Конституции (Основного Закона) СССР от 07.10.1977

Заключение № 3-I
г. Рассказово

от 04.01.2019 Об отсутствии государственных документов Российской
Федерации и лиц замещающих государственную должность в Российской
Федерации
Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» государственная
гражданская служба РФ - вид службы, где лица замещают государственную
должность. Здесь стоит отметить, что в Конституции РФ 1993 года и в действующих
до 25.12.1993 законодательных актах отсутствуют сведения о том кто наделен
правом опубликовывать федеральные законы РФ - следует считать их только лишь
обнародованными и не действующими по основаниям, предусмотренным ч. 3 ст.
15 Конституции РФ 1993 года.
В действительности в РФ отсутствуют государственные органы, есть
юридические лица, которые проходят ликвидацию в случае упразднения органа.
Для примера возьмем юридическое лицо ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБУ ПО
НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ОГРН 1087746777128) имеющее сокращенное
наименование РОСОХРАНКУЛЬТУРА. Государственный орган Федеральную
службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного
наследия упразднили п. 1 Указа Президента РФ от 08.02.2011 N 155 (ред. от
04.04.2016) "Вопросы Министерства культуры Российской Федерации" Упразднить
Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области
охраны культурного наследия. Но после упразднения государственного органа
производилась ликвидация юридического лица, которой занималось другое
юридическое лицо: Приказ Министерства Культуры РФ от 21.04.2011 № 402 «О
ликвидационной комиссии упраздненной Росохранкультуры».
Таким образом, любой работник юридического лица с наименование
государственного органа должен работать сразу на двух должностях (о чем должна
быть запись в трудовой книжке) и получать два оклада, т.е. работником в
юридическом лице и лицом, замещающим государственную должность в
государственном органе. Но это не возможно, т.к. для замещения должности в
государственном органе должен быть приказ государственного органа на замещение
(поступление на государственную службу), но государственного органа нет и некому
издать приказ о замещении.
Рассмотрим наличие государственных документов на примере МВД РОССИИ:
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Согласно п. 14 Приказа МВД РФ от 06.02.2007 № 130 «Об утверждении
Инструкции о порядке изготовления, учета, хранения и уничтожения печатей,
штампов и факсимиле, а также их выдачи и использования в системе МВД России»
(далее – Приказ № 130) печать изготавливается в соответствии с Постановление
Госстандарта России от 25 декабря 2001 г. N 573-ст, т.е. с использованием ГОСТ Р
51511-2001.
Согласно п. 3 «Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» (утв.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828)
образцы печатей, штампов, бланков и личных фотографий, необходимые для
оформления паспорта, а также дополнительные защитные средства
устанавливаются Министерством внутренних дел Российской Федерации.
Получаем, что юридическое лицо МВД РОССИИ изготавливает печать в
соответствии с Приказом № 130, а государственный орган МВД РФ (которого нет)
в соответствии с «Положением о паспорте гражданина Российской Федерации».
Фотокопии оттисков печатей МВД (к Заключению № 3-I):
а) Печать юридического лица МВД РОССИИ (№ 1), печать госоргана ФМС (№
2) и госоргана ПВС МВД России (№ 3)

№1

№2

№3
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б) Печати юридических лиц, в которых прописано МВД РОССИИ (№№ 4-6)

№4

№5

№6

в) Печати юридических лиц, в которых не прописано юридическое лицо МВД
РОССИИ, т.е. указанные юридические лица на печати не имею отношение к
юридическому лицу МВД РОССИИ (№ 7 и 8), печать юридического лица УФМС в
которой не прописано юридическое лицо ФМС (№ 9)

№7

№8

№9

Исходя из представленных оттисков печатей можем сделать вывод, что печати
как юридического лица, так и государственного органа поддельные. Поддельная
печать государственного органа РФ, проставляемая в паспорте гражданина РФ,
удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ (далее – Паспорт РФ)
проставляется юридическими лицами без разрешения государственного органа
ввиду его отсутствия.
Основание вывода:

3

Герб в президентском субъекте РФ 1993 года описан согласно ст. 70 Конституции
РФ 1993 года только в 2000 году Федеральным конституционным законом от
25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» (далее - №
2-ФКЗ). Указ Президента РФ от 30.11.1993 № 2050 «О Государственном гербе
Российской Федерации» противоречил ст. 70 Конституции РФ 1993 года.
Согласно Приложению 2 «Рисунок Государственного герба Российской
Федерации в одноцветном варианте» к № 2-ФКЗ герба Российской Федерации на
печатях юридического лица и государственного органа МВД РФ нет, т.к. отсутствует
щит:

Стоит отметить, что Паспорт РФ так же не содержит герб Российской Федерации
на обложке, в отличие от международного паспорта РФ (заграничный).
Но международный паспорт РФ (заграничный) не имеет реквизитов выдавшего
государственного органа – печати и подписи, т.е. не является государственным
документом, является ID-документом и не более.
На основании рассмотренного приходим к заключению:
Юридические лица с наименованием государственного органа не могут
замещать государственные органы Российской Федерации в виду отсутствия
государственных органов, которые могут наделить полномочиями. Все
документы,
выданные
юридическими
лицами
с
наименованием
государственного органа - не порождают правовых последствий, являются
недействительными ввиду того, что их выдают не государственные органы РФ.
Гражданин СССР
Т.А. Власова
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Именем Союза Советских Социалистических Республик
на основании ст. 62 Конституции (Основного Закона) СССР от 07.10.1977

Заключение № 2-II
г. Рассказово

от 10.01.2019 Об отсутствии судебной системы в Российской
Федерации
В Конституции РФ 1993 года отсутствуют сведения о том, какой орган (или
должностное лицо) наделен правом опубликовывать федеральные законы следует
считать их только лишь обнародованными согласно п. «д» ст. 84 и ст. 107
Конституции РФ 1993 года и не действующими по основаниям, предусмотренным
ч. 3 ст. 15 Конституции РФ 1993 года.
Важно отметить, о не возможности применения ст. 4 Федерального закона от
14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального
Собрания» (далее - № 5-ФЗ) (размещен в «Российской газете» от 15.06.1994, в
«Собрании законодательства Российской Федерации» от 20.06.1994 № 8, ст. 801), где
федеральные конституционные законы, федеральные законы направляются для
официального опубликования Президентом Российской Федерации, т.к. нет
сведений о том, кто имел полномочия опубликовать данный Федеральный закон.
Срок опубликования законодательных актов обозначен в ст. 3 не порождающего
правовых последствий № 5-ФЗ: Федеральные конституционные законы,
федеральные законы подлежат официальному опубликованию в течение семи дней
после дня их подписания Президентом Российской Федерации.
Законодательные акты и проверка их принятия и процедуры размещения
(«опубликования»):
1. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной
системе Российской Федерации» (далее - № 1-ФКЗ).
Принят Государственной Думой 23 октября 1996 года, Одобрен Советом
Федерации 26 декабря 1996 года – нарушен 14 дневный срок, в течение которого
Совет Федерации рассматривает поступивший из Госдумы федеральный закон,
указанный в ч. 4 ст. 105 Конституции РФ 1993 и уточненный п. 5 ст. 103 Регламента
Совета Федерации принятого постановлением Совета федерации федерального
собрания РФ от 30.01.2002 № 33-СФ.
Размещен в «Российской газете» от 06.01.1997 № 3, в Собрании законодательства
Российской Федерации от 06.01.1997 № 1 (ст. 1) в семидневный срок.
Стоит отметить, что федеральные суды общей юрисдикции (кассационные суды;
апелляционные суды; верховные суды республик, краевые, областные суды, суды
городов федерального значения, суд автономной области, суды автономных округов;
районные суды, городские суды, межрайонные суды; военные суды;
специализированные суды) создаются (учреждаются) только Федеральным законом
согласно п. 1 ст. 17 № 1-ФКЗ на основании п. 1 ст. 4 № 1-ФКЗ и в соответствии с ч.
3 ст. 128 Конституции РФ 1993 года. Известно, что согласно ч. 3 ст. 118 Конституции
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РФ 1993 года чрезвычайные суды запрещены в субъекте РФ (Россия). В большинстве
случаев действующие федеральные суды общей юрисдикции не созданы, произвели
смену наименования народных судов РСФСР без акта о переименовании. В
практике есть акты о создании и упразднении судов, пример: Федеральный закон от
29.07.1998 № 133-ФЗ «О создании и об упразднении некоторых районных судов».
Так же стоит отметить, что согласно ч. 1 ст. 118 Конституции РФ 1993 года
правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом, т.е. в случае
отсутствия Федерального закона о создании суда правосудие осуществить не
возможно, в противном случае издаваемые судьей акты не порождают правовых
последствий.
2. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской
Федерации».
Принят Государственной Думой 11 ноября 1998 года, Одобрен Советом
Федерации 2 декабря 1998 года - нарушен 14 дневный срок, в течение которого
Совет Федерации рассматривает поступивший из Госдумы федеральный закон.
Размещен в «Российской газете» от 22.12.1998 № 242, в «Собрании
законодательства Российской Федерации» от 21.12.1998 № 51 (ст. 6270) в
семидневный срок.
3. Федеральный закон от 29.12.1999 № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей
и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации».
Принят Государственной Думой 24 ноября 1999 года – возможно, не передан в
течение пяти дней в Совет Федерации в связи с чем - не одобрен Советом
Федерации (Президент РФ подписать не имел права).
Размещен в «Парламентской газете» от 05.01.2000 № 1-2, в «Российской газете»
от 06.01.2000 № 4, в «Собрании законодательства Российской Федерации» от
03.01.2000 № 1 (ст. 1) – в «Российской газете» позже семидневного срока.
4. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах
общей юрисдикции в Российской Федерации».
Одобрен Государственной Думой 28 января 2011 года, Одобрен Советом
Федерации 2 февраля 2011 года – не принят Государственной Думой (только
одобрен) в нарушении ст. 2 № 5-ФЗ.
Размещен в «Российской газете» от 11.02.2011 № 29, в «Собрании
законодательства Российской Федерации» от 14.02.2011 № 7 (ст. 898), в
«Парламентской газете» от 18.02.2011 № 8 позднее семидневного срока.
5. В части Указов Президента РФ о назначении судий (рассматривать более нет
необходимости, т.к. нет действующего законодательного акта о судебной системе)
порядок опубликования и вступления в силу регулирует Указ Президента
Российской Федерации от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и
вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти», ранее - Указ Президента РФ от 26.03.1992 № 302 «О
порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации».
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На основании рассмотренного приходим к заключению:
Указанные в настоящем Заключении законодательные акты не порождают
правовых последствий. Указы Президента РФ о назначении судей так же не
порождают правовых последствий. Судебная система отсутствует в Российской
Федерации.
Ни один акт (решение, постановление, определение и пр.) за подписью судьи
действующего в юрисдикции РФ не порождает правовых последствий, т.к.
судьи не наделены полномочиями, а сами действия судьи – преступные
(уголовные).
Гражданин СССР
Т.А. Власова
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