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«Мы будем действовать последова-
тельно, осмысленно и решительно. 
Устраняя фундаментальные причи-
ны коррупции и карая конкретных 
коррупцио неров. Создавая мотива-
цию для тех людей, которые гото-
вы служить России верой и правдой. 
Таких людей у нас в стране традиционно много.
Они будут востребованы.»   В. В. ПУТИН

«Помните: сильная Россия миру не 
нужна, никто нам не поможет, рас-
считывать можно только на соб-
ственные силы. Я сделал, что мог, 
надеюсь, вы сделаете больше и 
лучше. Будьте достойны памяти 

наших великих предков».
И. В. СТАЛИН

И. В. СталинИ. В. Сталин В. В. ПутинВ. В. Путин

НИ ШАГА НАЗАД, НИ ШАГА НА МЕСТЕ, А ТОЛЬКО ВПЕРЁД И ТОЛЬКО ВСЕМ ВМЕСТЕ
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ДЕКЛАРАЦИЯ ВЫСШЕГО СОБОРА (СОВЕТА)
МИРОВОГО ХОЗЯИНА (СУВЕРЕНА)

НА ПЛАНЕТЕ МИДГАРД-ЗЕМЛЯ
О перераспределении Мирового Суверена между всеми Народами и Народностями всех Стран планеты Мидгард-Земля. Декларация Высшего Собора 
Мирового Хозяина (Суверена) основана на Определении Центрального Комитета Государственного Координационного Совета Исполнительных Комиссий 
Союза Советских Социалистических Республик от 7526 лета от Сотворения Мира в Звёздном Храме (16 июня 2018г.) «Правовое юридическое обоснование 
Мирового Хозяина (Суверена)», что является неотъемлемой частью данной Декларации. 7526 лето от Сотворения Мира в Звёздном Храме (2018 год).

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДЕКЛАРАЦИИ.
В результате глобальных геополитических изменений, происшедших 

за последнее тысячелетие, неоднократно менялась геополитическая кар-
та Земли. Государства англосаксонского мира организовали две послед-
ние Мировые войны против Русского Мира, в которые были вовлечены две 
эпохи Русской государственности: Российская Империя (РИ) и Советский 
Союз (СССР). Однако необходимо учитывать, что страны с паразитарным 
мировоззрением и мироустройством, основаном на эксплуатации Живого 
(живорождённого) Человека другим Человеком с больной деградированной 
психикой, внедряют рабовладельческую психологию и деградируют эконо-
мику библейским ссудным процентом. Англосаксонский мир с идеологией 
сионизма не устраивало существование РЦ, РИ и СССР в любом виде само-
стоятельной суверенной Державы (Государства). Для определения стату-
са Живого (живорождённого) Человека в правовом статусе Державы (Госу-
дарства), как основного носителя суверена (хозяина) Русского Мира, были 
использованы документы общего доступа, имеющие юридическую силу по 
праву того, что они общеизвестны и публично признаны всем Народом, по-
литическими организациями, а также отсутствует судебный Акт об их ни-
чтожности.

А именно: Истинное Мировое право: 1. Безусловное, Непрерывное, Выс-
шее Естественное право. 2. Русское право. 3. Державное (государствен-
ное) Конституционное право: 4. Конституции (Основной Закон) РСФСР в ре-
дакции 1918г., 1925г., 1937г., 1978г. 5. Конституции (Основной Закон) СССР 
в редакции 1924г., 1936г., 1977г. 6. Результаты Всесоюзного референдума 
17.03.1991г. «О сохранении СССР». 7. Постановление ВС СССР №2041-1от 
21.03.1991г. «О результатах референдума о сохранении СССР». 

Дополнительные исторические документы: Исторические материалы о 
правах Русского Народа в Русском Царстве (РЦ), РИ, РСФСР, СССР; Резо-
люции и документы ООН по правам коренных Народов; Ведические знания 
Русского Мира; Документы об отказе династии семьи Романовых от пре-
стола РИ; Библия.

Паразитарное Мировое право: Континентальное право; Британское мор-
ское (пиратское) право; Римское право.

Часть первая. Определение статуса Державы (Государства).
Изначально всё мироустройство и мировоззрение всего человечества 

на планете Земля выстраивалось и существовало на Высшем естественном 
праве, когда каждый Живой (живорождённый) Человек (Мужчина и Женщи-
на) были вольны и на правах Хозяина (Суверена) могли самостоятельно без 
принуждения распоряжаться своей жизнью, окружающим миром природы 
(биосферой Земли) на принципах Божьего промысла. Каждый Живой (жи-
ворождённый) Человек (Мужчина и Женщина) являются носителями и хра-
нителями наследуемого Безусловного, Непрерывного Высшего Естествен-
ного права, Высшей воли и Власти на Земле.

1. Каждую Державу или Государство определяют границы, которыми 
они были наделены по своему статусу и положению в этом Мире. В печат-
ном материале Библии указывается на сам процесс создания Мира Безус-
ловного, Непрерывного, Высшего Естественного права и появления в нём 
разумного Живого Человека, Мужчины и Женщины, которых Бог наделил 
Мерой на этой планете, заповедовал «плодиться, приумножать и напол-
нять Землю» и даровал им право распоряжаться всем земным Миром. На-
роду Бог дарствовал границы, в пределах которых Народ мог проживать, 
и поэтому границы территорий назывались «дарственные границы». Да-
лее по тексту, через неопределённое время с появлением Господа Бога во 
Второй главе Библии, Мир, созданный Богом, стал меняться и далеко не 
в лучшую сторону. И этот исторический факт в судах на протяжении всего 
существования Библии не оспаривался, поэтому его можно считать обще-
признанным.

Пояснение: Значение слова «Бог» определяет, что это имя имеет прямое 
указание по принадлежности и принадлежит только Высшему Создателю 
Мироздания. Слово «Господь» указывает на то, что это имя (наименование, 
определение) имеет множественные значения и определения, а также мо-
жет относиться как к живому миру, так и к абстрактному, неживому миру, а 
именно: Господь, господин, госпожа, государь, государство, госсекретарь, 
госбанк, госснаб и т.д. Это говорит о том, что Мир стал трансформировать-
ся и приобретать черты не Божественного промысла.
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ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ, ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ. 
С ФАШИСТСКОЙ СИЛОЙ ТЕМНОЮ, С ПРОКЛЯТОЮ ОРДОЙ!

В. ЛЕБЕДЕВ КУМАЧ И А. АЛЕКСАНДРОВ
К. Минин и Д. ПожарскийК. Минин и Д. Пожарский

2. Если до появления Господа на Земле были определены Богом дар-
ственные границы и они держались Народом и являлись дарственными гра-
ницами Державы, то с появлением Господа к слову «дарственные» приста-
вили приставку ГОС и получили ГОС-у- дарственные границы. И до опре-
делённого времени в употреблении было определение «Державные грани-
цы», но, в результате захвата и порабощения всего Мира Господом, стало 
применяться определение «государственные границы» и вместо Державы 
появились Государства. С появлением Государств появилось паразитарное 
право в виде Континентального права, Британского морского (пиратского) 
права, Римского права, которые стали подменять и оттеснять Безусловное, 
Непрерывное, Высшее Естественное право.

Определение слов «дарственные», «державные границы» имеет Боже-
ственное значение, а «государственные границы» является подменным зна-
чением с появлением Господа и паразитарного права.

Русское царство было Державой, а Российская Империя, РСФСР и СССР 
были преобразованы по образу и подобию западного мира в государства. 

Часть вторая. ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРАВО ХОЗЯИНА (Суверена).
Наследуемое Мировое право Хозяина (Суверена) на планете Земля 

«Святая (Светлая) Русь» на дату (18.09.2018 г.) 7526 лета от Сотворения 
Мира в Звёздном Храме.

I. Юридическое право Хозяина (Суверена) РЦ/РИ/ РСФСР/СССР.
1. Юридическим правом Хозяина (Суверена) в Русском Царстве обладал 

Живой (живорождённый) Человек (Мужчина и Женщина), Рода Русичей (ко-
ренной Народ Святой Руси, Русского Царства), который на правах Хозяина 
(Суверена) пригласил и избрал на правление Род династии Рюриковичей. 

2. Юридическое право Хозяина (Суверена) династии Рода Романовых в 
Русском Царстве и Российской Империи через приход к власти в резуль-
тате государственного заговора, военного переворота, захвата власти при 
поддержке иностранных государств было утрачено. Право Хозяина (Суве-
рена) от Русского Царства к Российской Империи не передавалось. Право 
власти династии Рода Романовых ничтожно и закрепление суверенитета за 
РИ отсутствует. Русское Царство перешло под иностранное управление в 
лице Рода Романовых. Процедура приобретения суверенитета Российской 
Империей была начата через принятие Царём Николаем-II Конституции РИ 
в редакции 1905 года. Полное восстановление прав суверенитета за РИ за-
вершено не было.

3. РСФСР-1 (1917-1918 гг.) создана В. Лениным и Л. Троцким в результа-
те военного государственного переворота и захвата власти при поддержке 
еврейского сообщества, иностранных банкиров и иностранных государств. 
Право власти ничтожно и юридическое право суверена отсутствует. Право 
Суверена за РСФСР-1 было частично получено в результате принятия На-
родом Конституции РСФСР в редакции 1918 г.

4. СССР от 1922 г. Суверен частично перешёл от РСФСР-1 на основа-
нии Конституции РСФСР 1918г. и был подтверждён Конституцией 1924 г. 
Получение Суверена Союзом ССР было закреплено волей основного Хо-
зяина (Суверена) – Народом, выраженной в Конституции (Основной За-
кон) СССР, принятой в 1936 г. и 1977 г. и Всесоюзным референдумом СССР 
от17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР». 

РЦ обладало 85% мирового суверенитета, РСФСР (СССР) на сегодняш-
ний день обладает 85% мирового суверена.

Российская Империя была тоталитарной управляющей Компанией в гра-
ницах Русского Царства (РИ и РФ имеют одинаковый юридический статус с 
отсутствием суверенитета). 

II. Юридическое право суверена Великобритании.
1. Русское Царство при правлении Рода династии семьи Рюриковичей 

передало Ветви рода Саксен-Кобург-Готской Большую государственную 
королевскую печать. В результате чего Великобритания в лице Ветви рода 
Саксен-Кобург-Готской получила суверенитет в размере 15% от Мирово-
го суверенитета. Существует информация, что печать была изъята Царём 
Иваном Великим (Грозным –IV), подтверждающие документы об её возвра-
щении отсутствуют.

2. Право Великобритании и Королевской семьи на обладание сувереном 
над РЦ/РСФСР/СССР в правовом поле отсутствует. 

3. Право на подтверждение суверена за Великобританией должно быть 
подтверждено официальным документом о возвращении Большой коро-
левской печати во владение Ветви рода Саксен-Кобург-Готской и ратифика-
цией этого права основным сувереном, коренным Народом РСФСР (СССР), 
через референдум. Все тайные договора и обязательства по передаче су-

верена и прав на территории РЦ и РИ, заключенные и подписанные в пери-
од правления династии Рода Романовых, а равно как и Временным прави-
тельством РИ и РР до создания РСФСР в 1918 г., ничтожны и не могут иметь 
юридической силы.

4. Все договора и обязательства по передаче суверена и прав на тер-
ритории РЦ, РИ, РСФСР и СССР периода государственного формирова-
ния РСФСР и СССР, подписанные представителями правительств РСФСР и 
СССР без согласия основного Хозяина (Суверена) Народа через проведе-
ние референдума по данным вопросам, ничтожны и не могут иметь юриди-
ческой силы Закона. 

III. Определение права суверенитета за Державами (Государствами).
1. Статус суверенитета за РЦ/РСФСР/СССР определен следующим пра-

вом: наличие территории суши (Земля), на которой проживали и проживают 
коренные Народы РЦ, РИ, РСФСР, СССР, обладающие правом Живого Че-
ловека, потомки РЦ/РИ/РСФСР и СССР; наличие коренных Народов СССР, 
потомков РЦ/РИ/РСФСР, проживающих на исконных землях своих предков; 
победы коренных Народов РЦ/РИ/РСФСР/СССР в защите своих террито-
рий во множестве захватнических войн, организованных иностранными го-
сударствами; наличие у Народов Родовых устоев, обрядов, вероисповеда-
ний, культуры, истории, конов, законов, Конституций, референдума; нали-
чие 85% права на мировые золотовалютные и иные средства финансового, 
материального и ресурсного обеспечения.

В РЦ/РИ/РСФСР/СССР сувереном является Державообразующий Жи-
вой (живорождённый) Человек (Мужчина и Женщина).

2. Статус суверенитета за Великобританией определен следующим пра-
вом: Наличие территории суши, где постоянно проживают представители 
королевской семьи, продолжатели династии Ветви рода Саксен-Кобург-
Готской; наличие королевской семьи, продолжателей династии Ветви рода 
Саксен-Кобург-Готской; молчаливое признание суверенитета мировыми 
государствами за Великобританией на основах Морского (пиратского) пра-
ва; наличие 15% права на мировые золотовалютные и иные средства фи-
нансового, материального и ресурсного обеспечения; отсутствие исковых 
требований и претензий со стороны учредителя РЦ/РИ/РСФСР/СССР о ли-
шении Великобритании в лице потомков Ветви рода Саксен-Кобург-Готской 
права на обладание суверенитетом. 

Часть третья. Правообладатели Мирового Суверена. 
I. Юридическое право суверенитета государства Великобритании.
Согласно вышеизложенного видно, что суверенитет Великобритании 

в лице династии Ветви рода Саксен-Кобург-Готской предоставлен был 
Русским Царством без ограничения срока правления в территориальных 
границах Великобритании. Однако необходимо учесть, что право обла-
дания суверенитетом в Русском Царстве принадлежало Народу, и это 
право унаследовано Советским Народом, который имеет право прини-
мать любое решение по правам суверенитета за государством Велико-
британией и королевской семьёй династии Ветви рода Саксен-Кобург-
Готской. Данное право Советским Народом унаследовано потомками РЦ/
РИ/РСФСР/СССР. Право на Мировое управление всеми территориями 
суши, мировыми золотовалютными и иными средствами финансового, 
материального и ресурсного обеспечения распределено между РЦ/РИ/
РСФСР/СССР - 85% и Великобританией - 15%. Великобритании с 15% 
права голоса может быть предоставлено право участия в выборах, ре-
ферендуме РСФСР (СССР) после восстановления Державных (Государ-
ственных) структур управления обновлённого СССР по вопросам, каса-
ющимся территориального, материального и финансового разделения, 
согласно долевого процентного права каждого из сторон. Право на уча-
стие Великобритании в выборах и референдумах РСФСР (СССР) может 
быть предоставлено в результате референдума Народа РСФСР (СССР). 
Судьба спорных вопросов должна быть определена результатами рефе-
рендума, дата проведения референдума должна быть определена дву-
сторонним соглашением. 

II. Переход юридического права суверена от Русского Царства к 
Российской Империи.

Исторический факт, что на территории РЦ право избирать правителя 
Державы РЦ принадлежало Народу, который, в результате установлен-
ных конов и порядков, избирал наиболее достойный Род по заслугам, из 
которого затем избирали Правителя Царства (Державы) Царя. Род Рюри-
ковичей был избран Народом. Последним правителем Русского Царства 
Рода Рюриковичей был Иван Великий (Грозный, Иван-IV). С 1584 года в 
результате вмешательства Великобритании в лице династии Ветви рода 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ВЫСШЕГО СОБОРА (СОВЕТА)
МИРОВОГО ХОЗЯИНА (СУВЕРЕНА) НА ПЛАНЕТЕ МИДГАРД-ЗЕМЛЯ
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Саксен-Кобург-Готской через свои колониальные фактории (государ-
ства) на территории РЦ была организована великая смута. В результате 
заговора и предательства при поддержке иноземцев власть в Русском 
Царстве обманным путём была захвачена представителями Рода Рома-
новых, после чего в РЦ, а далее в РИ, был установлен тоталитарный ре-
жим династии Рода Романовых, и права суверена у Державы РИ были 
утрачены ввиду лишения права волеизъявления основного обладателя 
суверена (живого Народа). Народ, основной обладатель сувереном в РЦ, 
не передал права суверена династии Рода Романовых и РИ, а присвоение 
себе властных полномочий не предоставляет права приобретения суве-
рена династией Рода Романовых. Незаконное присвоение чужих прав и/
или собственности не даёт юридического права присвоившему себе пра-
ва собственника. Поэтому династия Рода Романовых на протяжении все-
го срока правления в результате постоянных дворцовых интриг и перево-
ротов не смогла закрепить свои права суверена за династией Рода Рома-
новых. Последний Император, Николай-II, пытался изменить Державное 
управление в России и привести её к Конституционному строю, где по 
Первой Конституции РИ 1906 года часть прав передавалась Народу, что 
могло послужить приобретению суверенитета РИ. Проводимые реформы 
в России Николаем-II и П.А.Столыпиным по возрождению РЦ и приобре-
тению РИ суверенитета не устраивали англосаксонский мир, что и послу-
жило поводом к дворцовому перевороту в результате предательства в 
семье Романовых и представителей Генерального штаба при поддержке 
высшего сословия РИ и англосаксонских стран. Эти события послужили 
развязыванию Первой Мировой войны и затем государственному воен-
ному перевороту 1917г. У династии Рода Романовых отсутствовало право 
суверена, которое они могли передавать по наследству, так, как это про-
исходило в королевской семье Великобритании. Желания последнего 
Императора РИ Николая-II по восстановлению Русского Царства и при-
обретения суверенитета не увенчались успехом. На протяжении всего 
срока правления династии Рода Романовых происходил тайный сговор с 
потомками королевской семьи династии Ветви рода Саксен-Кобург-Гот-
скойо по ликвидации РЦ и передаче всех полномочий Русским Царством 
и Российской Империей Великобритании.

III. Юридическое право суверена за РСФСР и СССР.
В отличии от РИ, Российская СФСР и Союз ССР в этом направлении 

продвинулись дальше и смогли восстановить Державный (государствен-
ный) суверенитет Страны посредством Всероссийских и Всесоюзных 
выборов и референдумов, где полноправный обладатель суверена (На-
род) после 300-летнего тоталитарного режима династии Рода Романо-
вых принял участие в избрании Державных (государственных) структур 
управления, несмотря на то, что в РСФСР и СССР был тоталитарный ком-
мунистический режим правления. В результате участия обладателя су-
вереном, Народа, во Всесоюзных и Всероссийских выборах и референ-
думах, РСФСР и СССР приобрели Державный (государственный) статус 
суверена, а Народ получил статус суверена Живого (живорождённого) 
Человека.

IV. Юридическое территориальное право РЦ/РИ/РСФСР/СССР/РФ.
1. Русское Царство обладало собственными территориями в Европе, 

Азии и Северной Америке.
Право-устанавливающие и право-утверждающие документы, подтверж-

дающие факт передачи или продажи каких-либо территорий Русским Цар-
ством другим Странам, отсутствуют. 

2. В результате государственного военного переворота и захвата власти в 
РЦ династией Романовых, территории РЦ перешли под тоталитарное управ-
ление династии Рода Романовых и Великобритании в лице Ветви рода Сак-
сен-Кобург-Готской. Факт захвата власти повторился Иностранной Управля-
ющей Компании «Российская Федерация» в 1991 г., с участием англосаксон-
ских Стран – участниц Парижского Клуба, Военного блока НАТО и Органи-
зации Объединённых Наций, без передачи права суверена на распоряжения 
территориями РЦ/РИ/ РСФСР/СССР к ИУК «Российская Федерация». Дина-
стии семьи Романовых не предоставлялось право от основного суверена, На-
рода, передавать и продавать территории РЦ. Все сделки по продаже и пере-
даче территорий РЦ ничтожны и не имеют юридической силы.

3. Под тоталитарным управлением династии семьи Романовых у РИ от-
сутствовало право распоряжаться, продавать, переуступать территорию 
суши в границах Державы РЦ другим Странам. 

4. В результате государственного военного переворота в РИ в 1917 году 
и перехода власти к Народу, обладателю суверенитета, начался процесс по 
восстановлению Державного суверенитета на территории в границах РЦ и 
РИ под названием РСФСР (юридическое лицо СССР).

5. Воля Живого (живорождённого) Народа, как обладателя сувереном на 
правах Хозяина в РЦ, РИ, РСФСР и СССР, выраженная в референдуме о пе-
редаче и продаже территорий РЦ и РИ, за весь период правления династи-

ей семьи Романовых, тоталитарного правления КПСС в РСФСР (СССР), от-
сутствует, что указывает на ничтожность всех сделок по продаже, передаче 
и переуступке территорий РЦ, РИ и РСФСР (СССР) другим Странам.

6. Страна, обладающая юридическим правом суверена, является Дер-
жавой, обладающей коренным населением, которое выражает свою волю 
посредством всенародных выборов и референдумов. Страна, обладающая 
статусом Государства, не может обладать юридическим правом сувере-
на, так как в этой Стране существует тоталитарное управление какой-либо 
династии и/или структуры власти, и у Народа отсутствует право выражать 
свою волю посредством выборов и референдумов или иного волеизъявле-
ния Живого Народа.

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 
приобрела юридическое право суверенитета как Держава с предоставле-
нием этого права юридическому лицу Союз Советских Социалистических 
Республик посредством участия в выборах и референдумах Живого (живо-
рождённого) Народа.

7. Юридическое лицо Российская Федерация является Иностранной 
Управляющей Компанией «РФ» (ИУК «РФ»), учреждённой Странами Па-
рижского клуба (по примеру Российской Империи), имеющей регистрацию 
юридического лица в UPIK® - UniquePartnerIdentificationKeyу. У ИУК «РФ» от-
сутствует статус Государства ввиду отсутствия территории, населения, Ос-
новного закона, собственной валюты (денежной единицы), а также отсут-
ствует статус суверенной Державы, ввиду отсутствия Народа с обладанием 
суверена, территории, Основного Закона и собственной валюты (денежной 
единицы). 

У ИУК «РФ» отсутствуют правовые основания на распоряжение террито-
риями и иной собственностью, принадлежащей по праву Хозяина (Сувере-
на) Народу, унаследовавшему это право от РЦ и РСФСР (СССР).

Часть четвёртая. ОСОБАЯ ЧАСТЬ МИРОВОГО ХОЗЯИНА (СУВЕРЕНА).
I. Права Хозяина Мирового Суверена в лице наследников РЦ и РИ на-

селения (граждане, Народ) РСФСР (СССР), где каждый Человек обладает 
статусом Живого (живорождённого) суверена Человека, согласно Безус-
ловного, Непрерывного, Высшего Естественного права, должен рассмо-
треть вопрос и выразить свою волю о лишении наследников королевской 
семьи Ветви рода Саксен-Кобург-Готской Большой королевской печати и 
юридического статуса суверена за следующие преступления в отношении 
всего Человечества и основного держателя Мирового суверена РЦ, РСФСР 
(СССР):

1. Порабощение других стран и создание колоний.
2. Торговля людьми, населяющими другие Страны, и превращение их в 

рабов.
3. Организация захватнических войн и вовлечение к участию в них дру-

гих Стран.
4. Пропаганда и применение геноцида, дискриминации, насилия в отно-

шении коренных Народов других Стран.
5. Пропаганда и применение сатанизма и мирового террора через рели-

гиозные и закрытые тайные сообщества и объединения и управление ими.
6. Причастность к государственным военным переворотам и захвату вла-

сти во многих Странах Мира, в том числе и в РЦ, РИ, РСФСР (СССР) в пери-
од XVI - XXI века.

7. Организация Первой (1914 -1918гг.) и Второй (1941-1945гг.) Мировых 
войн в целях уничтожения основного Мирового суверена Русского Народа.

II. Потомкам, наследникам и самому Роду Романовых не подтверждает-
ся право на обладание ими суверена в РЦ, РИ, РСФСР (СССР) на следую-
щих основаниях:

1. Умышленное сокрытие и ликвидация Безусловного, Непрерывного, 
Высшего Естественного права на территории РЦ и РИ.

2. Захват власти через государственный военный переворот и отстране-
ние от участия в избрании на престол РЦ последнего представителя дина-
стии Рода Рюриковичей (князя Дмитрия Пожарского) в 1612 году.

3. Введение внутреннего рабовладения через крепостное право.
4. Лишение Живого (живорождённого) Человека (Народа) права на обла-

дание и исполнение обязанностей суверена в РЦ и РИ.
5. Ликвидация Русского летоисчисления от Сотворения Мира в Звёзд-

ном Храме и переход на католическое летоисчисление (введено папой рим-
ским Григорием XIII в католических странах 4 октября1582 года).

6. Проведение на территории РЦ в 50-х и 60-х годах XVII века через па-
триарха Никона реформы Русской Церкви с целью уничтожения исконно 
русских устоев вероисповедания и искажения исторического наследия Рус-
ского Мира, с применением геноцида к коренному Православному Народу.

7. Причастность к деятельности в масонских ложах на территории РИ, на-
правленной на уничтожение Русского Мира.

8. Вывоз золота и других драгоценных металлов и камней из РИ в госу-
дарства англосаксонского мира, являющихся противниками РЦ и РИ.
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9. Уничтожение исторической правды Русского Мира через фальсифика-
цию и подлог исторических событий, лишение достоверного исторического 
наследия Русского Народа.

10. Участие потомков семьи династии Романовых в годы Великой Отече-
ственной Войны на стороне фашистской (нацистской) Германии против Ми-
рового суверена, Народа РСФСР (СССР).

11. Участие в дестабилизации обстановки на территории РСФСР (СССР), 
оккупированной ИУК «РФ», для очередного захвата власти с целью установ-
ления тоталитарного режима управления и уничтожения основного Мирово-
го суверена Живого (живорождённого) Русского Народа.

12. Сговор с королевской семьёй Великобритании с целью уничтожения 
целостности РЦ и РИ.

Часть пятая. Роль Хозяина (Суверена) на планете Земля.
Суверен – это Хозяин на своей земле, дарственной каждому Роду, На-

роду, Народности по праву пребывания на этой Земле Высшим разумом, 
Богом, Творцом, Создателем на принципах Безусловного, Непрерывного, 
Высшего Естественного права. На протяжении многих тысячелетий на пла-
нете Мидгард-Земля носителем суверена были древние племена Славян-
ских Родов Русичей, которые и составляли Русский Мир. Русский Мир был 
хранителем и гарантом сохранения мира на всей планете, который сдер-
живал агрессию планетарных и земных тёмных сил, захвативших не только 
разум и души людей, но и подчинивших себе многие Народы и Страны. По-
следними хранителями суверена остались Народы Русов, у которых в пери-
од галактической ночи захватили их право суверена, право суверена было 
захвачено представителями семьи Ветви Рода Саксен-Кобург-Готской Ве-
ликобритании, что и послужило мировому господству зла на протяжении 
многих веков. Передача части прав суверена представителям семьи Вет-
ви Рода Саксен-Кобург-Готской не принесла желаемого результата, и мир 
между всеми Народами стал разрушаться. Численность носителей Миро-
вого суверена стала стремительно снижаться, а права суверена всё больше 
и больше стали переходить силам зла, англосаксонским Странам. В насто-
ящее время основному обладателю Мирового суверена, Народам РСФСР 
(СССР), сложно сдерживать агрессию мировых сил зла, которые решитель-
но настроены захватить мировое господство над всеми Странами и Наро-
дами. Поэтому возникла необходимость наделить мерой ответственности 
за обладание правом суверена (хозяина) на планете Земля другие Страны 
и Народы для создания Высшего Собора Мирового Хозяина (Суверена), на 
который будет возложена вся мера ответственности за сохранение мира и 
биосферы на планете Земля. 

Часть шестая. Основы распределения прав Мирового Хозяина (Су-
верена) между всеми Коренными Народами планеты Земля. 

I. Основы Мирового Хозяина (Суверена).
Основным Высшим Законом Высшего Собора Хозяина (Суверена) на 

планете Земля является Безусловное, Непрерывное, Высшее Естествен-
ное право.

Мировой Суверен – это Хозяин на планете Земля, с наделением всей 
меры ответственности за будущее планеты Земля и проживающих на ней 
всех Народов и Народностей в мире и согласии.  

  Все обладатели Мировым сувереном должны стоять на принципиальных 
позициях сохранения Мира во всех его проявлениях, сохранения биосфе-
ры Земли и обладать высшими качествами Человечества, основанными на 
правде, чести, совести, справедливости и любви. 

Человек Суверен - это хозяин своим мыслям, хозяин своему слову, хозя-
ин своим делам и поступкам, это Творец и Царь на планете Земля. 

Держава (Страна, Государство), обладающая правом суверена, это хра-
нительница Мира во всех её проявлениях и биосферы Матери Земли, это 
объединение многих Родов, Народов и Народностей, обладающих пра-
вом суверена, проживающих на своих исконных территориях на принципах 
правды, чести, совести, справедливости и любви.

II. Цель распределения Мирового права Хозяина (Суверена) между 
всеми Народами.

Основной целью перераспределения Мирового права Хозяина (Сувере-
на) является возложение меры ответственности за сохранение Человече-
ской цивилизации и биосферы на планете Земля на каждый Народ, Народ-
ность, Род и каждого Человека в отдельности независимо от расы, этноса, 
цвета кожи, вероисповедания и места проживания. 

 Каждый Живой (живорождённый) Человек, пришедший на планету Зем-
ля для проживания и выполнения планетарных и родовых задач, поставлен-
ных перед ним его Родом, семьёй, Богом (Творцом, Создателем), пользу-

ется наравне со всеми воздухом, водой, землёй, природными ресурсами 
и недрами, соответственно, его основная задача - сохранение биосферы 
Матушки Земли для дальнейшего Её процветания и передачи будущим по-
томкам всего Человечества. 

III. Основы управления Мировым правом Хозяина (Сувереном).
Фундаментальными основами управления Мировым правом Хозяина 

(Сувереном), а равно как и всеми Державами (Странами, государствами), 
является проявление и воплощение в мироустройство и мироздание в пол-
ном объёме правды, чести, совести, справедливости и Любви, что является 
неотемлемой частью Безусловного, Непрерывного, Высшего Естественно-
го права.

На этих высших качествах всего Человеческого мироздания основыва-
ются все структуры Державного и Мирового управления. Любое проявление 
противоположенных качеств является тяжким грехом разумного Человече-
ства на планете Земля. Высшей структурой Мирового Хозяина (Суверена) 
на планете Земля является Высший Собор Мирового Хозяина (Суверена), 
который избирается представителями всех Держав (Стран, Государств), об-
ладающих правом Хозяина (Суверена) на территориях исконного прожива-
ния, и основывается на следующих принципах:

1. Все права Мирового Хозяина (Суверена) закрепляются за Основным 
держателем и носителем Мирового права Хозяина (Суверена) - Руским Ми-
ром, состоящим из Народов и Народностей Руского Царства, Российской 
Империи, РСФСР и СССР, которые на протяжении последних тысячелетий 
были хранителями и защитниками Мира во всех сферах его проявления на 
планете Матушке Земле.

2. Каждая Страна (государство), наделённая мерой Суверена, приобре-
тает статус Державы и представляет свою Державу в Высшем Соборе Ми-
рового Хозяина (Суверена) в количестве 9-и Человек из числа коренного на-
селения Державы, независимо от количества населения в Державе. 

3. Мировой суверен не распределяется между Державами (Странами) в 
процентном или ином соотношении и все Державы имеют равный статус в 
Высшем Соборе Мирового Хозяина (Суверена).

4. Высший Собор Мирового Хозяина (Суверена) состоит из структур:
• Собор Суверенов, который представляет интересы Коренных Народов 

и Народностей планеты Земля;
• Собор Держав, который представляет интересы Держав (Стран, Госу-

дарств);
• Собор Безопасности, который осуществляет функции по защите Ми-

рового Суверена на всей планете Земля. В подчинение Собора Безопасно-
сти входят все воздушно-космические, морские и наземные силы военного 
назначения.

• Собор Суверенов формируется из Коренных Народов и Народностей 
Держав. Представлять интересы представителю одного Коренного Народа 
другой Коренной Народ запрещено.

Каждая Держава направляет от каждого коренного Народа или Народ-
ности по три Человека.

• Собор Держав формируется из представителей Правительств Держав. 
Каждая Держава предоставляет 3 (три) Человека из числа Министерства 
иностранных дел, Верховного Суда, Министерства экономики и развития 
(по одному Человеку от каждой структуры). 

• Собор Безопасности осуществляет функции по защите Мирового Су-
верена на всей планете Земля. В подчинение Собора Безопасности входят 
все воздушно-космические, морские и наземные силы военного назначе-
ния. Каждая Держава направляет в Собор три Человека.

• Формирование Вооружённых Сил Высшего Совета Мирового Хозяи-
на (Суверена) осуществляется на базе Вооружённых Сил СССР (РСФСР-
России) в территориальных границах Руского Мира. 

• Вооружённые Силы Высшего Собора Мирового Хозяина (Суверена) 
формируются из достойных представителей Коренных Народов и Народ-
ностей Держав, входящих в Высший Собор Мирового Хозяина (Суверена). 

5. Высшей контролирующей структурой в Высшем Соборе Мирового Хо-
зяина (Суверена) является основной держатель Мирового права Хозяина 
(Суверена) - Руский Мир.

6. Каждая Страна (Государство), получившая статус Державы, закрепля-
ет права Суверена за Коренными Народами Державы, где этот Народ ис-
конно проживает.

7. Передача прав Хозяина (Суверена) другим Народам и Народностям, 
не являющимся коренным населением Державы, запрещена. Каждый На-
род или Народность должны благоустраивать и приумножать богатства того 
Народа и тех территорий, на которых проживали их предки.

Продолжение. Начало на 1-3 стр.

ДЕКЛАРАЦИЯ ВЫСШЕГО СОБОРА (СОВЕТА)
МИРОВОГО ХОЗЯИНА (СУВЕРЕНА) НА ПЛАНЕТЕ МИДГАРД-ЗЕМЛЯ
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8. Высший Собор Мирового Хозяина (Суверена) состоит из трёх Собо-
ров, который собирается в полном составе не реже двух раз в год.

9. Высший Собор Мирового Хозяина (Суверена) разрабатывает и прини-
мает Устав и иные документы для выполнения поставленных задач и целей 
перед Высшим Собором.

Устав, изменения в Устав и иные документы вступают в Законную силу в 
следующем порядке:

• Все решения Высшего Собора и Соборов обсуждаются в каждом Собо-
ре Высшего Собора отдельно. Решение считается принятым, если это реше-
ние поддержало более 75% от всего числа представителей каждого Собора.

• После того, как решение принято всеми Соборами, проводится Выс-
ший Собор Мирового Хозяина (Суверена), где на общем пленарном засе-
дании рассматривается данное решение или вопрос. Решение или вопрос 
считается принятым, если его приняли более 75% от общего числа предста-
вителей Высшего Собора.

• Вопрос или решение, отклоненное одним из Соборов или Высшим Со-
бором, повторно в Высший Собор не выставляется в течение 25 лет.

IV. Порядок распределения права Хозяина (Суверена).
1. Мировое право Хозяина (Суверена) предоставляется каждой Стране, 

которая приобрела статус Державы, где основным держателем Суверена 
является Коренной Народ данной Державы.

2. Страны (Государства) не могут получить право суверена по следую-
щим основаниям:

• Коренной Народ не является хозяином на своих территориях исконно-
го проживания и не участвует в управлении жизнедеятельности своего На-
рода и Страны;

• Коренной Народ не распоряжается природными ресурсами и недрами, 
расположенными на территории исконного их проживания;

• Коренной Народ находится под оккупационным правительством поли-
тических или иных структур, ущемляющих права Коренного Народа;

• Коренной Народ находится под религиозной оккупацией радикальных 
или экстремистских религиозных церквей, сект, течений;

• Пропагандируется и применяется эксплуатация Человека другим Че-
ловеком;

• В финансовой и экономической деятельности Страны используется би-
блейский ссудный процент;

• В Стране процветает насилие в любой форме его проявления, приме-
нение любых видов наркотиков, любая порнография, любое сексуальное 
развращение, пропаганда сатанизма и сионизма;

• Пропаганда и причастность к военным и иным государственным пере-
воротам и захвату власти в других странах, как и развязывание захватниче-
ских войн;

• Медицинское или иное вмешательство в жизнь Живого (живорождён-
ного) Человека, наносящего вред его биологическому и духовному здоро-
вью;

• Разрушение биосферы Земли в любом виде;
• Искусственное выведение нового вида человека (биоробота, служеб-

ного человека);
• Применение биологического, интеллектуального, информационного, 

идеологического и иного оружия и технологий, нарушающих естественное 
развитие и образ жизни Живого (живорождённого) Человека;

• В случае, если в вероисповедании или иных обрядах, культах Коренно-
го Народа используется жертвоприношение Человеком или любым из видов 
животного мира, людоедство или иное насилие над Живым (живорождён-
ным) Человеком;

• Применение смертной казни или иное лишение жизни Живого (живо-
рождённого) Человека. 

3. Мировое право Хозяина (Суверена) предоставляется Странам, где ко-
ренное население Страны живёт или приняло решение жить по основам Ми-
роздания планеты Земля - правде, совести, справедливости и любви, со-
гласно Безусловного, Непрерывного, Высшего Естественного права.

V. Условия приобретения Мирового права Хозяина (Суверена).
1. В Стране проводится референдум или голосование по вопросу приоб-

ретения статуса Суверена, где более 50% коренного населения Страны изъ-
явило желание изменить вектор развития Страны и своего Народа на Дер-
жавное мироустройство согласно Безусловного, Непрерывного, Высшего 
Естественного права. По итогам референдума или иного голосования фор-
мируются структуры Народного управления, которые обращаются в Выс-
ший Собор Мирового Хозяина (Суверена) с предложением о вступлении в 
Высший Собор Мирового Хозяина (Суверена).

2. Строгое исполнение требований вступления и принятия в Высший Со-
бор обязательно.

3. По вопросам принятия в Высший Собор Мирового Хозяина (Сувере-
на), Высший Собор собирается каждые 90 дней двумя Соборами: Собором 
Держав и Собором Суверенов.

VI. Мера ответственности.
1. Каждая Страна и Коренной Народ этой Страны, получившие статус 

Державы и Суверена от Высшего Собора, берёт на себя полную меру от-
ветственности за:

• Строгое исполнение Устава Высшего Собора и проживание на планете 
Земля согласно Безусловного, Непрерывного, Высшего Естественного пра-
ва по правде, совести, справедливости и любви;

• В случае нарушения Устава Высшего Собора или появления прямых 
угроз правам и свободам Коренного населения Державы, по запросу пред-
ставителей этой Державы в Высшем Соборе, на территорию этой Державы 
вводятся Вооружённые Силы Высшего Собора для защиты Коренного на-
селения Державы и проведения референдума среди Коренного населения 
Державы по возникшим вопросам и проблемам Державы; 

• В Державу, нарушившую Устав Высшего Собора, что послужило деста-
билизации мирной обстановке в Державе или иного нарушения прав и сво-
бод Коренного населения Державы, направляется рабочая Комиссия Выс-
шего Собора для оперативного управления и наведения порядка в соответ-
ствии с Уставом и Законами Высшего Собора на срок не более з (трёх) лет.

• Держава, вышедшая из состава Высшего Собора, лишается всех прав 
Суверена на своей территории и получения любой помощи от Высшего Со-
бора; 

• Страна (Государство), проявившая акт агрессии или иное военное вме-
шательство по отношению к другой Стране или Державе, а также к другому 
Коренному Народу, по решению Высшего Собора переходит под управле-
ние Высшего Собора с вводом Вооружённых Сил Высшего Собора на пери-
од до 3 лет.

VII. Порядок изъятия прав Мирового суверена.
1. Решение об изъятии прав Мирового Суверена у Державы за наруше-

ние Устава и Закона Высшего Собора принимается на пленарном заседа-
нии Высшего Собора в полном составе, согласно Устава Высшего Собора.

2. Ходатайство об исключении из состава Высшего Собора и лишении 
Суверена любой Державы и Коренного Народа подаётся любой Державой 
или по требованию любого Коренного Народа любой Державы из состава 
Высшего Собора.

3. Исключение и вывод из состава Высшего Собора осуществляется в 
строгом порядке, прописанном в Уставе и Законе Высшего Собора.

VIII. Права и полномочия Высшего Собора Мирового Хозяина (Су-
верена).

1. Высший Собор решает:
• Все вопросы Мироустройства на планете Земля и жизнедеятельности 

Коренных Народов и Народностей, проживающих на своих исконных зем-
лях;

• Вопросы оказания любого вида помощи всем Странам и Державам, 
любому Коренному населению планеты;

• Вопросы мира и введения всех видов блокад и военного положения на 
территориях Стран (Государств), начавших агрессию или военные действия 
против других Стран или Держав;

• Вопросы оказания военной помощи всем Странам и Державам для за-
щиты своего Отечества и Народа от внешнего врага;

• Вопросы по восстановлению и защите биосферы Земли;
• Вопросы по защите прав и свобод Коренного населения планеты Зем-

ля;
• Вопросы вынужденного переселения Коренного населения со своих 

территорий на территории других Стран или Держав в случаях стихийных 
бедствий, послуживших приведению территории в состояние, непригодное 
для проживания;

• Вопросы восстановления жизнедеятельности Человека на территори-
ях, подвергшихся стихийным бедствиям, технологическим авариям, всем 
видам заражения, климатическим и иным воздействиям, которые причини-
ли вред биосфере Земли и жизнедеятельности Человека;

2. Высший Собор не может быть ликвидирован или упразднён, пока на 
планете Земля существуют Народы и Народности, нуждающиеся в любом 
виде их защиты. 

С уточнениями на 10 октября 2018 г. (7527 лето от СМЗХ).

Руководитель рабочей группы
Председатель Центрального Комитета Государственного 

Координационного Совета Исполнительных комиссий РСФСР (СССР),
Председатель постоянно действующего Президиума 

Первого Всероссийского Съезда Народных депутатов
и делегатов РСФСР (СССР),

главный редактор Общественной Народной газеты
 РСФСР (СССР) «Владимирская Русь»

Виктор Александрович МИШИН.
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ОСНОВНОЙ ЗАКОН
СОЮЗА КОРЕННЫХ НАРОДОВ ВЕЛИКОЙ РУСИ (РСФСР-CCCР)

«О правах Коренных Народов Великой Руси РСФСР-СССР)» в территориальных границах Русского Мира,
Русского Царства, Тартарии, Российской Империи, РСФСР и СССР

Каждый Человек Общины Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/
СССР) является – Живым (живорождённым) Человеком. Руководствуясь це-
лями и принципами Руского права, Конституцией (Основной Закон) СССР 
1977 г., Декларацией прав Человека, Декларацией Прав Коренных Народов, 
Устава ООН, принципом добросовестности в выполнении обязательств, 
взятых на себя региональными Общинами в соответствии с Уставом Сою-
за Коренных Народов Великой Руси (РСФСР-СССР), Уставом региональных 
Общин, настоящий закон является важным шагом на пути к признанию, ут-
верждению и защите Прав и Волеизъявления Коренных Народов Великой 
Руси (РСФСР-СССР) в территориальных границах Русского Мира, Русского 
Царства, Тартарии, Российской Империи, РСФСР и СССР.

Принят в 7526 лето От Сотворения Мира в Звёздном Храме.
(10 декабря 2017 год) на Съезде региональных общин г. Владимир

Вступительная часть. Общие положения
Глава 1. Основные термины
В настоящем законе применяются следующие основные термины:
• Коренной Народ Великой Руси (РСФСР/СССР) – это коренные Рода На-

родов и Народностей (из числа граждан СССР), сохраняющие свою историче-
скую преемственность, проживающие на территории Русского Мира, Русского 
Царства, Российской Империи, Руси, России, РСФСР и СССР от Сотворения 
Мира в Звёздном Храме (С.М.З.Х.);

• Традиционный образ жизни – исторически сложившийся образ жизни Корен-
ных Народов и Народностей Великой Руси (РСФСР-СССР), основанный на еди-
ном языке и наречии, традиционном для каждого Народа вероисповедании, со-
хранении в повседневной жизни обычаев, обрядов и самобытной культуры, созна-
нии единой этнической принадлежности, привычек и навыков практической и об-
щественной деятельности, передаваемых из поколения в поколения, выступаю-
щих одним из регуляторов общественных отношений в единой Союзной Державе;

• Исконная среда обитания – исторически сложившаяся поверхность суши 
или водного бассейна Коренного Народа Великой Руси (РСФСР-СССР), в пре-
делах которого НаРод осуществляет хозяйственную, экономическую, культур-
ную и бытовую жизнедеятельность, влияющие на его самоидентификацию и 
образ жизни;

• Коренной житель – Коренной обитатель территории суши и Страны;
• Паспорт Человека (общинника) СКНВР СССР – Документ, удостоверяю-

щий личность и принадлежность Человека (Общинника) к Коренным Народам 
Великой Руси (РСФСР-СССР); 

• Община – первичная форма общественной социальной самоорганиза-
ции Коренных Народов Великой Руси (РСФСР-СССР) в процессе образования 
Державы; 

• Союз Коренных Народов Великой Руси (РСФСР-СССР) – объединение ре-
гиональных общин Коренных Народов Великой Руси (РСФСР-СССР);

• Председатель общины – уполномоченный представитель Общины Корен-
ных Народов Великой Руси (РСФСР-СССР), Человек, избранный на общем со-
брании Общины, который, в соответствии с Законом Державы и Уставом ре-
гиональной Общины и общепризнанных принципов и норм международного 
права, представляет интересы Общины;

• Приоритет – понятие, показывающее важность, первенство.
• Председатель Совета общины – уполномоченный представитель Общи-

ны Коренных НаРодов Великой Руси (РСФСР-СССР), Человек, избранный на 
общем собрании Общины, который, в соответствии с Уставом региональной 
Общины и общепризнанных принципов и норм международного и конституци-
онного права, представляет интересы Общины;

• Держава (Государство) – организация, обладающая специальными меха-
низмами управления и принуждения, полученными в соответствии с общена-
родным Союзным договором и устанавливающая правовой порядок на терри-
тории (РСФСР-СССР);

• Представитель общины – уполномоченный Советом Общины Человек, 
действующий от имени и по поручению Общины;

• Средства существования и развития – земля, недра, природные ресурсы, 
общенародные средства производства Народного хозяйства и территория в 
границах РСФСР-СССР;

• Реституция – форма материального возмещения ущерба в результате не-
правомерного акта путём восстановления состояния, существовавшего до его 
совершения;

• Институты Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/СССР) – форма со-
вместной деятельности Коренных народов Великой Руси (РСФСР-СССР);

• Этническая принадлежность – принадлежность человека к Коренному На-
роду Великой Руси (РСФСР/СССР);

• Институциональная структура – основные политические, социальные и 
правовые нормы Коренных Народов Великой Руси РСФСР/СССР);

• Экономическая деятельность – совокупность действий Коренных Народов 
Великой Руси (РСФСР/СССР) на разных уровнях управления хозяйствования с 
целью повышения качества жизни Коренных Народов; 

• Военные действия – процесс выполнения общей военной подготовки во-
оруженных сил Державы (Государства) РСФСР/ СССР.

Глава 2. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР).
Статья 1. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) – Народы и эт-

нос (из числа граждан СССР), сохраняющие свою историческую преемствен-
ность, проживающие на территории Руси от Сотворения Мира в Звёздном Хра-
ме (С.М.З.Х) и признающие данный Закон и Устав Союза Коренных Народов 
Великой Руси (РСФСР/СССР). Приоритетом в управлении и правом голоса при 
принятии тех или иных законодательных и исполнительных актов, касающих-
ся качества и уровня жизни в регионах, пользуются представители Коренных 
Народов Великой Руси (РСФСР/СССР), проживающие исторически на данной 
территории до появления каких-либо территориальных границ.  

Статья 2. В число Коренных Народов Великой Руси входят: 
«Русские,Великоросы, Великорусы, Украинцы, Узбеки, Белорусы, Казахи, 
Азербайджанцы, Армяне, Таджики, Грузины, Молдаване, Литовцы, Туркмены, 
Киргизы, Латыши, Эстонцы, Татары, Аварцы, Даргинцы, Кумыки, Чуваши, Баш-
киры, Лакцы, Мордва, Чеченцы, Удмурты, Марийцы, Осетины, Буряты, Кара-
калпаки, Кабардинцы, Якуты, Коми, Уйгуры, Крымские татары, Ингуши, Тувин-
цы, Гагаузы, Калмыки, Карачаевцы, Коми-пермяки, Карелы, Адыгейцы, Абха-
зы, Табасараны, Балкарцы, Ногайцы, Алтайцы, Черкесы, Лезгины, Персы, Нен-
цы, Абазины, Эвенки, Белуджи, Ханты, Талыши, Рутульцы, Цахуры, Агулы, Эве-
ны, Шорцы, Чукчи, Вепсы, Нанайцы, Коряки, Манси, Хакасы, Удины, Долганы, 
Нивхи, Селькупы, Ульчи, Ительмены, Удэгейцы, Саамы, Эскимосы, Чуванцы, 
Нганасаны, Кеты, Тофалары, Юкагиры, Орочи, Ижорцы, Алеуты, Негидальцы, 
Ливы, Энцы, Ороки».

Глава 3. Основные права и обязанности Коренных Народов Великой 
Руси (РСФСР/СССР).

Статья 3. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) коллективно и 
индивидуально претворяют в жизнь права Человека и основные свободы во-
леизъявления, признанные в Уставе Организации Объединённых Наций, Все-
общей Декларации прав Человека, Декларации ООН о Правах Коренных Наро-
дов и в нормах международного Права, касающихся прав Живого (живорож-
дённого) Человека, Конституции (Основной Закон) СССР 1977 года и Консти-
туции (Основной Закон) РСФСР 1978 года.

Статья 4. Живой (живорождённый) Человек, принадлежащий к Коренным 
Народам Великой Руси (РСФСР/СССР) и Общине Коренных Народов Великой 
Руси (РСФСР/СССР) волен и свободен от какой бы то ни было дискриминации 
при осуществлении своих прав, в особенности дискриминации на основе их 
коренного происхождения или самобытности.

Статья 5. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) свободно уста-
навливают свой политический и идеологический статус и свободно осущест-
вляют своё экономическое, хозяйственное социальное и культурное развитие.

Статья 6. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) при осуществле-
нии своих прав на самоопределение самостоятельны в управлении на основа-
нии установленных законом норм и принципов для Коренных Народов Великой 
Руси (РСФСР/СССР).

Статья 7. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) сохраняют и 
укрепляют свои политические, правовые, экономические, социальные и куль-
турные институты, сохраняя при этом право на участие в политической, эко-
номической, хозяйственной, социальной и культурной жизни Державы (госу-
дарства).

Статья 8. Каждый Живой (живорождённый) Человек, принадлежащий к Ко-
ренному Народу Великой Руси (РСФСР/СССР), обязан обладать гражданством 
СССР и получить Свидетельство (Паспорт) Общинника СКНВР (РСФСР/СССР) 
на основании заявления установленной формы, как документ, удостоверяю-
щий личность и принадлежность к СКНВР (РСФСР/СССР). 

Статья 9. 1. Живой (живорождённый) Человек, принадлежащий к Коренным 
Народам Великой Руси (РСФСР/СССР), имеет право на жизнь, волю, свободу 
и личную безопасность от внешнего и внутреннего вмешательства, а также не-
благоприятного воздействия окружающей среды и наступления нежелатель-
ных последствий.

2. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) осуществляют право на 
жизнь в условиях свободы, мира и безопасности в качестве самобытных На-
родов и не подвергаются актам геноцида или каким бы то ни было другим ак-
там насилия, включая принудительное перемещение Народов и Народностей, 
принадлежащих к региональным Общинам Коренных Народов Великой Руси 
(РСФСР/СССР).

Статья 10 1. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) не могут под-
вергаться принудительной ассимиляции или воздействию в целях уничтоже-
ния их культуры со стороны Державы (Государства) или любой организации 
или структуры.

2. Держава (Государство) обязана обеспечивать эффективные механиз-
мы защиты представителей региональных Общин Коренного Народа Великой 
Руси (РСФСР/СССР) в отношении:
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а) любого действия, имеющего своей целью или результатом лишения их 
целостности как самобытных Народов и/или их культурных ценностей, и/или 
этнической принадлежности;

б) любого действия, имеющего своей целью и/или результатом лишения 
их своих земель, территории, природных ресурсов, недр, общенародной соб-
ственности;

в) принудительного перемещения населения в любой форме, имеющего 
своей целью или результатом нарушения и/или подрыва любого их права;

г) принудительной ассимиляции и/или интеграции в любой форме;
д) пропаганды в любой форме, имеющей целью поощрения и/или разжига-

ния расовой и/или этнической дискриминации, направленной против них.
Статья 11. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) проживающие 

на определённой территории создают региональные Общины Коренных На-
родов Великой Руси (РСФСР/СССР) в соответствии с традициями, обычаями 
данной территории. Осуществление такого права не может порождать со сто-
роны Державы (Государства) никакой дискриминации, в любой форме.

Статья 12. Запрещается принудительное перемещение Коренных Народов 
Великой Руси (РСФСР/СССР) со своих земель или территорий. Никакое пере-
мещение не осуществляется без свободного, предварительного и осознанно-
го согласия соответствующих региональных Общин Коренных Народов Вели-
кой Руси (РСФСР/СССР). Перемещение возможно после добровольного со-
гласования с Региональными Общинами, после проведения референдума.

Статья 13. 1. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) соблюдают 
и возрождают свои культурные традиции и обычаи. Это включает в себя право 
на сохранение, защиту и развитие прежних, нынешних и будущих форм прояв-
ления их культуры, таких, как археологические и исторические объекты, памят-
ники материальной культуры, рисунки, обряды, технологии, изобразительное 
и исполнительское искусство, литературы и языка.

2. Держава (Государство) обязана обеспечивать средства правовой защиты 
через эффективные механизмы, разработанные совместно с Коренными На-
родами Великой Руси (РСФСР/СССР), в отношении их культурной и интеллек-
туальной собственности, которые должны включать в себя реституцию, а также 
средства производства.

Статья 14. 1. Коренные Народы Руси (РСФСР/СССР) соблюдают, отправляют, 
развивают и передают свои духовные традиции, обычаи и обряды, охраняют и по-
сещают духовные, религиозные и культурные места, пользуются и распоряжаются 
обрядовыми предметами и правом хоронить на Родине останки своих умерших. 

2. Держава (Государство) обязана обеспечивать возвращения останков 
умерших или погибших на Родину в рамках эффективных механизмов, раз-
работанных совместно с Союзом Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/
СССР).

Статья 15. 1. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) возрождают, 
используют, развивают и передают будущим поколениям свою историю, язы-
ки, традиции устного творчества, философию, письменность, литературу и со-
храняют их.

2. Держава (Государство) обязана принимать действенные меры по обеспе-
чению защиты этого права, а также по обеспечению того, чтобы Коренные На-
роды Великой Руси (РСФСР/СССР) могли понимать происходящее и быть по-
нятыми в ходе политических, судебных и административных процессов, путём, 
если это необходимо, обеспечения перевода или с помощью других надлежа-
щих средств.

Статья 16 1. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) создают и кон-
тролируют свои системы образования и учебные заведения, обеспечивающие 
образование на Державообразующем Русском языке с изучением языка ко-
ренного Народа или Народности.

2. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР), получают любое Дер-
жавное (государственное) образование бесплатно на всех уровнях и во всех 
формах без какой-либо дискриминации.

3. Держава (Государство) совместно с Коренными Народами Великой Руси 
(РСФСР/СССР) обязана принимать действенные меры для того, чтобы Корен-
ные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) имели доступ к образованию с учё-
том их культурных традиций и их языка.

Статья 17. 1. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) живут и со-
блюдают достоинство и многообразие культур, традиций, истории и чаяний, 
которые соответствующим образом отражаются в сфере образования и обще-
ственной информации.

2. Держава (Государство) обязана в сотрудничестве с Коренными Народа-
ми Великой Руси (РСФСР/СССР) принимать действенные меры по борьбе с 
предрассудками, искоренению дискриминации. Держава (Государство) спо-
собствует развитию взаимопонимания и добрых отношений между Коренными 
Народами Великой Руси (РСФСР/СССР) и всеми другими слоями общества.

Статья 18. 1. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) создают свои 
собственные средства массовой информации на своих языках и получают до-
ступ ко всем видам средств массовой информации, не принадлежащих Корен-
ным Народам Великой Руси (РСФСР/СССР), без какой-либо дискриминации.

2. Держава (Государство) обязана принимать действенные меры для того, 
чтобы обеспечить надлежащее отражение в Державных (государственных) 

средствах массовой информации культурного многообразия Коренных Наро-
дов Великой Руси (РСФСР/СССР). Держава (Государство) обязано без ущерба 
для обеспечения полной свободы и воли выражения мнений, побуждать Дер-
жавные (государственные) и общественные средства массовой информации 
адекватно отражать культурное многообразие Коренных Народов Великой 
Руси (РСФСР/СССР). 

Статья 19. 1. Представитель Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/
СССР) и Общины Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/СССР) в полной 
мере осуществляют права, установленные в соответствии с применимым меж-
дународным и внутридержавным трудовым правом.

2. Держава (Государство) по инициативе Союза Коренных Народов Великой 
Руси (РСФСР/СССР) в сотрудничестве с региональными Общинами Коренных 
Народов Великой Руси (РСФСР/СССР) для защиты подрастающего поколения 
Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/СССР) обязана принимать конкрет-
ные меры от экономической эксплуатации, выполнения любой работы, которая 
может быть опасной или мешать учёбе ребёнка, или наносить вред здоровью, 
физическому, умственному, духовному, нравственному и социальному разви-
тию детей, принимая во внимание особую важность образования для расши-
рения их возможностей.

3. Живой (живорождённый) Человек, принадлежащий к Коренным Народам 
Великой Руси (РСФСР/СССР), не может подвергаться дискриминации в отно-
шении условий труда и заработной платы. 

Статья 20. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) совместно с 
Державой (государством) участвуют в принятии решений по вопросам, затра-
гивающих их права.

Статья 21. Держава (Государство) обязана сотрудничать с Коренными Наро-
дами Великой Руси (РСФСР/СССР) с целью заручиться их согласием, прежде, 
чем принимать и осуществлять законодательные или иные меры воздействия, 
которые могут затрагивать их качество жизни, родовые и личные интересы.

Статья 22. 1. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) сохраняют 
и развивают свои политические, экономические, социальные системы, ин-
ституты, средства производства, обеспечивающие достойное существова-
ние, развитие и свободное занятие своей традиционной и экономической 
деятельностью.

2. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР), лишённые кем-либо 
своих средств, обеспечивающих существование и развитие, имеют право на 
справедливое возмещение ущерба в полном объёме. 

Статья 23. 1. Держава (Государство) обязана гарантировать Коренным На-
родам Великой Руси (РСФСР/СССР) улучшение социально-экономических 
условий их жизни, в таких областях, как образование, занятость, профессио-
нально-техническая подготовка и переподготовка, обеспечение жильём, сани-
тария, здравоохранение и социальное обеспечение.

2. Держава (Государство) обязана обеспечивать действенные меры непре-
рывного улучшения социально-экономических условий жизни Коренных Наро-
дов Великой Руси (РСФСР/СССР). Особое внимание уделяется правам и по-
требностям престарелых, молодёжи, детей и инвалидов.

Статья 24. Держава (Государство) совместно с Коренными Народами Вели-
кой Руси (РСФСР/СССР) обязана принимать действенные меры для обеспе-
чения того, чтобы престарелые, молодёжь, дети и инвалиды, принадлежащие 
к Коренным Народам Великой Руси (РСФСР/СССР), пользовались полной за-
щитой и гарантиями от всех форм насилия и дискриминации.

Статья 25. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) совместно с 
Державой (Государством) определяют приоритеты и разрабатывают страте-
гии в целях осуществления своего права на развитие экономической деятель-
ности, активно участвуют в разработке и определении здравоохранительных, 
образовательных, жилищных и других социально-экономических программ, 
через свои собственные институты.

Статья 26. 1. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) имеют пра-
во на свою традиционную медицину и на сохранение своей народной практи-
ки врачевания, включая сохранение важнейших лекарственных растений, жи-
вотных и минералов. Человек, принадлежащий к Коренным Народам Великой 
Руси (РСФСР/СССР), также имеет право на доступ без какой бы то ни было 
дискриминации ко всем видам социального и медицинского обслуживания. 

2. Живой Человек, принадлежащий к Коренным Народам Великой Руси 
(РСФСР/СССР), имеет право на пользование наивысшими достижениями на-
уки, техники и медицины. Держава (Государство) обязана предпринимать все 
необходимые меры для достижения цели полной реализации этого права.

Статья 27. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) поддерживают 
и укрепляют свою духовную связь с традиционно принадлежащими им земля-
ми, территориями, реками, озёрами, морскими прибрежными водами и шель-
фами, а также другими природными ресурсами, и несут ответственность пе-
ред будущими поколениями за их экологическую сохранность. 

Статья 28. 1. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) владеют, 
пользуются и распоряжаются: землёй, территорией и природными ресурсами 
– это земля и недра, растительный и животный мир, лесные и водные ресурсы, 
воздушный бассейн и климат, т. е., всё то, что, окружает Человека и формирует 
внешние условия его созидательной жизнедеятельности.
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2. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) имеют в собственности, 
используют, осваивают и контролируют земли, территории и природные ре-
сурсы, которыми они обладают в силу традиционного владения от поколения к 
поколению или другого традиционного занятия, связанного с экономической 
деятельностью или которые они приобрели иным образом.

3. Держава (Государство) обязана обеспечить юридическую и иную защиту 
земель, территорий, недр и природных ресурсов. Такое признание осущест-
вляется с должным уважением к обычаям, традициям землевладения регио-
нальных Общин Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/СССР), входящих в 
Союз Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/СССР).

Статья 29. Держава (Государство) обязана с должным признанием законов, 
традиций, обычаев землевладения Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/
СССР) от поколения к поколению устанавливать и осуществлять совместно с 
Коренными Народами Великой Руси (РСФСР/СССР) справедливый, незави-
симый, беспристрастный, открытый и транспарентный процесс признания и 
юридического подтверждения прав Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/
СССР) в отношении их земель, территорий недр и природных ресурсов, вклю-
чая те, которыми они традиционно владеют или которые они иным образом за-
нимают или используют. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) обя-
заны участвовать в этом процессе.

Статья 30. 1.Держава (Государство) обязана возмещать ущерб Коренным 
Народам Великой Руси (РСФСР/СССР) при помощи средств, которые могут 
включать в себя реституцию или, когда это не представляется возможным, в 
виде справедливой компенсации за земли, территории и природные ресурсы, 
которыми они традиционно владеют, занимают, используют и которые были 
незаконно конфискованы, отчуждены, заняты, использованы или которым был 
нанесён ущерб без их свободного, предварительного и осознанного согласия.

2. Если Держава (Государство) или организация не имеет добровольно до-
стигнутой договоренности с Коренными Народами Великой Руси (РСФСР/
СССР), то на территории региональной Общины Коренных Народов Великой 
Руси (РСФСР/СССР) невозможна любая деятельность со стороны Державы 
(Государства) или организации.

Статья 31. 1. Держава (Государство) или организация обязаны сохранять и 
охранять окружающую среду и производительную способность земель, терри-
торий и природных ресурсов, принадлежащих региональной Общине Корен-
ных Народов Великой Руси (РСФСР/СССР). 

2. Держава (Государство) или организация обязаны принимать действен-
ные меры по безопасности перевозки, хранению и переработки опасных мате-
риалов на землях или территориях Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/
СССР) только с согласия Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/СССР).

3. Держава (Государство) или организация обязаны принимать действен-
ные меры по обеспечению сохранения и восстановления здоровья Аборигенов 
Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/СССР), подвергшихся негативному 
воздействию таких материалов.

Статья 32. 1. Военная деятельность на землях или территориях региональ-
ных Общин Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/СССР) не проводится 
без согласования, за исключением случаев, когда проведение оправдано на-
личием соответствующих Державных (государственных) интересов.

2. Перед использованием земель или территорий региональных Общин 
Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/СССР) для военной деятельности, 
Держава (Государство) обязана проводить согласование с региональными Об-
щинами Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/СССР) посредством надле-
жащих процедур.

Статья 33. 1. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) имеют право 
на сохранение, контроль, охрану и развитие своего культурного наследия, тра-
диционных знаний и традиционных форм культурного выражения, а также про-
явлений их научных знаний в промышленности, технологиях и культуры, вклю-
чая людские и генетические ресурсы: семена, лекарства, знания свойств фау-
ны и флоры, традиции устного творчества, литературные произведения, физи-
ческую культуру, традиционные игры, изобразительное и исполнительское ис-
кусство. Они имеют право на сохранение, контроль и защиту интеллектуальной 
собственности, культурного наследия, традиционных знаний и традиционных 
форм выражения культуры.

2. Держава (Государство) совместно с Коренными Народами Великой Руси 
(РСФСР/СССР) обязана принимать действенные меры для признания и защи-
ты осуществления этих прав.

Статья 34. 1. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) определяют 
приоритеты и разрабатывают стратегии освоения и использования своих зе-
мель или территорий и природных ресурсов.

2. Держава (Государство) обязана добросовестно сотрудничать с региональ-
ными Общинами Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/СССР) через пред-
ставителей Общины с целью заручиться их согласием до утверждения любого 
закона, проекта, в особенности связанного с промышленной добычей, затраги-
вающего их земли или территории, в связи с освоением, использованием или 
разработкой полезных ископаемых, водных или других природных ресурсов.

3. Держава (Государство) обеспечивает эффективные механизмы справед-
ливого и честного возмещения, выраженные в денежной или иной форме по 

своему размеру и юридическому статусу в связи с любой деятельностью, из-
ложенной в п. 2, и принимает надлежащие меры по недопущению неблагопри-
ятных последствий для окружающей среды, экономики, общества, культуры и 
духовного развития.

Статья 35. 1. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) сами опре-
деляют себя или свою этническую принадлежность в соответствии со своими 
обычаями и традициями. Это не наносит ущерба праву Живого Человека, при-
надлежащего к Коренным Народам Великой Руси (РСФСР/СССР) на получе-
ние гражданства в Державе (Государстве), в котором они проживают.

2. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) сами определяют струк-
туру и избирают участников в состав своих Общин в соответствии со своими 
собственными процедурами.

Статья 36. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) сохраняют, раз-
вивают и поощряют свои структуры, традиции и обычаи, в соответствии с меж-
дународными стандартами в области прав Живого (живорождённого) Челове-
ка.

Статья 37. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) сами опреде-
ляют обязанности отдельных представителей по отношению к региональным 
Общинам.

Статья 38. 1. Региональные Общины Коренных Народов Великой Руси 
(РСФСР/СССР), входящие в Союз Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/
СССР), которые разделены региональными границами, поддерживают и раз-
вивают контакты, отношения и сотрудничество в связи с хозяйственной, эконо-
мической и социальной деятельностью, духовной, культурной, политической, 
экономической и социальной направленности, с теми, кто входит в их состав, 
а также с другими народами через государственные границы.

2. Держава (Государство), по инициативе региональных Общин Коренных 
Народов Великой Руси (РСФСР/СССР), обязана принимать действенные меры 
по использованию этого права и обеспечению его осуществления.

Статья 39. 1. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) признают, со-
блюдают и обеспечивают исполнение договоров, соглашений и других догово-
ренностей, заключённых с Державой (Государством) и организациями, если 
при этом не нарушаются права Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/
СССР).

2. Держава (Государство) в сотрудничестве с Коренными Народами Вели-
кой Руси (РСФСР/СССР) обязана принимать действенные меры по использо-
ванию и обеспечению пункта первого ст.39.

3. Ничто в настоящем законе не может быть истолковано как умаляющее 
или исключающее права Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/СССР), со-
держащиеся в договорах, соглашениях и других конструктивных договоренно-
стях.

Статья 40. Держава (Государство) в сотрудничестве с Коренными Народами 
Великой Руси (РСФСР/СССР) принимает действенные меры, в том числе зако-
нодательные меры, для достижения целей настоящего закона.

Статья 41. Держава (Государство) обязана обеспечить Коренным Народам 
Великой Руси (РСФСР/СССР) финансовую и техническую помощь со стороны 
Державы (Государства) и посредством международного сотрудничества в це-
лях осуществления прав, содержащихся в настоящем законе.

Статья 42. 1.Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР) имеют право 
на доступ и быстрое решение в рамках справедливых процедур урегулирова-
ния конфликтов и споров с Государством или другими сторонами, обеспечи-
вающие полномочия Государства, а также на эффективные средства правовой 
защиты в случае любых нарушений их индивидуальных и коллективных прав. В 
таких решениях должным образом принимаются во внимание обычаи, тради-
ции, нормы и правовые системы региональных Общин Коренных Народов Ве-
ликой Руси (РСФСР/СССР) и международные права Человека. 

2. Держава (Государство) в сотрудничестве с Коренными Народами Вели-
кой Руси (РСФСР/СССР) обязана принимать действенные меры по использо-
ванию этого права и обеспечению его осуществления. 

Статья 43. Структуры Державного (государственного) управления, специа-
лизированные учреждения и другие организации, обеспечивающие полномо-
чия Державы (Государства), обязаны способствовать полной реализации на-
стоящего закона путём совместного сотрудничества с региональными Общи-
нами Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/СССР), с целью оказания фи-
нансовой и технической помощи. Должны быть определены пути и средства 
обеспечения участия региональных Общин Коренных Народов Великой Руси 
(РСФСР/СССР) в решении вопросов, затрагивающих их интересы.

Статья 44. Держава (Государство) и специализированные учреждения, обе-
спечивающие полномочия Державы (Государства) и другие организации, обя-
заны соблюдать полное применение положений настоящего закона и прини-
мать соответствующие меры по эффективному осуществлению настоящего 
закона.

Статья 45. Перечисленные в настоящем законе права Коренных Народов 
Великой Руси (РСФСР/СССР) представляют собой минимальные стандар-
ты для обеспечения экономического, социального и культурного развития, 
уважения достоинства и благополучия всех Коренных Народов Великой Руси 
(РСФСР/СССР).
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Статья 46. Все права и свободы, перечисленные в настоящем законе, в рав-
ной мере гарантируются Аборигенам, принадлежащим к Союзу Коренных На-
родов Великой Руси (РСФСР/СССР).

Статья 47. Ничто в настоящем законе не может быть истолковано как умаля-
ющее или прекращающее права, которыми обладают в настоящее время Ко-
ренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР).

Статья 48. 1. При осуществлении прав, перечисленных в настоящем зако-
не, уважаются права и основные свободы Человека. На осуществление прав, 
изложенных в настоящем законе, распространяются только такие ограниче-
ния, которые общепризнаны нормами международного права и соответству-
ют международным обязательствам в области прав Человека. Любые другие 
ограничения являются дискриминационными. 

2. Права, изложенные в настоящем законе, толкуются в соответствии с 
принципами Конституции (Основной Закон) СССР 1977 г. и РСФСР 1978 года, 
Декларацией ООН о Правах Коренных Народов, Декларации ООН О Правах Че-
ловека, справедливости, духовности, уважения прав Человека, равенства, бла-
гого управления и добросовестности.      

Глава 4. Граждане СССР, которые не могут пользоваться правами Ко-
ренных Народов Руси (РСФСР/СССР).

Статья 49. К Коренным Народам Великой Руси (РСФСР/СССР) не могут от-
носиться лица, принявшие гражданство СССР в результате натурализации, а 
также лица, принадлежащие к народам, у которых имеется собственное Госу-
дарство, не входящее в состав РСФСР/СССР.

Статья 50. Граждане СССР, у которых имеются предки, совершившие, при-
нявшие участие в преступлениях против СССР в годы Великой Отечественной 
Войны, в преступлениях против СССР и Советского Народа по настоящее вре-
мя, не могут пользоваться правами Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/
СССР). Также к этой категории лиц относятся представители коренных Наро-
дов и Народностей РСФСР (СССР) и иных Народов и Народностей, причастных 
к террористической и иной деятельности, причиняющей вред территории Ве-
ликой Руси (РСФСР/СССР), Коренным Народам и Народностям Великой Руси 
(РСФСР/СССР), по статьям Особой части Уголовного Кодекса РСФСР, испо-
ведующие религии других Народов и Народностей, в которых пропагандиру-
ется и применяется: жертвоприношение, людоедство, любая форма насилия 
над Человеком, любая форма ненависти и агрессии в отношении коренных ре-
лигий Народов и Народностей Великой Руси (РСФСР/СССР), расизм и расо-
вая дискриминация, и иные действия, противоречащие нормам проживания 
Коренных Народов и Народностей Великой Руси (РСФСР (СССР) по правде, 
Справедливости, совести и любви. Процесс реабилитации и восстановление 
в правах коренных Народов Великой Руси (РСФСР/СССР) осуществляется, 
согласно Закона Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/СССР) и Законов 
РСФСР (СССР).

Глава 5. Заключительные.
Статья 51. Утверждение настоящего закона 1. Предложить Второму Съез-

ду Народных депутатов и делегатов СССР и далее Верховному Совету РСФСР 
(СССР) утвердить настоящий закон Союза Коренных Народов Великой Руси 
(РСФСР/СССР) «О Правах Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/СССР)».

2. Настоящий закон вступает в силу со дня его принятия Вторым Всероссий-
ским Съездом Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) и/или Верхов-
ным Советом РСФСР(СССР), палатой Союза Коренных Народов Руси (РСФСР/
СССР).

Статья 52. Особая часть Закона Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/
СССР) в территориальных границах Русского Мира, Русского Царства, Россий-
ской Империи, Российской Советской Федеративной Социалистической Ре-
спублике, Союза Советских Социалистических Республик.

1. Деятельность Общин Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/СССР) 
основывается на строгом подчинении следующим Державным Законам:

– Основной Закон (Конституция) обновлённого РСФСР (СССР)
– Кодекс Избирательного права обновлённого РСФСР (СССР)
– Кодекс гражданской Ответственности избирателя обновлённого РСФСР 

(СССР)
– Закон Державной (государственной) Народной Кооперации РСФСР 

(СССР) и Закона Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/СССР), а также 
Международных законов, не противоречащих интересам и правам Коренных 
Народов Великой Руси (РСФСР/СССР).

2. Избирательное право Коренных Народов Великой Руси (РСФСР/СССР) 
основывается на принципах избирательного права обновлённого РСФСР 
(СССР) и не может противоречить Законам обновлённого РСФСР (СССР).

3. Коренные Народы Великой Руси (РСФСР/СССР), согласно Основного За-
кона (Конституции) обновлённого СССР, Кодекса Избирательного права СССР 
и Кодекса гражданской ответственности избирателя СССР. формируют Палату 
Коренных Народов СССР в Верховном Совете СССР.

Статья 53. Порядок принятия и исключенгия Народов и Народностей в со-
став и из состава Коренных Нарожов и Народностей Великой Руси (РСФСР 
(СССР).

1. Порядок принятия в состав Коренных Народов Великой Руси (РСФСР 
(СССР) осуществляется на основании волеизъявления и ходатайства другого 

Народа и/или Народности перед Союзом Коренных Народов и Народностей 
Великой Руси РСФСР (СССР) или палатой Коренных Народов и Народностей 
РСФСР (СССР) в составе Верховного Совета РСФСР (СССР).

2. Народ или Народность, изъявившие желание войти в состав Коренных 
Народов и Народностей Великой Руси (РСФСР (СССР), подают в Союз Ко-
ренных Народов и Народностей Великой Руси (РСФСР (СССР) или палату Ко-
ренных Народов и Народностей РСФСР (СССР) в составе Верховного Совета 
РСФСР (СССР) следующие документы:

• Заявление (ходатайство) от структур государственного управления дан-
ного Народа и/или Народности в семи экземплярах;

• Протокол проведения референдума о вхождении в состав Коренных 
Народов и Народностей Великой Руси (РСФСР (СССР) с результатами го-
лосования о желании войти в состав Коренных Народов и Народностей Ве-
ликой Руси (РСФСР (СССР) не менее 75% от всего состава данного Народа 
или Народности;

• Акты, протоколы и /или иные документы о списочном (поимённом) со-
ставе Коренных Народов и/или Народностей данного Государства, изъявив-
ших желание войти в состав Коренных Народов и Народностей Великой Руси 
(РСФСР (СССР), а так же списочный (поимённый) состав иных граждан данно-
го Государства.

• Акты, протоколы и/или иные документы, подтверждающие факт распре-
деления и закрепления территорий входившего Государства между Народами 
и Народностями данного Государства;

• Документы, подтверждающие полномочия представителя Народа и/или 
Народности с правом оформления и подписания протоколов и иных докумен-
тов о вхождении в состав Коренных Народов и Народностей Великой Руси 
(РСФСР/СССР);

3. Порядок выхода Народа и/или Народности из состава Коренных Народов 
и Народностей Великой Руси РСФСР (СССР), вошедших в состав Коренных На-
родов и Народностей Великой Руси РСФСР (СССР) после 7526 лета от Сотво-
рения Мира в Звёздном Храме (31 декабря 2018 г.):

• Проводится референдум Народов и Народностей, изъявивших желание вый-
ти из состава Коренных Народов и Народностей Великой Руси (РСФСР/СССР).

• В Президиум Совета Коренных Народов и Народностей Великой Руси 
(РСФСР/СССР) подаётся протокол с результатами голосования не менее 75% 
граждан Коренного Народа и/или Народности, изъявивших желание выйти из 
состава Коренных Народов и Народностей Великой Руси (РСФСР/СССР);

• Списочный (поимённый) состав Народа и/или Народности, выходивший 
из состава Коренных Народов и Народностей Великой Руси (РСФСР/СССР);

• Акты, протоколы и/или иные документы о передаче территорий и иной 
собственности Коренному Народу и/или Народности, выходящей из состава 
Коренных Народов и Народностей Великой Руси (РСФСР/СССР);

• Документы, подтверждающие полномочия представителя Народа и/или 
Народности с правом оформления и подписания протоколов и иных доку-
ментов о выходе из состава Коренных Народов и Народностей Великой Руси 
(РСФСР/СССР);

4. Порядок исключения из состава Коренных Народов и Народностей Вели-
кой Руси (РСФСР/СССР).

1). Народ и/или Народность исключается из состава Коренных Народов и 
Народностей Великой Руси (РСФСР/СССР) на следующих основаниях и нару-
шении норм и правил, отражённых в Конституционных Законах РСФСР (СССР), 
Декларации Высшего Собора (Совета) Коренных Народов и Народностей пла-
неты Мидград-Земля, Закона о Коренных Народах и Народностей Великой 
Руси (РСФСР/СССР):

• Признание Народом и/или Народностью своей идеологией и/или рели-
гией такую, которая исповедует насилие над Человеком в любой форме его 
проявления, людоедство или жертвоприношение, расчленение Живого Чело-
века на органы, детскую и иную пропаганду и применение детской и иного вида 
порнографии, проституции и иного сексуального насилия и извращения, про-
паганду расизма и иной дискриминации в отношении других Народов и Народ-
ностей, использование рабовладения, ведения иной подрывной деятельности 
в отношении Коренных Народов и Народностей Великой Руси (РСФСР/СССР);

• Вхождение Народа и/или Народности в структуры и организации, не вхо-
дящие в состав РСФСР (СССР), исповедающие и применяющие в своей дея-
тельности насилие над Человеком в любой форме его проявления, людоедство 
или жертвоприношение, расчленение Живого Человека на органы, детскую и 
иную пропаганду и применение детской и иного вида порнографии, проститу-
ции и иного сексуального насилия и извращения, пропаганду расизма и иной 
дискриминации в отношении других Народов и Народностей, использование 
рабовладения, ведения иной подрывной деятельности в отношении Коренных 
Народов и Народностей Великой Руси (РСФСР/СССР);

• Участие в боевых и/или иных военных и террористических действиях и ме-
роприятиях на стороне врага 

5. Народы и Народности, а так же отдельные граждане других Народов и На-
родностей не являющиеся Коренным Народом и/или Народностью Великой 
Руси РСФСР (СССР), могут проживать на территории РСФСР (СССР) без ограни-
чения времени, согласно Конституционного законодательства РСФСР (СССР).

ОСНОВНОЙ ЗАКОН
СОЮЗА КОРЕННЫХ НАРОДОВ ВЕЛИКОЙ РУСИ (РСФСР-CCCР)
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
СОЮЗА КОРЕННЫХ НАРОДОВ И НАРОДНОСТЕЙ РСФСР (СССР)
лето 7526 (23 августа 2018 г.)         РСФСР (СССР) город Владимир
После преобразования Державы Русского Царства в государство Рос-

сийскую Империю и государства Российская Империя в Государство Рос-
сийская Советская Федеративная Социалистическая Республика коренные 
Народы подвергались массовому насилию и геноциду со стороны внутрен-
них структур государственного управления и внешнего воздействия со сто-
роны англосаксонских Стран. В результате чего Мир раскололся на два ла-
геря: лагерь капитализма и лагерь социализма. Там, в лагере капитализма 
– национальная вражда и неравенство, колониальное рабство, шовинизм, 
террористические сионистские организации, пропаганда всех видов наси-
лия и организация всевозможных войн. Здесь, в лагере социализма – ми-
ровоззрение и мироустройство основывается на правде, чести, совести, 
справедливости, доверии и Любви. Раскрытие и защита всех сторон жизни 
всех коренных Народов и Народностей, свобода и равенство, мирное со-
жительство и братское сотрудничество между всеми Народами и Народно-
стями. Паразитирующие структуры капиталистического англосаксонского 
мира при поддержке и жестком управлении со стороны сионистских рели-
гий, организаций и клубов на протяжении тысячи лет при классовом, рели-
гиозном и идеологическом разделении Народов, проводят политику экс-
плуатации Человека Человеком; создания нового особого человеческого 
вида Человека – служебного для превращения всего остального человече-
ства в касту рабов. В этих странах геноцид в отношении Человека становит-
ся нормой государственного управления. Международное право становит-
ся прикрытием для реализации планов массового уничтожения человече-
ства посредством внедрения новых вредоносных технологий и подмены ис-
тинных назначений м едицины, образования, культуры, продуктов питания. 
Буржуазия и капитализм оказались бессильны решить национальные во-
просы, и привилегированная особая каста паразитов общества разрешить 
вопрос о национальности путем совмещения свободного развития народов 
с системой эксплуатации Человека Человеком оказались бесплодными. На-
оборот, клубок национальных противоречий все более запутывается, угро-
жая самому существованию капитализма. Буржуазия оказалась бессильной 
наладить сотрудничество народов. Только в лагере Советов, только в усло-
виях диктатуры пролетариата, сплотившей вокруг себя большинство насе-
ления, оказалось возможным уничтожить в корне национальный гнет, соз-
дать обстановку взаимного доверия и заложить основы братского сотруд-
ничества народов. Только благодаря этим обстоятельствам удалось совет-

ским республикам отбить нападения империалистов всего мира, внутрен-
них и внешних. Только благодаря этим обстоятельствам удалось им успеш-
но ликвидировать гражданскую войну, обеспечить свое существование и 
приступить к мирному хозяйственному строительству. Но годы войны не 
прошли бесследно. Разоренные поля, остановившиеся заводы, разрушен-
ные производительные силы и истощенные хозяйственные ресурсы, остав-
шиеся в наследство от войны, делают недостаточными отдельные усилия 
отдельных республик по хозяйственному строительству. Восстановление 
народного хозяйства оказалось невозможным при раздельном существо-
вании республик. С другой стороны, неустойчивость международного по-
ложения и опасность новых нападений делают неизбежным создание еди-
ного фронта советских республик перед лицом капиталистического окруже-
ния. Наконец, само строение Советской власти, интернациональной по сво-
ей классовой природе, толкает трудящиеся массы советских республик на 
путь объединения в одну социалистическую семью. Все эти обстоятельства 
повелительно требуют объединения советских республик в одно союзное 
Государство, способное обеспечить и внешнюю безопасность, и внутрен-
нее хозяйственное преуспевание, и свободу национального развития на-
родов. Воля народов советских республик, собравшихся недавно на съез-
ды своих Советов и единодушно принявших решение об образовании «Со-
юза Советских Социалистических Республик», служит надежной порукой в 
том, что Союз этот является добровольным объединением равноправных 
народов, что за каждой республике обеспечено право свободного выхода 
из Союза, что доступ в Союз открыт всем социалистическим советским ре-
спубликам, как существующим, так и имеющим возможность возникнуть в 
будущем, что новое союзное государство является достойным увенчанием 
заложенных еще в октябре 1917 года основ мирного сожительства и брат-
ского сотрудничества народов, что оно послужит верным оплотом против 
мирового капитализма и станет новым решительным шагом по пути объ-
единения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую 
Республику. Заявляя обо всем этом перед всем миром и торжественно про-
возглашая незыблемость основ Советской власти, нашедших свое выраже-
ние в конституциях уполномочивших нас социалистических советских ре-
спублик, мы, делегаты этих республик, на основании данных нам полномо-
чий, постановляем подписать договор об образовании СОЮЗА КОРЕННЫХ 
НАРОДОВ И НАРОДНОСТЕЙ РСФСР (СССР).

ОБРАЩЕНИЕ 
к Народам и главам правительств всех государств Мира

Всё Человечество планеты Земля исчерпало свой потенциал 
навязанного нам ложного мировоззрения и пути развития.

Все Народы и государства Мира должны перейти на новый 
вектор развития всего Человечества без разделения по наци-
ональному и религиозному признаку.  Новый вектор развития 
всего Человечества планеты Земля должен опираться на ос-
новы нового мировоззрения, которые позволят всем Народам 
перестать убивать друг друга, захватывать территории и па-
разитировать над Человеком. Позволит начать процесс Ми-
рового масштаба по сохранению биосферы Земли и взаимо-
действия её с Человеком, во благо самого Человека и плане-
ты Земля. Решением Второго Всероссийского Съезда Народ-
ных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) была принята Де-
кларация Высшего Собора (совета) Мирового хозяина (суве-
рена) планеты Мидгард-Земля «О перераспределении Миро-
вого Суверена между всеми Народами и Народностями всех 
Стран планеты Мидгард-Земля». Это позволит всем Народам 
нашей планеты начать процесс объединения в общих инте-
ресах и на благо каждого Народа, где каждый Народ получит 
возможность обустраивать и улучшать свои исконные терри-
тории, гарантии безопасности и помощи. Организация Объе-
динённых Наций и другие мировые структуры управления за-
хвачены паразитами и исчерпали свои миротворческие воз-

можности, что даёт нам право отказаться от их услуг и соз-
дать Высший Собор (совет) Мирового хозяина (суверена) пла-
неты Мидгард-Земля, куда войдут на равных правах все На-
роды и Народности. Прошлый век показал, что Социалисти-
ческий путь развития Общества и государства наиболее пра-
вильный и имеет много положительных факторов, которые 
должны послужить нам фундаментом и точкой отсчёта для но-
вого движения. Предлагаем всем Народам и руководителям 
Государств планеты Земля изучить предложенную Деклара-
цию и принять решение о создании Высшего Собора (совета) 
Мирового хозяина (суверена) планеты Мидгард-Земля. Дан-
ное обращение является неотъемлемой частью Декларации 
Высшего Собора (совета) Мирового Хозяина (суверена) пла-
неты Мидгард-Земля «О перераспределении Мирового Суве-
рена между всеми Народами и Народностями всех Стран пла-
неты Мидгард-Земля».

Председатель Центрального Комитета
Государственного Координационного Совета 

Исполнительных Комиссий РСФСР (СССР),
председатель постоянно действующего Президиума

Второго Всероссийского Съезда 
Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) В. А. МИШИН.
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Александр IIIАлександр III

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАСПОРТЕ
Союза Коренных Народов Великой Руси РСФСР/СССР

I. Общие положения.
1. Паспорт Союза Коренных НаРодов Великой Руси СССР (СКНВР СССР) яв-

ляется основным документом, удостоверяющим, что его обладатель – Живой 
Человек – Абориген Великой Руси. Паспорт обязаны иметь все Коренные жите-
ли Великой Руси – граждане СССР, достигшие 16-летнего возраста и прожива-
ющие на территории РСФСР/ СССР. (Закон о Коренных НаРодах РСФСР/СССР).

2. Бланки паспорта изготавливаются по единому образцу для всей террито-
рии РСФСР/ СССР и оформляются, заполняются на русском языке.

3. Образцы печатей, штампов, бланков и фотографий, необходимые для 
оформления паспорта, а также дополнительные защитные средства устанавли-
ваются, структурами СКНВР СССР.

4. В паспорт вносятся следующие сведения: Имя, Отчество, Фамилия, 
дата рождения и место рождения, происхождение-народность, родители, 
мать, отец, дети.

5. В паспорт вносятся отметки: о месте жительства; о семейном положении;
о детях (не достигших 18-летнего возраста) учёт и соответствующая запись 

ведётся сотрудником Региональной Общины;
запись об отношении к воинской обязанности, граждан достигших 18-летне-

го возраста, производится военными комиссариатами ВС МО СССР;
в паспорт также вносятся отметки о группе крови и резус-факторе его обла-

дателя. Запись производится учреждениями здравоохранения.
6. Запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмо-

тренные настоящим Положением.
Паспорт, в который внесены сведения, отметки и/или записи, не предусмо-

тренные настоящим Положением, является недействительным.
7. Срок действия Паспорта СКНВР СССР – БЕЗСРОЧНЫЙ.
8. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется руко-

водством Региональной Общины СКНВР СССР.
9. Нарушение требований настоящего Положения влечёт за собой ответствен-

ность и владельца Паспорта и сотрудника, оформляющего выдачу Паспорта.
II. Выдача, пользование и замена паспорта.
10. Выдача и замена паспорта производятся сотрудником Региональной Об-

щины СКНВР СССР.
11. Для получения паспорта СКНВР СССР требуются следующие документы:
а) заявление установленной формы о вступлении в Региональную Общину и 

получения Паспорта СКНВР СССР;
б) свидетельство о рождении заявителя, свидетельства о рождении детей за-

явителя и свидетельство о рождении родителей заявителя (в особых случаях);
в) две личные фотографии заявителя размером 5 x 6 см (на матовой цветной 

бумаге).
12. Замена паспорта производится при наличии следующих оснований:
изменение в установленном порядке имени, отчества, фамилии, измене-

ние сведений о дате (число, месяц, год) и / или месте рождения; 
непригодность паспорта для дальнейшего использования вследствие 

износа, повреждения или других причин;
обнаружение неточности или ошибочности произведенных в паспорт 

записей.
13. Документы и личные фотографии, необходимые для получения или за-

мены паспорта, представляются в Региональную Общину СКНВР СССР сотруд-
нику Общины. 

14. Документы и личные фотографии для получения или замены паспорта 
должны быть сданы не позднее 30 дней после подачи заявления.

15. В случае обращения Общинника в Региональную Общину СКНВР СССР по 
вопросу выдачи или замены паспорта, паспорт оформляется в 10-дневный срок 
со дня принятия документов.

16. Общинник обязан: бережно хранить Паспорт СКНВР СССР; об утрате па-
спорта обязан незамедлительно заявить сотруднику Региональной Общины, от-
ветственному за выдачу и оформление Паспорта СКНВР СССР.

17. Лица, которых вывели из состава Региональной Общины СКНВР СССР 
или вышедшие добровольно на основании заявления о выходе из Региональной 
Общины СКНВР СССР, обязаны незамедлительно (в день выхода из Общины) 
сдать паспорт сотруднику Региональной Общины ответственному за оформле-
ние и выдачу Паспорта СКНВР СССР.

18. Паспорт умершего Общинника сдаётся его родственниками, либо други-
ми лицами, в Региональную Общину сотруднику, ответственному за оформле-
ние и выдачу Паспорта СКНВР СССР.

19. Найденный паспорт СКНВР СССР подлежит сдаче в Региональную 
Общину СКНВР СССР, сотруднику, ответственному за оформление и выда-
чу Паспорта СКНВР СССР.

20. Паспорт Общинника, заключенного под стражу или осужденного к лише-
нию свободы, временно изымается органом предварительного следствия или 
судом РСФСР/СССР и приобщается к личному делу указанного лица. При ос-
вобождении из-под стражи или отбытии наказания в виде лишения свободы па-
спорт возвращается Общиннику.

21. Запрещается изъятие паспорта СКНВР СССР у Общинника кем-либо за 
исключением п. 20 настоящего Положения.

22. Приложение № 1 является неотъемлемой частью «Положения о паспор-
те СКНВР СССР».

Утвержден Вторым Всероссийским Съездом Народных депутатов
и делегатов РСФСР (СССР) 7526 лета от СМЗХ (23-25 августа 2018 г.) 

Приложение № 1 к «Положению о паспорте СКНВР СССР»
ОПИСАНИЕ

БЛАНКА ПАСПОРТА СКНВР СССР
1. Бланк паспорта Союза Коренных НаРодов Великой Руси СССР (далее 

именуется – бланк паспорта) изготавливается по единому образцу с указа-
нием всех данных на русском языке.

2. Бланк паспорта имеет размер 88 x 125 мм, состоит из обложки зелёного 
цвета, приклеенной к обложке форзацев и содержит 20 страниц, из них 18 стра-
ниц имеют нумерацию в орнаментальном оформлении, продублированную в 
центре страницы в фоновой сетке. Бланк паспорта прошит по всей длине изгиба 
нитью. Бланк паспорта изготавливается с использованием специальной бумаги. 

3. Нумерация бланка Паспорта СКНВР СССР состоит:
серия – 2 буквы, тире, 2 цифры (РА - 01); номер – 6 цифр (№ 000001).
Нумерация бланка паспорта воспроизведена в нижней части на 18-ти стра-

ницах способом высокой печати.
4. Обложка бланка паспорта изготовлена из износостойкого материала зелё-

ного цвета. В верхней части обложки нанесена надпись золотым цветом «СССР», 
по центру обложки изображён золотым цветом Государственный герб СССР, 
ниже – надпись «СКНВР ПАСПОРТ» выполненная золотым цветом.

5. В центре переднего форзаца изображение Князя Святослава, над изобра-
жением – надпись СКНВР, в нижней части изображена полоса с орнаментом.

6. В верхней части первой страницы бланка паспорта находится цветное изо-
бражение Государственного герба СССР. Ниже герба по центру страницы напе-
чатаны в четыре строки слова «ПАСПОРТ СОЮЗА КОРЕННЫХ НАРОДОВ ВЕЛИ-
КОЙ РУСИ СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК». Ниже за-
полняются три строки: Имя, Отчество, Фамилия.

7. Текст и строки для внесения записей на первой, второй, третьей, четвёр-
той, седьмой, восьмой страницах расположены горизонтально. Строки для вне-
сения записей нанесены с интервалом 10 мм.

8. В центре второй, четвёртой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, 
десятой, одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой, четырнадцатой, пятнадца-
той, шестнадцатой, семнадцатой, восемнадцатой, девятнадцатой, двадцатой 
страницах бланка паспорта изображён орнамент, по центру которого простав-
лен порядковый номер страницы бланка паспорта.

9. На чётных страницах бланка паспорта в нижнем левом углу изображена фи-
гура восьмиконечной звезды, в центре которой проставлен порядковый номер 
страницы.

10. На нечётных страницах бланка паспорта (кроме первой) в нижнем правом 
углу изображена фигура восьмиконечной звезды, в центре которой проставлен 
порядковый номер страницы. В нижней части всех страниц бланка паспорта по 
центру – серия и номер бланка паспорта. 

11. На второй странице записывается: а) число, месяц, год рождения, б) ме-
сто рождения, в) происхождение (народность)

12. На пятой, седьмой, девятой, одиннадцатой, тринадцатой, пятнадцатой, 
семнадцатой, девятнадцатой страницах бланка паспорта слева нанесена вер-
тикальная надпись «СКНВР».

13. Пятая и шестая страницы бланка паспорта предназначены для записи ин-
формации о семейном положении. В верхней части страницы размещена над-
пись «СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ».

14. Седьмая и восьмая страницы бланка паспорта предназначены для запи-
си информации о детях. В верхней части страницы размещена надпись «ДЕТИ».

15. Девятая страница бланка паспорта предназначена для проставления от-
меток об отношении владельца к воинской обязанности, в верхней части стра-
ницы размещена надпись «ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ».

16. Десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пят-
надцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая, страницы бланка па-
спорта предназначены для внесения отметок о месте жительства. В верхней ча-
сти страницы размещена надпись « МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА».

17. Девятнадцатая и двадцатая страницы бланка паспорта предназначены 
для внесения отметок о группе крови и резус-факторе.

18. На заднем форзаце бланка паспорта вверху размещена надпись:
«Настоящий Паспорт Удостоверяет, что его обладатель – Живой Человек-Ко-

ренной житель Великой Руси: 
1. Принадлежит к Союзу Коренных НаРодов Великой Руси СССР (СКНВР-

СССР);
2. Своим волеизъявлением продлил действие общественного договора – 

Конституцию СССР 1977 г. и своё участие в нём;
3. Признаёт руководящую роль Союза Коренных НаРодов Великой Руси 

СССР в восстановлении обновлённого СССР.
 4. Является участником общественных договоров: * Конституция СССР; * За-

кон о Коренных НаРодах Великой Руси СССР; * Устав Союза Коренных НаРодов 
Великой Руси СССР; * Декларация ООН «О правах Коренных НаРодов»; * Всеоб-
щая декларация прав Человека.

Паспорт является собственностью СКНВР СССР. Подделка паспорта 
СКНВР является преступлением против Коренных НаРодов Великой Руси 
СССР. Паспорт внесён в реестр СКНВР СССР».



Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ12 № 11/44 – 2018

Общественная Народная газета «Владимирская Русь», учредитель Владимирская Региональная Общественная Организация «Союз Народов Святой Руси». Главный редак-
тор Мишин В. А., свидетельство о регистрации СМИ выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Рос-
комнадзор) ПИ № ФС 77-66276 от 14.07.2016 г. Номер выпуска № 11/44, время подписания в печать по графику – 08:00 ч. 12.11.2018 г., фактически – 08:00 ч. 12.11.2018 г., 
выход из печати 14.11.2018 г. Тираж – 15000 экз. Цена свободная. Адрес редакции и издательства: 600035 г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24д, тел. 8 (904) 590-70-25, сайт 
www.vladrus17.ru. Адрес типографии: 600036 г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3. Отпечатано в типографии ОАО «Владимирская офсетная типография» с электронного но-
сителя. Издание информационно-аналитическое, специализирующее на анализе исторических, экономических, идеологических и политических процессов происходящих 
в обществе и государстве. Заказ № 271044.

«ЕСЛИ КРИКНЕТ РАТЬ СВЯТАЯ «КИНЬ ТЫ РУСЬ, ЖИВИ В РАЮ!»
Я СКАЖУ: «НЕ НАДО РАЯ, ДАЙТЕ РОДИНУ МОЮ»

С. ЕсенинС. ЕсенинА. ПушкинА. Пушкин

СРОЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всем гражданам Советского Союза, обладающим гражданской ответственностью перед Отечеством и Нардом, необходимо 
принять все меры и приложить максимально усилий для проведения выборов Народных депутатов и формирования Советов 
народных депутатов всех уровней, включая Верховный Совет РСФСР (СССР). Время ограничено, до окончания 2019 г. должен 
быть сформирован Верховный Совет РСФСР и СССР. Поймите, мы и сильная Россия никому не нужны, нашим врагам мы 
нужны рабами или мёртвыми. Только в единении мы сможем вернуть свои территории и Родину. Победа будет за нами!

Согласно Постановления постоянно действующего Президиума Второ-
го Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) 
№ 007/010-27 от 19.10.2018 г. (7527 лето от СМЗХ) «О порядке проведения 
выборов и референдумов на территории РСФСР (СССР) в 7527 лето от Со-
творения Мира в Звёздном Храме (2018-2019 г.)» Основной целью прове-
дения Всероссийских выборов и работы Второго Всероссийского Съезда 
Народных депутатов РСФСР (СССР) является восстановление Державных 
(Государственных) структур управления, Конституционного строя и Верхов-
ного Совета РСФСР (СССР) в территориальных Государственных границах 
СССР. Установлены сроки проведения выборов Народных депутатов во все 
Советы Народных депутатов и структуры управления РСФСР (СССР):

1). С 02 ноября 2018 г. (7527 лета от СМЗХ) до 23 декабря 2018 г. (7527 
лета от СМЗХ) проведение выборов Народных депутатов в регионах РСФСР 
и СССР.

2). С 24 декабря 2018 г. (7527 лета от СМЗХ) до 20 часов 27 декабря 
2018 г. (7527 лета от СМЗХ) проводится подсчёт голос ов и составление спи-
сков депутатов согласно голосования для формирования Советов Народ-
ных депутатов всех уровней управления.

Вся информация о проведении выборов и деятельности Съезда на сайте 
www.vladrus17.ru и тел. 8 902 886-85-77.

Секретариат Президиума Второго Всероссийского Съезда
Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР).

Советский Народ и Отечество понесли невосполнимую утрату – 
в 80-летнем возрасте  ушла из жизни Великая дочь Советского Народа 
Якимова Альбина Николаевна. Родилась она в 1938 году в г. Бирске Бир-
ского района Башкирской АССР, в семье рабочего. Русская. Член КПСС 
с 1970 года. Трудовую деятельность начала в 1958 году резчиком художе-
ственной резьбы по дереву фабрики художественных изделий г. Бирска. 
С 1961 года тов. Якимова А. Н. работала секретарём судебного заседа-
ния Бирского районного народного суда, секретарём коллегии Верхов-
ного суда Башкирской АССР в г. Уфа. С 1968 г. – народный судья Салават-
ского городского народного суда. В 1969 году окончила Свердловский 
юридический институт. В 1971-1973 годах работала помощником проку-
рора прокуратуры г. Салавата, адвокатом Башкирской коллегии адвока-
тов при Салаватской городской юрконсультации; исполняла обязанности 
народного судьи Рославльского районного народного суда Смоленской 
области. С октября 1973 года тов. Якимова А. Н. работает юрисконсуль-
том объединения «Смоленскстройматериалы» Министерства промыш-

ленности строительных материа лов РСФСР. За время работы в органах 
суда и прокуратуры тов. Якимова Альбина Николаевна зарекомендовала 
себя честным, добросовестным, исполнительным работником. 4 сентя-
бря 2017 г. (7525 лето от СМЗХ) на Первом Всероссийском Съезде На-
родных делегатов Исполнительных Комиссий РСФСР (СССР) присутству-
ющие единогласно избрали Народным судьёй СССР Якимову Альбину 
Николаевну. Она, в отличие от многих граждан Советского Союза, нашла 
в себе силы встать на защиту Советского Народа и Родины, отдавала все 
свои силы для восстановления именно Народного Суда Советского Со-
юза. Её светлые и благородные дела и мысли навсегда останутся в нашей 
памяти. У закабаленного Отечества отсутствует пока возможность отдать 
должное по её заслугам, но справедливость и победа будет за нами, мы 
восстановим Советский Союз, о котором ты мечтала. Родина и твои дру-
зья, товарищи скорбят по невосполнимой утрате своего верного товари-
ща. Ты всегда останешься в памяти и сердцах коренных Народов Совет-
ского Союза. 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ НАРОДНОМУ СУДЬЕ СССР

ПОКАЯНИЕ
Простите нас земная ипостась,
За увлечённость, страсть плотских желаний,
За суть, неполных света покаяний,
За сброшенную в ноосферу грязь.
Простите нас родные небеса,
За недостаток должного вниманья,
За хаос мыслей, грешных состояний,
За жизнь без смысла в ритме колеса.
Простите и за глупость бытия,
За то невежество, в котором воспитались,
За те иллюзии, в которые попались,
За нетерпимость к каждому Не-я.
В тебе, Не-я, божественная сила,
В тебе Порядок – Вечности закон,
Ты хаоса – всеобщая могила,
Гармонии великий непокой.
В тебе блаженство жизни светоносной,
В тебе Люб овь энергии полна,
А наш мотив губительно несносный, 
Сознательности падшая волна.

Юрий БОНДАРЕНКО.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЩИН
Союза Коренных Народов Великой Руси РСФСР/СССР

1. Община КНВР РСФСР (СССР) Пермская область г. Пермь предсе-
датель общины Елена Владимировна Вязовикова, адрес: Пермский край 
г. Пермь, ул. Крылова, д. 4, оф. 312, раб. тел. 8 (912) 855-93-89, группа 
ВК https://vk.com/obschinaknvr, сайт http://sknvr.ru/oknvr/perm.

2. Удм. АССР г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 144, оф. 23ц. Председатель 
Общины Александр Вячеславович Булдаков тел: 8 (904) 313-86-24 по-
чта: udmurtia.oknrur@yandex.ru.

3. ТАССР, г. Н-Челны, Председатель ОКНВР ТР Ирина Александровна 
Платонова тел: 8 (953) 480-67-83, почта: oknvrsssr.tr@gmail.com.

4. Кировская область, г. Киров, Председатель Совета ОКНВР КР, Ан-
тон Владимирович Подлевских тел: 8-953-680-40-50.

5. Свердловская область, г. Екатеринбург, Председатель ОКНВР СР, 
Наталья Ивановна Попцова, тел: 8 (901) 201-43-58, почта:  obshinaknsr@
yandex.ua.

6. Владимирская область г.Владимир Председатель Общины Пудов 
Илья Владимирович ilia@yandex.ru, 8 (985) 185-95-07, 8 (902) 886-85-77.


