
 
СССР 

Верховный Суд 
Союза Советских Социалистических Республик 

                                                                               
Верховный Суд СССР. 

+7(964)913-49-00, +7(918)327-11-83, Е-mail: verhovniisudsssr@mail.ru  

 Именем 
Союза Советских Социалистических Республик  

№ВС-001/2021 
1 

 

15 июня 2021 года                                                                            Производство №ВС-001/2021 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О запрете на всей территории СССР деятельности физических лиц, именующих себя 
«судьями» Российская Федерация-Россия 

   
Верховный Суд Союза Советских Социалистических Республик  в составе: 
Председателя Верховного Суда СССР Дмитрия Юрьевича Малышева; 

Первого заместителя председателя Верховного Суда СССР Сиражетдина Исмановича Шарафутдинова;  
Судьи Верховного Суда СССР Александра Евгеньевича Королёва;  
Судьи Верховного Суда СССР Александры Дмитриевны Малышевой.                                                                                     
Секретарь Верховного Суда СССР: Наталия Евгеньевна Ворожцова 
 

УСТАНОВИЛ 

Транснациональная корпорация, террористическая организация Российская Федерация-
РОССИЯ, далее «РФ-РОССИЯ» для защиты своих оккупационных действий на территории 
РСФСР/СССР, создала незаконную коммерческую репрессивную систему в составе Верховного суда РФ, 
Конституционного суда РФ, арбитражных судов РФ, судов федеральных значений, судов общей 
юрисдикции и мировых судебных участков.  

Террористическая организации «РФ-РОССИЯ», нет органов государственной власти. Со стороны 
террористической организации «РФ-РОССИЯ» осуществлён захват и узурпация государственной власти. 
Все НПА террористической организации, тоталитарной секты «РФ-РОССИЯ» незаконны, не применимы 
на территории РСФСР/СССР. 

      Преступниками, действующими под управлением иностранных организаций, являющихся 
противниками СССР и состоящими в блоке НАТО, совершен государственный переворот, распущены 
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Советские органы власти, которые были насильственно подменены подразделениями 
негосударственной, транснациональной коммерческой корпорации, террористической, тоталитарной 
секты Российская Федерация - РОССИЯ. Принудив граждан СССР выполнять незаконные преступные 
НПА, навязав Устав («Конституцию РФ») транснациональной корпорации Российская Федерация - 
РОССИЯ, данная организация грубо нарушила нормы международного права, законодательство СССР и 
союзных республик. 

      Обманом и силой, при поддержке иностранных организаций, незаконно захватив территорию 
СССР и прибрежное пространство (континентальный шельф и исключительную экономическую зону), 
найдя приспешников – коллаборационистов среди граждан СССР ставших на путь преступления, 
тоталитарная секта «РФ-РОССИЯ», создала из их числа различные незаконные, так называемые «ветви 
власти». Данные коммерческие образования, нацелены на извлечение прибыли, грабеж, геноцид 
населения, захват и распродажу природных ресурсов страны. 

 В нарушение всех норм советского и международного права, коллаборационисты, по указке их 
иностранных хозяев, игнорируя власть Советского народа, как единственную законную, конституционную 
власть в стране, самовольно назначают физических лиц на должности, несуществующие в правовом 
поле СССР. 

 Физическое лицо, замещающее должность президента Российской Федерации - РОССИИ, не 
имея на это полномочий, назначает физических лиц-адептов оккупационного режима на должности так 
называемых «судей» негосударственных судов. 

      Так называемые «Законодательные собрания» в «субъектах» тоталитарной секты «РФ-
РОССИЯ», состоящие из коллаборационистов-предателей Родины, также, поправ закон и власть 
народа, присвоили себе полномочия назначать физических лиц, служащих оккупационному режиму,  на 
должности так называемых «мировых судей» негосударственных мировых судов. 

    Постановлениями Коллегии Народных судей СССР: 
- № С-177/19 от 4 сентября 2019 года «О признании юридического лица, коммерческой организации РФ-
РОССИЯ» террористической организацией. 
- № И-122/19 от 5 июля 2019 года «О признании организации (ОПС) «судей РФ-РОССИИ» 
террористической организацией», подтвержден статус тоталитарной секты «РФ-РОССИЯ», ее 
подразделений, филиалов, как террористических организаций, незаконно действующих на территории 
СССР. 
 
    Конвенцией Шанхайской организации сотрудничества против терроризма дано определение 
терроризма в статье 2, пункт 2: "терроризм" - идеология насилия и практика воздействия на 
принятие решения органами власти или международными организациями, путем совершения либо 
угрозы совершения насильственных и (или) иных преступных действий, связанных с устрашением 
населения и направленных на причинение ущерба личности, обществу и государству, 
 пункт 4) "террористическая организация" это: 
а) преступная группа, незаконное вооруженное формирование, банда, преступное сообщество, 
создаваемые для совершения преступлений и (или) совершающие преступления, охватываемые 
настоящей Конвенцией; 
б) юридическое лицо, от имени, по указанию или в интересах которого осуществляется 
планирование, организация, подготовка и совершение хотя бы одного из преступлений, 
охватываемых настоящей Конвенцией;  
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       Символом судов, как и самой тоталитарной секты «РФ-РОССИЯ» является триколор - МОРСКОЙ 
ТОРГОВЫЙ флаг. То есть, этот символ означает, что СССР захвачен пиратами, мародерами, которые 
грабят граждан СССР под пиратским флагом, попирая континентальные законы. Сообщество 
мошенников - «судей», узурпировавших судебную власть, держится на пособничестве других 
преступников - "судебных приставах", (со знаком фашистов-фасции на форме одежды), 
поддерживаемых другими незаконными, вооруженными силовыми структурами РФ-РОССИИ. Все, так 
называемые «суды» тоталитарной секты «РФ-РОССИЯ», образовались на основе Частной гильдии, 
которая носит название British Accreditation Registry (Британский реестр субъектов аккредитации), BAR. 

    Преступные группировки тоталитарной секты «РФ-РОССИЯ», под названием «судьи», 
находящиеся под управлением частной гильдии BAR, которой они давали присягу и, которая назначает 
судью/арбитра исполнителем по конкретному делу и «прокуратура», которая действует в качестве 
бенефициара (т.е.  выгодоприобретателя) по доверительному управлению в текущем процессе», 
действуют сообща, что подтверждается английским, морским правом, где государство выступает в 
двойной роли, как судебного исполнителя, так и бенефициара.  

При участии подразделения тоталитарной секты «Российская Федерация – РОССИЯ», а именно, 
так называемой «судебной властью», произведён незаконный захват территории, присвоение активов, 
пассивов, авуаров, инфраструктуры, ресурсов СССР - всенародного достояния. Незаконное изъятие 
(грабёж) денежных средств со счетов граждан и государственных структур СССР в Государственном 
Банке СССР, принуждения к незаконным сделкам, мошенничество, разбой. 

Согласно установленным фактам Верховный Суд СССР 

ПОСТАНОВИЛ 

1. Признать судебную систему транснациональной корпорации «Российская Федерация – 
РОССИЯ» террористической организацией. 

2. Запретить и признать деятельность лиц, служащих в судебной системе транснациональной 
корпорации «Российская Федерация – РОССИЯ» преступлением против человечества, 
геноцидом Советского народа с неприменимостью срока давности на приговор.  

3. Акты судебной системы РФ-РОССИИ, считать ничтожными и не подлежащими исполнению. 
4. Советские граждане, незаконно осужденные по политическим мотивам террористической 

организацией - судебной системой Российской Федерации – РОССИИ подлежат 
реабилитации. 

Постановления №ВС-001/2021 от 15 июня 2021 года Верховного Суда Союза Советских 
Социалистических Республик  вступает в законную силу с момента подписания. 

В целях уведомления, информирования и совершения коммуникаций в международных 
отношениях направить копию Постановления №ВС-001/2021 от 15 июня 2021 года Верховного Суда 
Союза Советских Социалистических Республик по электронной почте и нарочно:  

Прокурору Международного уголовного суда Фату Бенсуда otp.informationdesk@icc-cpi.int;  
Генеральному Секретарю ООН Антониу Гутерриш  bresson@un.org;  
Международный союз судебных исполнителей uihj@uihj.com 
Европол https://www.europol.europa.eu/contact-us/request-visit socialmedia@europol.europa.eu  

mailto:otp.informationdesk@icc-cpi.int
mailto:%20mds@un.org;
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Статистический отдел ООН statistics@un.org;  
Международный банк реконструкции и развития info@who.int;  
Всемирный Банк eds21@worldbank.org; 
Интерпол uspoliceinterpol@outlook.com;  
Гаагский трибунал liaisonofficeny@icc-cpi.int; 
Международный уголовный суд visits@icc-cpi.int;  
Международный Союз Судебных Исполнителей (МССИ (UIHJ)) uihj@uihj.com  
ОЭСР – FATF (Франция) Contact@fatf-gafi.org 

   Опубликовать Постановление № ВС-001/2021 от 15 июня 2021 года Верховного Суда Союза 
Советских Социалистических Республик во всех средствах массовой информации, включая 
международные, а также в телекоммуникационной сети интернет, во всех социальных сетях и на всех 
видео/аудио платформах. 

 

Председатель Верховного Суда СССР   
Судья                                                                                                                            Д. Ю. Малышев 
 

 
Первый заместитель председателя Верховного Суда СССР 
Судья                                                                                                                            С. И. Шарафутдинов   

 
  
 
Судья Верховного Суда СССР                                                                                    А. Е. Королёв 
 
 
  
Судья Верховного Суда СССР                                                                                    А. Д. Малышева 
                                                                                                                                                                       
 
                                                                               
  
 
 
Секретарь Верховного Суда СССР                                                                             Н. Е. Ворожцова 
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