
28 июня 2020 г. (7528 лета от СМЗХ) РСФСР/СССР, г. Владимир
Обращаемся к Вам в период, когда весь Мир стоит на грани глобального апокалипсиса и все 

Народы Мира ждут помощи для своего спасения именно от России. Ввиду введения коллабораци-
онистскими структурами оккупационной власти Иностранной Управляющей Компании «Российская 
Федерация» (РФ) на оккупированной территории Советского Союза –России особого режима огра-
ниченного передвижения граждан СССР и проведения безпрецедентной, террористической акции 
по принуждению Советского Народа участвовать в референдуме социального опроса по узаконива-
нию американского проекта Конституции РФ 1993 г., нами было принято решение о предоставлении 
права каждому Советскому Человеку, независимо от его принадлежности к какому-либо Народу или 
Народности Советского Союза, выразить свою добрую волю в выполнении своих Конституционных 
прав и требований Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. «О сохранении обновлённого СССР» 
и Постановления ВС СССР от 21 марта 1991 г. № 2041-1 «Об итогах референдума 17.03.1991 г.», че-
рез принятие участия во Всесоюзном Народном референдуме с 01 июля 2020 г. (7528 лета от СМЗХ) 
до 30 сентября 2020 г. (7529 лета от СМЗХ) в режиме протокольного голосования. Всесоюзный На-
родный референдум будет проводиться в территориальных Державных (государственных) грани-
цах Союза Советских Социалистических Республик, закреплённых итогами Второй Мировой Войны 
в 1945 г. Голосование на Всесоюзном референдуме 2020 г. будет проводиться на основании прото-
кольного голосования в письменном и электронном виде, что позволит полностью исключить ис-
кажение и фальсификацию результатов голосования. На всенародное обсуждение и голосование 
предлагается Проект Конституционного права обновлённой Союзной Державы СССР - Россия – Ве-
ликая Святая Русь, который подготовлен и принят в 2018 – 2019 годах Вторым Всероссийским Съез-
дом Народных депутатов и делегатов РСФСР/СССР – Россия – Великая Святая Русь, одобрен Цен-
тральной Российской Народной Конституционной комиссией Державы Россия – Великая Святая 
Русь в 2020 г. и опубликован на сайтах www.vladrus17.ru и www.vladrus33.ru и в Федеральной Обще-
ственной Народной газете «Владимирская Русь» в 2017-2020 годы. Ознакомится со всеми докумен-
тами можно на сайтах: www.vladrus17.ru и www.vladrus33.ru Предложенный Проект Конституционного 
права обновлённой Союзной Державы СССР-Россия-Великая Святая Русь для голосования вклю-
чил в себя все Высшие ценности, лучшие положения Копного права, Земского и Социалистического 
управления, унаследованного нами от Русского Мира, Великой Святой Руси, Российской Империи, 
Советского Союза, России, где отражены и защищены права каждого Народа и Народности, каж-
дого Человека, проживающего в территориальных границах обновлённой Державы Русского Мира 
– России. Обновлённая Союзная Держава Русского Мира – России действует в концепции мироу-
стройства «Соединяй, Созидай, да Здравствуй» на основных скрепах мирозданья – Правде, Чести, 
Совести, Справедливости и Любви, что являлось, является и будет в веках основным базовым фун-
даментом Русского Мира – России, Великой Святой Руси. Проведение протокольного голосования 
в письменном и электронном виде, будет проходить в следующем порядке:

1. Каждому Советскому Человеку предложено ознакомиться с программными документами Все-
союзного Народного референдума на сайтах: www.vladrus17.ru и www.vladrus33.ru и в Федеральной 
Общественной Народной газете «Владимирская Русь».

1. Консультацию по непонятным вопросам и/или внесение предложений и дополнений предлага-
ется отправить в официальной форме на электронный адрес: rossob-ussr@mail.ru или mishin-1959@
mail.ru, а так же по тел. 8 (902) 886-85-77 и 8 (904) 590-70-25.

2. Порядок заполнения Акта-протокола личного голосования: Ознакомиться с каждым вопросом, 

предложенным для открытого публичного голосования, по непонятным или вызывающим сомнение 
вопросам получить ответ или консультацию по указанным выше адресам; с каждым вопросом Акта-
протокола личного голосования в таблице, где указано ДА/НЕТ оставить результат проявления ва-
шей воли, а ненужное зачеркнуть крестом (Х); По окончанию протокольного голосования в нижней 
части Акта-протокола поставить дату голосования; указать место вашего голосования: республика, 
область, город, населённый пункт; Имя, Отчество, Фамилию; номер личного телефона; электронный 
адрес и ниже поставить свою личную подпись; Далее Акт-протокол личного голосования передаётся 
в Секретариат Оргкомитета не позднее 18 часов 30 сентября 2020 г.; В случае невозможности пере-
дать оригинал Акта-протокола голосования в Секретариат Оргкомитета - сканированную копию от-
править на электронную почту  rossob-ussr@mail.ru или mishin-1959@mail.ru,  а оригинал - в Секрета-
риат по адресу: РСФСР, Владимирская область, 600035, г. Владимир, ул. Куйбышева, дом-24д; После 
18 часов 30.09.2020 г. представители и Секретариат Оргкомитета передают результаты голосования 
в Избирательную Комиссию в составе: Организационного комитета Исполнительной Комиссии Выс-
шего Собора Основного Хозяина (Суверена) Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь, 
Постоянно действующего Президиума Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и де-
легатов РСФСР/СССР-Россия- Великая Святая Русь, Центральной Российской Народной Конститу-
ционной Комиссии Державы Россия-Великая Святая Русь и Федеральной Общественной народной 
газеты «Владимирская Русь» для подведения итогов голосования, заполняют и подписывают Про-
токол результатов голосования; Протокол результатов голосования передаётся в Секретариат Орг-
комитета на хранение; Секретариат на основании Протокола голосования подготавливает Резуль-
тативную часть Всесоюзного Народного голосования, подписывают Президиумом Избирательной 
комиссии и копии направляют в СМИ для публичного оповещения о результатах Всесоюзного На-
родного голосования по вопросу нового Союзного Конституционного права обновлённой Державы 
СССР – Россия – Великая Святая Русь.

3. По результатам Всесоюзного Народного голосования формируются местные, региональные и 
федеральные согласительные комиссии для восстановления Державных структур управления в об-
новлённой Державе СССР-Россия-Великая Святая Русь.

4. Всем общественным и политическим организациям, расположенным в территориальных го-
сударственных границах СССР/РСФСР-России и отражающим интересы Народа и Державы Рос-
сийской, предлагается принять участие в организации и проведении Всесоюзного Народного ре-
ферендума.

Дополнительная информация о порядке и результатах подготовки и проведения Всесоюзно-
го Народного референдума по вопросу голосования за принятие Проекта Конституционного пра-
ва обновлённой Державы СССР-Россия-Великая Святая Русь будет размещаться на сайтах: www.
vladrus17.ru и www.vladrus33.ru и в газете «Владимирская Русь».

Организаторы Всесоюзного референдума: Организационный Комитет Исполнительной Комис-
сии Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля, Посто-
янно действующий Президиум Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов-
Державы СССР - Россия – Великая Святая Русь, Организационный Комитет Центральной Россий-
ской Народной Конституционной Комиссии Державы Россия-Великая Святая Русь. РСФСР, Влади-
мирская область, город Владимир, улица Куйбышева, дом.24д, тел. 8 902 8868577/8 904 5907025 
Email:  rossob-ussr@mail.ru (mishin-1959@mail.ru), сайты www.vladrus17.ru, www.vladrus33.ru.

СССР – РОССИЯ – ВЕЛИКАЯ РУСЬ

Державная Народная газета СССР-Россия-Великая Русь. Сайт vladrus17.ru. Издаётся с 25 марта 2015 г.
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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 на-
ших великих предков».

И. В. СТАЛИН

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

НИ ШАГУ НАЗАД, НИ ШАГУ НА МЕСТЕ, А ТОЛЬКО ВПЕРЁД И ТОЛЬКО ВСЕ ВМЕСТЕ
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ЭКСТРЕННЫЙ ВЫПУСК 2020 года
Родина в опасности, в единении наша сила и победа!

ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ ОБНОВЛЁННОЙ ДЕРЖАВЫ
СССР-Россия-Великая Святая Русь 2020 года

Всем Народам, каждому Человеку Советского Союза предла-
гается проявить свою волю на Всесоюзном референдуме в 2020 
году по итогам Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. «О со-
хранении обновлённого СССР» и Постановления Верховного Со-
вета СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г. «О результатах референдума 
17.03.1991 г.». Всесоюзный референдум будет проводиться в тер-
риториальных государственных границах Союза Советских Соци-
алистических Республик закреплённых по итогам Второй Мировой 
Войны в 1945 г. с 01 июля 2020 г. по 01 октября 2020 г. Голосование 
на Всесоюзном референдуме 2020 г. будет проводиться на основа-

нии протокольного голосования в письменном и электронном виде.
Организаторы Всесоюзного референдума 2020 года: Оргко-

митет Исполнительной Комиссии Высшего Собора Мирового Ос-
новного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля, постоян-
но действующий Президиум Второго Всероссийского Съезда На-
родных, депутатов и делегатов РСФСР/СССР – Россия – Великая 
Святая Русь, Центральная Российская Народная Конституционная 
комиссия Державы Россия – Великая Святая Русь, редакция Фе-
деральной Общественной Народной газеты «Владимирская Русь».

На всенародное обсуждение и голосование предлагается Про-

ект Конституционного права обновлённой Союзной Державы Россия 
– Великая Святая Русь подготовленный и принятый в 2018-2019 го-
дах Вторым Всероссийским Съездом Народных депутатов и деле-
гатов РСФСР/СССР – Россия – Великая Святая Русь, одобрен Цен-
тральной Российской Народной Конституционной комиссией Дер-
жавы Россия – Великая Святая Русь в 2020 г. и был опубликован на 
сайтах www.vladrus17.ru и www.vladrus33.ru и в Федеральной Обще-
ственной Народной газете «Владимирская Русь» в 2017 – 2020 годы.

Ознакомится со всеми документами можно на сайтах:
 www.vladrus17.ru и www.vladrus33.ru.

ОБРАЩЕНИЕ-ПРИГЛАШЕНИЕ ко всем Народам и Народностям Советского Союза, Великой Святой Руси
и нынешней России, ко всем общественным и политическим движениям, Казачьим войскам, религиозным конфессиям
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ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ ОБНОВЛЁННОЙ СОЮЗНОЙ ДЕРЖАВЫ
СССР – РОССИЯ – ВЕЛИКАЯ СВЯТАЯ РУСЬ

С 01 июля 2020 г.по 30 сентября 2020 г.
АКТ ОТКРЫТОГО ПРОТОКОЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

О принятии Проекта Конституционного права как Основного Закона для обновлённой Держа-
вы СССР - Россия - Великая Святая Русь.

Вопросы для открытого голосования:
1. Принимаете ли вы в полном объёме Проект Конституционного права как Основной Закон 

для обновлённой Державы СССР - Россия - Великая Святая Русь?
ДА/НЕТ

2. Считаете ли вы, что, согласно Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. «О сохранении 
обновлённого СССР», должна быть восстановлена обновлённая суверенная Союзная Держава 
СССР - Россия - Великая Святая Русь, где вся власть, Земля, недра, природные ресурсы, основ-
ные средства производства принадлежат Народу?

ДА/НЕТ

3. Считаете ли вы, что все Народы и Народности, проживающие на территории Русского Цар-
ства, Русского Мира, Российской Империи, Российской Советской Федеративной Социалистиче-
ской Республики, Союза Советских Социалистических Республик обязаны подписать Союзные и 
Международные Соглашения, Декларации и Договоры о мире между всеми Народами?

ДА/НЕТ

4. Считаете ли вы, что вся полнота власти, все золотовалютные активы, земли и иная соб-
ственность Русского Царства, Русского Мира, Российской Империи, Российской Советской Фе-
деративной Социалистической Республики, Союза Советских Социалистических Республик при-
надлежат исконным и коренным Народам Русского Царства, Русского Мира, Российской Импе-
рии, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, Союза Советских Со-
циалистических Республик?

ДА/НЕТ

5. Считаете ли вы, что Земля, недра, природные ресурсы, внутренние и внешние воды, воз-
душное пространство над ними, основные средства производства, Высшие ценности Державы и 
Народа являются Общенародным достоянием и любое отчуждение или иная форма собственно-
сти на Народное достояние должна быть ЗАПРЕЩЕНА Конституционным правом?

ДА/НЕТ
НЕНУЖНОЕ В КЛЕТКЕ ЗАЧЕРКНУТЬ, ОТСКАНИРОВАТЬ И ОТПРАВИТЬ.

«____» ___________ 2020 г.
Республика, область, город, населённый пункт:________________________И.О.Ф. 

_______________________Тел._________________Email:_____________
Подпись.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Высший Кон (Закон) Союзной Державы Россия – Великая Святая Русь
Мироустройство Державы Россия-Великая Святая Русь стоит на концепции Божьего промыс-

ла «Соединяй, Созидай да Здравствуй» основанной на скрепах мирозданья Правде, Чести, Со-
вести, Справедливости и Любви.Изначально во все времена именно на Народы Великой и Свя-
той Руси возлагалась вся мера ответственности перед Богом, Создателем Мира сего и перед 
всеми Народами Мира за сохранение и приумножение Божьего промысла на Земле сей. В веках 
так было, есть и будет. Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперёд, и только всем вместе.

Надо не завоёвывать другие Страны и Народы, надо сделать уровень жизни в России-Вели-
кой Святой Руси настолько высоким и гарантированным во всех сферах жизнеустройства обще-
ства и Державы, чтобы и другие Страны и Народы изъявили желание войти в состав нового Союза 
Росси-Великая Святая Русь.

Конституционное право основывается на следующих скрепах законодательного права: 
1. Декларация Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мид-

гард-Земля.
2. Декрет о земле Державы Россия-Великая Великая Русь.
3. Основы Державного права (Конституция) Державы.
4. Кодекс гражданского права Державы.
5. Кодекс семейного права Державы.
6. Кодекс земельного права Державы.
7. Кодекс гражданской ответственности в Державе.
8. Кодекс избирательного права Державы.
9. Кодекс Державной Народной Кооперации.
10. Кодекс социального обеспечения Народов Державы.
11. Кодекс уголовной ответственности в Державе.
12. Державная Присяга.
13. Основы экономических процессов в Державе СССР – Россия - Великая Святая 
Русь и Международной Кооперации Стран Экономического Содружества.
14. Приложение № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ
Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля
О перераспределении Мирового права Хозяина (Суверена) между всеми Народами и Народ-

ностями всех Стран планеты Мидгард-Земля.
Декларация Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля и 

Правовое юридическое обоснование Международного юридического статуса Хозяина (Сувере-
на) за юридическими субъектами Руского Царства, Российской Империи, Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республикой, Союзом Советских Социалистических Республик 
и Великобританией подготовлены Виктором Александровичем Мишиным, 16 июня 2018 г. (7526 
лето от Сотворения Мира в Звёздном Храме) переданы в постоянно действующий Президиум 
Первого Всероссийского Съезда Народных делегатов РСФСР (СССР) и приняты на Первом за-
седании Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) 23-25 
августа 2018 г. 7526 лето от СМЗХ) в г. Владимир.

Кон (Устав) Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля под-
готовлен на основании Декларации Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) на плане-
те Мидгард-Земля и Правовом юридическом обосновании Международного юридического ста-
туса Хозяина (Суверена) за юридическими субъектами Руского Царства, Российской Империи, 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, Союзом Советских Соци-
алистических Республик и Великобританией рабочей группой Аналитического отдела Централь-
ного Комитета Государственного Координационного Совета Исполнительных Комиссий РСФСР 
(СССР) в составе: Николай Васильевич Спивак, Эдуард Хусейнович Наипов, Наталья Витальевна 
Своеволина, руководитель Виктор Александрович Мишин.

Запрещено: 1. Менять смысл и значение отдельных фраз, слов из текста всех документов 
Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля, а также 
трактовать их отдельно от общего текста статьи, главы, части и изменять смысл и значение дан-
ных документов; 2. Использовать документы Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Су-
верена) на планете Мидгард-Земля для защиты диссертаций и иных научных работ.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДЕКЛАРАЦИИ.
В результате глобальных геополитических изменений, происшедших за последнее тысячеле-

тие, неоднократно менялась геополитическая карта Земли. Государства англосаксонского мира 
организовали две последних Мировые войны против Русского Мира, в которые были вовлечены 
две эпохи Русской государственности: Российская Империя (РИ) и Советский Союз (СССР). Од-
нако необходимо учитывать, что страны с паразитарным мировоззрением и мироустройством, 
основанном на эксплуатации Живого (живорождённого) Человека другим Человеком с больной 
деградированной психикой, внедряют рабовладельческую психологию и деградируют экономику 
библейским ссудным процентом. Англосаксонский мир с идеологией сионизма не устраивало су-
ществование РЦ, РИ и СССР в любом виде самостоятельной суверенной Державы (Государства).

      Для определения статуса Живого (живорождённого) Человека в юридическом статусе Дер-
жавы (Государства), как основного Хозяина (носителя суверена) Русского Мира, были использова-
ны документы общего доступа, имеющие юридическую силу по праву того, что они общеизвестны и 
публично признаны всем Народом, политическими организациями, а так же отсутствует судебный 
Акт об их ничтожности. А именно: Безусловное, Непрерывное, Высшее Естественное право; Русское 
право; Конституционное право: Конституции (Основной Закон) РСФСР в редакции 1918 г., 1925 г., 
1937 г., 1978 г.; Конституции (Основной Закон) СССР в редакции 1924 г., 1936 г., 1977 г.; Исторические 
материалы о правах Русского Народа в Русском Царстве (РЦ), РИ, РСФСР, СССР; Декларация Орга-
низации Объединенных Наций о правах коренных народов Принята резолюцией 61/295 Генеральной 
Ассамблеи от 13 сентября 2007 года; Декларация основных принципов правосудия для жертв пре-
ступлении и злоупотребления властью. Принята резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи от 29 но-
ября 1985 года; Ведические знания Русского Мира; Документы об отказе династии семьи Романовых 
от престола РИ; Континентальное право, Британское морское право, Римское право; Библия, Коран.

Глава первая.
Декларация Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете 

Мидгард-Земля.
Часть первая. Определение статуса Державы (Государства).
Каждую Державу или Государство определяют границы, которыми они были наделены по сво-

ему статусу и положению в этом Мире. В печатном материале Библии указывается на сам про-
цесс создания нашего Мира и появления в нём разумного Живого Человека, Мужчины и Женщи-
ны, которых Бог наделил Мерой на этой планете, заповедовал «плодиться и наполнять Землю» и 
даровал им право распоряжаться всем земным Миром. Народу Бог дарствовал границы, в преде-
лах которых Народ мог проживать, и поэтому границы территории назывались «дарственные гра-
ницы». Далее по тексту, через неопределённое время с появлением Господа Бога во Второй гла-
ве Библии, Мир, созданный Богом, стал меняться. И этот исторический факт в судах на протяже-
нии всего существования Библии не оспаривался, поэтому его можно считать общепризнанным. 

Пояснение: Значение слова «Бог» определяет, что это имя имеет прямое указание по принад-
лежности и принадлежит только Высшему Создателю Мироздания. Слово «Господь» указывает 
на то, что это имя (наименование, определение) имеет множественные значения и определения, 
а так же может относиться как к живому миру, так и к абстрактному, неживому миру, а именно: Го-
сподь, господин, госпожа, государь, государство, госсекретарь, госбанк, госснаб и т. д. Это гово-
рит о том, что Мир стал трансформироваться и приобретать черты не Божественного промысла. 
Если до появления Господа на Земле были определены Богом дарственные границы и они дер-
жались Народом и являлись дарственными границами Державы, то с появлением Господа к слову 
«дарственные» приставили приставку ГОС и получили ГОС-у- дарственные границы. И до опре-
делённого времени в употреблении было определение «Державные границы», но, в результате 
захвата и порабощения всего Мира Господом, стало применяться определение «государствен-
ные границы» и вместо Державы появились Государства. Определение слов «дарственные», «дер-
жавные границы» имеет Божественное значение, а «государственные границы» является подмен-
ным значением с появлением Господа. Русское царство и Российская Империя были Державой, а 
РСФСР и СССР были преобразованы по образу и подобию западного мира в государства. 

Часть вторая. Юридическое право Хозяина (Суверена). Наследуемое Мировое пра-
во Хозяина (Суверена) на планете Земля «Святая (Светлая) Русь» до 18.09.7526 лето 
(2018 г.). Юридическое право суверена РЦ/РИ/ РСФСР/СССР.

1. Юридическим правом суверена в Русском Царстве обладал Живой (живорождённый) Чело-
век Рода Русичей (коренной Народ Святой Руси, Русского Царства), который на правах Хозяина 
(суверена) пригласил и избрал на правление Род династии Рюриковичей. 

2. Юридическое право суверена династии Рода Романовых в Русском Царстве и Российской 
Империи через приход к власти в результате государственного заговора, военного переворота, 
захвата власти при поддержке иностранных государств было утрачено. Право суверена от Рус-
ского Царства к Российской Империи не передавалось. Право власти династии Рода Романовых 
ничтожно и закрепление суверенитета за РИ отсутствует. 

3. РСФСР-1 (1917-1918 г.) была создана В. Лениным и Л. Троцким в результате военного го-
сударственного переворота и захвата власти при поддержке еврейского сообщества, иностран-
ных банкиров и иностранных государств. Право власти ничтожно и юридическое право суверена 
отсутствует. 

4. СССР от 1922 г. Суверен закреплён волей основного суверена - Народа, выраженной в Кон-
ституциях (Основной Закон) СССР, принятых в 1924 г., 1936 г. и 1977 г. и Всесоюзным референду-
мом СССР от17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР». 

РЦ обладало 85% мирового суверенитета, РСФСР (СССР) на сегодняшний день обладает 85% 
мирового суверена. Российская Империя была тоталитарной управляющей Компанией в грани-
цах Русского Царства (РИ и РФ имеют одинаковый юридический статус с отсутствием суверени-
тета).

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 Ве-
ликобритания в лице Ветви рода Саксен – Кобург - Готской получила суверенитет в размере 15% 
от Мирового суверенитета. Существует информация, что печать была изъята Царём Иваном Ве-
ликим (Грозным –IV), подтверждающие документы об её возвращении 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 офици-
альным документом о возвращении Большой королевской печати во владение Ветви рода Саксен 
– Кобург - Готской и ратификацией этого права основным сувереном коренным Народом РСФСР/
СССР через референдум.

Определение права суверенитета за Державами (государствами).
Статус суверенитета за РЦ/РСФСР/СССР определен следующим правом: наличие террито-

рии суши (Земля), на которой проживают коренные Народы СССР, обладающие правом Живо-
го Человека, 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 территорий во множестве захватнических войн, организованных 
иностранными государствами; наличие у Народов Родовых устоев, обрядов, вероисповеданий, 
культуры, истории, конов, законов, Конституций, референдума; наличие 85% права на мировые 
золотовалютные и иные средства финансового, материального и ресурсного обеспечения. В РЦ/
РИ/РСФСР/СССР сувереном является Державообразующий Живой (живорождённый) Человек.

Статус суверенитета за Великобританией определен следующим правом: Наличие террито-
рии суши, где постоянно проживают представители королевской семьи, продолжатели династии 
Ветви рода Саксен – Кобург - Готской; наличие королевской семьи, продолжателей династии Вет-
ви рода Саксен – Кобург - Готской; молчаливое признание суверенитета мировыми государства-
ми за Великобританией на основах Морского права; наличие 15% права на мировые золотова-
лютные и иные средства финансового, материального и ресурсного обеспечения; отсутствие ис-
ковых требований и претензий со стороны учредителя РЦ/РИ/РСФСР/СССР о лишении Велико-
британии в лице потомков Ветви рода Саксен – Кобург - Готской права на суверенитет. 

Часть третья. Правообладатели Мирового права Хозяина (Суверена).
Юридическое право суверенитета Великобритании.
Согласно вышеизложенного видно, что суверенитет Великобритании в лице династии Ветви 

рода Саксен – Кобург - Готской предоставлен Русским Царством без ограничения срока правле-
ния в территориальных границах Великобритании. Однако необходимо учесть, что право сувере-
нитета в Русском Царстве принадлежало Народу и это право унаследовано Советским Народом, 
который имеет право принимать любое решение по правам суверенитета за Великобританией 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, матери-
ального и ресурсного обеспечения распределено между РЦ/РИ/РСФСР/СССР - 85% и Велико-
британией - 15%. Великобритании с 15% права голоса может быть предоставлено право участия 
в выборах, референдуме РСФСР (СССР) после восстановления Державных (Государственных) 
структур управления обновлённого СССР по вопросам, касающимся территориального, мате-
риального и финансового разделения, согласно долевого процентного права каждой из сторон. 
Право на участие Великобритании в выборах и референдумах РСФСР (СССР) может быть предо-
ставлено в результате референдума Народа РСФСР (СССР). Судьба спорных вопросов должна 
быть определена результатами референдума, дата проведения референдума должна быть опре-
делена двусторонним соглашением. 

Переход юридического права суверена от Русского Царства к Российской Империи.
Исторический факт, что на территории РЦ право избирать правителя Державы РЦ принад-

лежало Народу, который, в результате установленных конов и порядков, избирал наиболее до-
стойный Род по заслугам, из которого избирали Правителя Царства (Державы) Царя. Род Рю-
риковичей был избран Народом. Последним правителем Русского Царства Рода Рюриковичей 
был Иван Великий (Грозный, Иван-IV). С 1584 года началась великая смута, в результате заго-
вора и предательства при поддержке иноземцев власть в Русском Царстве обманным путём 
была захвачена представителями Рода Романовых. В результате чего в РЦ, а далее в РИ, был 
установлен тоталитарный режим династии Рода Романовых, и права суверена у Державы РИ 
были утрачены ввиду лишения волеизъявления основного обладателя суверена (живого Наро-
да). Народ, обладатель суверена в РЦ, не передал права суверена династии Рода Романовых и 
РИ, а присвоение себе властных полномочий не предоставляет права суверена династии Рода 
Романовых. Незаконное присвоение чужих прав и/или собственности не даёт юридического 
права присвоившему себе права собственника. Поэтому династия Рода Романовых на про-
тяжении всего срока правления в результате постоянных дворцовых интриг и переворотов не 
смогла закрепить свои права суверена за династией Рода Романовых. Последний Император, 
Николай-II, пытался изменить Державное управление в России и привести её к Конституци-
онному 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 приобретению РИ суверенитета не устраивали ан-
глосаксонский мир, что и послужило поводом к дворцовому перевороту в результате преда-
тельства в семье Романовых и представителей Генерального штаба при поддержке высшего 
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сословия РИ и англосаксонских стран. Эти события послужили развязыванию Первой Мировой 
войны и затем государственному военному перевороту 1917 г. У династии Рода Романовых от-
сутствовало право суверена, которое они могли передавать по наследству, так как это проис-
ходило в королевской семье Великобритании. Желания последнего Императора РИ Николая-
II по восстановлению Русского Царства и приобретения суверенитета не увенчались успехом. 
На протяжении всего срока правления династии Рода Романовых происходил тайный сговор с 
потомками королевской семьи династии Ветви рода Саксен – Кобург - Готской по ликвидации 
РЦ и передаче всех полномочий Русским Царством Великобритании.

Юридическое право суверена за РСФСР и СССР.
В отличие от РИ, Российская СФСР и Союз ССР в этом направлении продвинулись дальше и 

смогли восстановить Державный (государственный) суверенитет Страны посредством Всерос-
сийских и Всесоюзных выборов и референдумов, где полноправный обладатель суверена (Народ) 
после 300-летнего тоталитарного режима династии Рода Романовых принял участие в избрании 
Державных (государственных) структур управления, не смотря на то, что в РСФСР и СССР был 
тоталитарный коммунистический режим правления. В результате участия обладателя сувереном 
Народа во Всесоюзных и Всероссийских выборах и референдумах, РСФСР и СССР приобрели 
Державный (государственный) статус суверена, а Народ получил статус суверена Живого (живо-
рождённого) Человека.

Юридическое территориальное право РЦ/РИ/РСФСР/СССР/РФ.
Русское Царство обладало собственными территориями в Европе, Азии и Северной Америке.
Право-устанавливающие и право-утверждающие документы, подтверждающие факт пере-

дачи или продажи каких-либо территорий Русским Царством другим Странам, отсутствуют. В 
результате государственного военного переворота и захвата власти в РЦ династией Романовых 
территории РЦ перешли под тоталитарное управление династии Рода Романовых (факт захвата 
власти повторился Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация» в 1991 г.) без 
передачи права суверена на распоряжения территориями РЦ. РИ и династии семьи Романовых 
не предоставлялось право от основного суверена Народа передавать и продавать территории 
РЦ. Все сделки по продаже и передачи территорий РЦ ничтожны и не имеют юридической силы.  
Под тоталитарным управлением династии семьи Романовых у РИ отсутствовало право распоря-
жаться, продавать, переуступать территорию суши в границах Державы РЦ другим Странам. В 
результате государственного военного переворота в РИ в 1917 году и перехода власти к Народу, 
обладателю суверенитета, начался процесс по восстановлению Державного суверенитета на тер-
ритории в границах РЦ и РИ под названием РСФСР (юридическое лицо СССР).

Воля Живого (живорождённого) Народа как обладателя сувереном в РЦ, РИ, РСФСР и СССР, 
выраженная в референдуме о передаче и продаже территорий РЦ и РИ, за весь период правления 
династией семьи Романовых, тоталитарного правления КПСС в РСФСР (СССР), отсутствует, что 
указывает на ничтожность всех сделок по продаже, передаче и переуступке территорий РЦ, РИ и 
РСФСР (СССР) другим Странам. Страна, обладающая юридическим правом суверена, является 
Державой, обладающей населением, которое выражает свою волю посредством всенародных 
выборов и референдумов. Страна, обладающая статусом Государства, не может обладать юри-
дическим правом суверена, так как в этой Стране существует тоталитарное управление какой-ли-
бо династии и/или структуры власти, и у Народа отсутствует право выражать свою волю посред-
ством выборов и референдумов или иного волеизъявления Живого Народа.

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика приобрела юридическое 
право суверенитета как Держава с предоставлением этого права юридическому лицу Союз Со-
ветских Социалистических Республик посредством участия в выборах и референдумах Живому 
(живорождённому) Народу. Юридическое лицо Российская Федерация является Иностранной 
Управляющей Компанией «РФ» (ИУК «РФ»), учреждённой Странами Парижского клуба (по при-
меру Российской Империи), имеющей регистрацию юридического лица в UPIK® - UniquePartnerI
dentificationKeyу. У ИУК «РФ» отсутствует статус Государства ввиду отсутствия территории, насе-
ления, Основного закона, собственной валюты (денежной единицы), а так же отсутствует 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 территориями и иной соб-
ственностью, принадлежащей по праву суверена Народу, унаследовавшему это право от РЦ и 
РСФСР (СССР).

Часть четвёртая. Особая часть Мирового права Хозяина (Суверена).
I. Мировой суверен в лице наследников РЦ и РИ населения (граждане, Народ) РСФСР (СССР), 

где каждый Человек обладает статусом Живого (живорождённого) суверена Человека, должен 
рассмотреть 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):  Порабощение других стран и создание колоний; Торговля людьми, 
населяющих другие Страны, и превращение их в рабов; Организация захватнических войн и во-
влечение к участию в них другие Страны; Пропаганда и применение геноцида, дискриминации, 
насилия в отношении коренных Народов других Стран; Пропаганда и применение сатанизма и 
мирового террора через религиозные и закрытые тайные сообщества и объединения и управ-
ление ими; Причастность к государственным военным переворотам и захвату власти во многих 
Странах Мира, в том числе и в РЦ, РИ, РСФСР (СССР) в период XVI - XXI века; Организация Пер-
вой (1914 -1918 гг.) и Второй (1941-1945 гг.) Мировых войн в целях уничтожения основного Миро-
вого суверена Русского Народа.

II. Потомкам, наследникам и самому Роду Романовых не подтверждается право на облада-
ние ими суверена в РЦ, РИ, РСФСР (СССР) на следующих основаниях: Захват власти через госу-
дарственный военный переворот и отстранение от участия в избрании на престол РЦ последнего 
представителя династии Рода Рюриковичей (князя Дмитрия Пожарского) в 1612 году; Введение 
внутреннего рабовладения через крепостное право; Лишение Живого (живорождённого) Чело-
века (Народа) права на обладание и исполнение обязанностей суверена в РЦ и РИ. Ликвидация 
Русского летоисчисления от Создания Мира в Звёздном Храме и переход на католическое лето-
исчисление (введено папой римским Григорием XIII в католических странах 4 октября1582 года). 
Проведение на территории РЦ в 50-х и 60-х годах XVII века через патриарха Никона реформы Рус-
ской Церкви с целью уничтожения исконно русских устоев вероисповедания и искажения истори-
ческого наследия Русского Мира, с применением геноцида к коренному Православному Народу; 
Причастность к деятельности в масонских ложах на территории РИ, направленной на уничтоже-
ние Русского Мира. Вывоз золота и других драгоценных металлов и камней из РИ в государства 
англосаксонского мира, являющимися противниками РЦ и РИ. Уничтожение исторической прав-
ды Русского Мира через фальсификацию и подлог исторических событий, лишение достоверного 
исторического наследия Русского Народа. Участие потомков семьи династии Романовых в годы 
Великой Отечественной Войны на стороне фашистской (нацистской) Германии против Мирового 
суверена Народа РСФСР (СССР); Участие в дестабилизации обстановки на территории РСФСР 
(СССР), оккупированной ИУК «РФ» для очередного захвата власти с целью установления тотали-
тарного режима управления и уничтожения основного Мирового суверена Живого (живорождён-
ного) Русского Народа.

Часть пятая. Роль Мирового Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля.
Суверен - это Хозяин на своей земле, дарственной каждому Роду, Народу, Народности по пра-

ву пребывания на этой Земле высшим разумом, Богом, Творцом, Создателем. На протяжении 
многих тысячелетий на планете Мидгард-Земля носителем суверена были древние племена Сла-
вянских Родов, которые и составляли Русский Мир. Русский Мир был хранителем и гарантом со-
хранения мира на всей планете, который сдерживал 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, которые в период галактической ночи 
утратили своё могущество, и право суверена было передано не Народу, а представителям семьи 
Ветви Рода Саксен – Кобург - Готской Великобритании, что и послужило мировому господству зла 
на протяжении многих веков. Передача части прав суверена представителям семьи Ветви Рода 
Саксен – Кобург - Готской не принесло желаемого результата, и мир между всеми Народами стал 
разрушаться. Численность носителей Мирового суверена стала стремительно снижаться, а права 
суверена всё больше и больше стали переходить силам зла, англосаксонским Странам. В настоя-
щее время основному обладателю Мирового права Хозяина (Суверена) Народам РСФСР (СССР) 
сложно сдерживать мировые силы зла, которые решительно настроены захватить мировое го-
сподство над всеми Странами и Народами. Поэтому возникла необходимость наделить мерой 
ответственности за обладание правом Хозяина (Суверена) на планете Земля другие Страны и На-
роды для создания Высшего Совета Мирового Хозяина (Суверена), на который будет возложена 
вся мера ответственности за сохранение мира и биосферы на планете Земля. 

Часть шестая. Основы распределения Мирового права Хозяина (Суверена) между 
всеми Коренными Народами планеты Мидгард-Земля.

Основы Мирового суверена.
Мировой суверен - это определение права Хозяина на планете Земля, с наделением всей 

меры ответственности за будущее планеты Земля и проживающих на ней всех Народов и Народ-
ностей в мире и согласии.  Все обладатели Мировым правом Хозяина (Сувереном) должны стоять 
на принципиальных позициях сохранения Мира во всех его проявлениях, сохранения биосферы 
Земли и обладать высшими качествами Человечества, основанные на правде, чести, совести, 
справедливости и любви. 

Человек суверен - это хозяин своим мыслям, хозяин своему слову, хозяин своим делам и по-
ступкам, это Творец и Царь на планете Земля. Держава (Страна, государство), обладающая пра-
вом суверена, это хранительница Мира во всех её проявлениях и биосферы Матери Земли, это 
объединение многих Родов, Народов и Народностей, обладающих правом суверена, прожива-
ющих на своих исконных территориях на принципах правды, чести, совести, справедливости и 
любви.

Цель распределения Мирового права Хозяина (Суверена) между всеми Народами.
Основной целью перераспределение Мирового права Хозяина (Суверена) является возложе-

ние меры ответственности за сохранение Человеческой цивилизации на планете Земля на каж-
дый Народ, Народность, Род и каждого Человека в отдельности не зависимо от расы, этноса, цве-
та кожи, вероисповедания и места проживания. Каждый Человек, пришедший на планету Земля 
для проживания и выполнения планетарных и родовых задач, поставленных перед ним его Родом, 
семьёй, Богом (Творцом, Создателем), пользуется наравне со всеми воздухом, водой, землёй, 
природными ресурсами и недрами, соответственно его основная задача - сохранение биосфе-
ры Матушки Земли для дальнейшего Её процветания и передаче будущим потомкам всего Чело-
вечества. 

Основы управления Мировым правом Хозяина (Суверена).               
Фундаментальными основами управления Мировым правом Хозяина (Суверена), а равно как 

и всеми Державами (Странами, государствами), является проявление и воплощение в мироу-
стройство и мироздание в полном объёме правды, чести, совести, справедливости и Любви. На 
этих высших качествах всего Человеческого мироздания основываются все структуры Держав-
ного и Мирового управления. Любое проявление противоположенных качеств является тяжким 
грехом разумного Человечества на планете Земля. Высшей структурой Мирового Хозяина (Су-
верена) на планете Земля является Высший Собор (Совет) Мирового Основного Хозяина (Су-
верена), который избирается представителями всех Держав (Стран, государств), обладающих 
правом суверена (хозяина) на территориях исконного проживания, и основывается на следующих 
принципах: Все права Мирового Хозяина (Суверена) закрепляются за Основным держателем и 
носителем Мирового права Хозяина (Суверена) Руским Миром, состоящим из Народов и Народ-
ностей Руского Царства, Российской Империи, РСФСР и СССР, которые на протяжении послед-
них тысячелетий были хранителями и защитниками Мира во всех сферах его проявления на пла-
нете Матушке Земле. Каждая Страна (государство), наделённая мерой Суверена, приобретает 
статус Державы и представляет свою Державу в Высшем Совете Мирового Хозяина (Суверена) 
9-ю Человеками из числа коренного населения Державы, независимо от количества населения в 
Державе. Мировое право Хозяина (Суверена) не распределяется между Державами (Странами) 
в процентном или ином соотношении и все Державы имеют равный статус в Высшем Совете Ми-
рового Хозяина (Суверена).

Высший Совет Мирового Хозяина (Суверена) состоит из структур: Собор Хозяев (Сувере-
нов), который представляет интересы Коренных Народов и Народностей планеты Земля; Собор 
Держав, который представляет интересы Держав (Стран, государств); Собор Хозяев (Суверенов) 
формируется из Коренных Народов и Народностей Держав. Представлять интересы представи-
телю одного Коренного Народа другой Коренной Народ запрещено; Собор Держав формирует-
ся из представителей Правительств Держав. Каждая Держава предоставляет 3 (три) Человека из 
числа Министерства иностранных дел, Верховного Суда, Министерства экономики и развития; 
Собор Безопасности, который осуществляет функции по защите Мирового Суверена на всей пла-
нете Земля. В подчинение Собора Безопасности входят все воздушно-космические, морские и 
наземные силы военного назначения; Формирование Вооружённых Сил Высшего Совета Миро-
вого Хозяина (Суверена) осуществляется на базе Вооружённых Сил СССР (РСФСР-России) в тер-
риториальных границах Руского Мира.

Вооружённые Силы Высшего Совета Мирового Хозяина (Суверена) формируются из достой-
ных представителей Коренных Народов и Народностей Держав, входящих в Высший Совет Ми-
рового Хозяина (Суверена). 

В каждый Собор Высшего Совета Мирового Хозяина (Суверена) входит по три Человека от 
каждой Державы.

Высшей контролирующей структурой в Высшем Совете Мирового Хозяина (Суверена) явля-
ется основной держатель Мирового Хозяина (Суверена) Руский Мир. Каждая Страна (государ-
ство), получившая статус Державы, закрепляет права Хозяина (Суверена) за Коренными Наро-
дами Державы, где этот Народ исконно проживает. Передача прав Хозяина (Суверена) другим 
Народам и Народностям, не являющимся коренным населением Державы, запрещено. Каждый 
Народ или Народность должны, благоустраивать и приумножать богатства того Народа и тех тер-
риторий, на которых проживали его предки. Высший Совет Мирового Суверена состоит из трёх 
Соборов, который собирается в полном составе не реже двух раз в год. Высший Совет Мирово-
го Суверена разрабатывает и принимает Устав и иные документы для выполнения поставленных 
задач и целей перед Высшим Советом. Устав, изменения в Устав и иные документы вступают в 
Законную силу в следующем порядке: Все решения Высшего Совета и Соборов обсуждаются в 
каждом Соборе Высшего Совета отдельно. Решение считается принятым, если это решение под-
держало более 75% от всего числа представителей каждого Собора.

После того, как решение принято всеми Соборами, проводится Высший Совет Мирового Су-
верена, где на общем пленарном заседании рассматривается данное решение или вопрос. Ре-
шение или вопрос считается принятым, если его приняли более 75% от общего числа представи-
телей Высшего Совета. Вопрос или решение, отклоненное одним из Соборов или Высшим Сове-
том, повторно в Высший Совет не выставляется в течение 25 лет.

Порядок распределения права Хозяина (Суверена).
Мировой Суверен предоставляется каждой Стране, которая приобрела статус Державы, где 

основным держателем Суверена является Коренной Народ данной Державы.
Страны (государство) не могут получить право суверена по следующим основаниям:
Коренной Народ не является хозяином на своих территориях исконного проживания и не уча-

ствует в управлении жизнедеятельности своего Народа и Страны;
Коренной Народ не распоряжается природными ресурсами и недрами, расположенными на 

территории исконного их проживания;
Коренной Народ находится под оккупационным правительством политических 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 Человеком;
В финансовой и экономической деятельности Страны используется библейский ссудный про-

цент;
В Стране процветает насилие в любой форме его проявления, применение любых видов нар-

котиков, любая порнография, любое сексуальное развращение, пропаганда сатанизма и сиониз-
ма;

Пропаганда и причастность к военным и иным государственным переворотам и захвату вла-
сти в других странах, как и развязывание захватнических войн;

Медицинское или иное вмешательство в жизнь Живого (живорождённого) Человека, нанося-
щего вред его биологическому и духовному здоровью;

Разрушение биосферы Земли в любом виде;
Искусственное выведение нового вида человека (биоробота, служебного человека);
Применение биологического, интеллектуального, информационного, идеологического и ино-

го оружия и технологий, нарушающих естественное развитие и образ жизни Живого (живорож-
дённого) Человека;

 В случае, если в вероисповедании или иных обрядах, культах Коренного Народа используется 
жертвоприношение Человеком или любым видом животного мира, людоедство или иное насилие 
над Живым (живорождённым) Человеком;

Применение смертной казни или иное лишение жизни Живого (живорождённого) Человека. 
Мировой Суверен предоставляется Странам, где коренное население Страны живёт или при-

няло решение жить по основам Мироздания планеты Земля правде, совести, справедливости и 
любви.

Условия передачи Мирового права Хозяина (Суверена).
В Стране проводится референдум или голосование по вопросу приобретения статуса Суве-

рена, где более 50% коренного населения Страны изъявило желание изменить вектор развития 
Страны и своего Народа. По итогам референдума или иного голосования формируются структу-
ры Народного управления, которые обращаются в Высший Совет Мирового Суверена с предло-
жением о вступлении в Высший Совет Мирового Суверена. Строгое исполнение требований всту-
пления и принятия в Высший Совет обязательно.

По вопросам принятия в Высший Совет Мирового Суверена, Высший Совет собирается каж-
дые 90 дней двумя Соборами: Собором Держав и Собором Суверенов.

Мера ответственности.
Каждая Страна и Коренной Народ этой Страны, получившие статус Державы и Хозяина (Су-

верена) от Высшего Совета Мирового Суверена, берёт на себя полную меру ответственности за: 
Строгое исполнение Устава Высшего Совета Мирового Суверена и проживание на планете Земля 
по правде, совести, справедливости и любви; В случае нарушения Устава Высшего Совета Миро-
вого Суверена или появления прямых угроз правам и свободам Коренного населения Державы, 
по запросу представителей этой Державы в Высшем Совете, на территорию этой Державы вво-
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дятся Вооружённые Силы Высшего Совета для защиты Коренного населения Державы и прове-
дения референдума среди Коренного населения Державы по возникшим вопросам и проблемам 
Державы; В Державу, нарушившую Устав Высшего Совета Мирового Суверена, что послужило 
дестабилизации мирной обстановке в Державе или иного нарушения прав и свобод Коренного 
населения Державы, направляется рабочая Комиссия Высшего Совета для оперативного управ-
ления и наведения порядка в соответствии с Уставом и Законами Высшего Совета Мирового Су-
верена на срок не более з (трёх) лет.

Держава, вышедшая из состава Высшего Совета, лишается всех прав Суверена на своей тер-
ритории и получения любой помощи от Высшего Совета Мирового Суверена; Страна (государ-
ство), проявившая акт агрессии или иное военное вмешательство по отношению к другой Стране 
или Державе, а так же к другому Коренному Народу, по решению Высшего Совета Мирового Су-
верена переходит под управление Высшего Совета Мирового Суверена с вводом Вооружённых 
Сил Высшего Совета Мирового Суверена на период до 3 лет. 

Порядок изъятия Мирового права Хозяина (Суверена).
Решение об изъятии прав Мирового Суверена у Державы за нарушение Устава и Закона Выс-

шего Совета Мирового Суверена принимается на пленарном заседании Высшего Совета в пол-
ном составе согласно Устава Высшего Совета. Ходатайство об исключении из состава Высшего 
Совета и лишении Суверена любой Державы и Коренного Народа подаётся любой Державой или 
по требованию любого Коренного Народа любой Державы из состава Высшего Совета. Исключе-
ние и вывод из состава Высшего Совета Мирового Суверена осуществляется в строгом порядке, 
прописанном в Уставе и Законе Высшего Совета Мирового Суверена.

Права и полномочия Высшего Собора (Совета) Мирового Хозяина (Суверена).
Высший Собор (Совет) Мирового Суверена решает: Все вопросы Мироустройства на плане-

те Земля и жизнедеятельности Коренных Народов и Народностей, проживающих на своих искон-
ных землях; Вопросы оказания любого вида помощи всем Странам и Державам, любому Корен-
ному 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 защиты своего 
Отечества и Народа от внешнего врага; Вопросы по восстановлению и защите биосферы Земли; 
Вопросы по защите прав и свобод Коренного населения планеты Земля; Вопросы вынужденного 
переселения Коренного населения со своих территорий на территории других Стран или Держав 
в случаях стихийных бедствий, послуживших к приведению территории в состояние непригодное 
для проживания; Вопросы восстановления жизнедеятельности Человека на территориях, под-
вергшихся стихийным бедствиям, технологическим авариям, всем видам заражения, климати-
ческим и иным воздействиям, которые причинили вред биосфере Земли и жизнедеятельности 
Человека; Высший Совет Мирового Суверена не может быть ликвидирован или упразднён, пока 
на планете Земля существуют Народы и Народности, нуждающиеся в любом виде их защиты. 

Глава вторая. ПРАВОВОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЮРИ-
ДИЧЕСКОГО СТАТУСА ХОЗЯИНА (СУВЕРЕНА) ЗА ЮРИДИЧЕСКИМИ СУБЪЕКТАМИ РЦ, РИ, 
РСФСР, СССР И ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ.

В результате глобальных геополитических изменений, происшедших за последнее тысячеле-
тие, изменилась политическая и территориальная карта Мира. Страны с паразитарным мировоз-
зрением, основанным на эксплуатации Живого (живорождённого) Человека Человеком с боль-
ной деградированной психикой, внедряют рабовладельческую экономику с библейским ссудным 
процентом. Государства англосаксонского мира - организаторы двух последних Мировых войн 
против Русского Мира, в которые были вовлечены две эпохи русской государственности: Россий-
ская Империя (РИ) и Советский Союз (СССР). Необходимо учитывать, что во все времена Англо-
саксонский мир с идеологией сионизма не устраивало существование РИ и СССР в любом виде 
самостоятельной суверенной Державы (Государства).

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРАВА
Для определения статуса Живого (живорождённого) Человека в юридическом статусе Держа-

вы (Государства) были использованы документы общего доступа, имеющие юридическую силу по 
праву того, что они публично признаны Народом, общественными, политическими организация-
ми, и отсутствует судебный Акт об их ничтожности.

А именно: Безусловное, Непрерывное, Высшее Естественное право, Русское право, Консти-
туционное право:

Конституции (Основной Закон) РСФСР в редакции 1918 г., 1925 г., 1937 г., 1978 г.; Конститу-
ции (Основной Закон) СССР в редакции 1924 г., 1936 г., 1977 г.; Исторические материалы о пра-
вах Русского Народа в Русском Царстве (РЦ), РИ, РСФСР, СССР.; Резолюции и документы ООН по 
правам коренных Народов. Ведические знания Русского Мира; Документы об отказе династии 
семьи Романовых от престола РИ; Континентальное право; Британское морское право; Римское 
право; Библия; Коран.

Заключение о статусе Державы (Государства).
Каждую Державу или Государство определяют границы, которыми они были наделены по сво-

ему статусу и положению в этом Мире. В печатном материале Библии указывается на сам про-
цесс создания нашего Мира и появления в нём разумного Живого Человека, Мужчину и Женщину, 
которых Бог наделил Мерой на этой планете, заповедовал «плодиться и наполнять Землю» и да-
ровал им право распоряжаться всем земным Миром. Народу Бог дарствовал границы, в пределах 
которых Народ мог проживать, и поэтому границы территории назывались «дарственные грани-
цы». Далее по тексту, через неопределённое время с появлением Господа Бога во Второй главе 
Библии, Мир, созданный Богом, стал меняться. И этот исторический факт в судах на протяжении 
всего существования Библии не оспаривался, поэтому его можно считать общепризнанным. По-
яснение: Значение слова «Бог» определяет, что это имя имеет прямое указание по принадлежно-
сти и принадлежит только Высшему Создателю Мироздания. Слово «Господь» указывает на то, 
что это имя (наименование, определение) имеет множественное значение и определение, а так 
же может 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 трансформироваться и приобретать черты не Божественного промысла. Если 
до появления Господа на Земле были определены Богом дарственные границы и они держались 
Народом и являлись дарственными границами Державы, то с появлением Господа к слову «дар-
ственные» приставили приставку ГОС и получили ГОС-у- дарственные границы. И до определён-
ного времени в употреблении было определение «Державные границы», но, в результате захвата 
и порабощения всего Мира Господом, стало применяться определение «государственные грани-
цы» и вместо Державы появились Государства. Определение слов «дарственные», «державные 
границы» имеет Божественное значение, а «государственные границы» является подменным зна-
чением с появлением Господа.

Русское царство и Российская Империя были Державой, а РСФСР и СССР были преобразо-
ваны по образу и подобию западного мира в государства. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРАВО ХОЗЯИНА (СУВЕРЕНА).
Наследуемое Мировое право Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля «Святая (Свет-

лая) Русь» до 18.09.7526 лето (2018 г.).
Юридическое право Хозяина (Суверена) РЦ/РИ/ РСФСР/СССР.                     
1. Юридическим правом суверена в Русском Царстве обладал Живой (живорождённый) Чело-

век Рода Русичей (коренной 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 результате государственного заговора, военного 
переворота, захвата власти при поддержке иностранных государств было утрачено. Право суве-
рена от Русского Царства к Российской Империи не передавалось. Право власти династии Рода 
Романовых ничтожно и закрепление суверенитета за РИ отсутствует. 

3. РСФСР-1 (1917-1918 г.) создана В. Лениным и Л. Троцким в результате военного государ-
ственного переворота и захвата власти при поддержке еврейского сообщества, иностранных 
банкиров и иностранных государств. Право власти ничтожно и юридическое право суверена от-
сутствует. 

4. СССР от 1922 г. Суверен закреплён волей основного суверена - Народа, выраженной в Кон-
ституциях (Основной Закон) СССР, принятых в 1924 г., 1936 г. и 1977 г. и Всесоюзным референду-
мом СССР от17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР».

5. РСФСР-2. Суверен закреплён волей основного суверена - Народа, выраженной на основа-
нии Конституции (Основной закон) 1925 . 

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

Российская Империя была тоталитарной управляющей Компанией в границах Русского Цар-
ства (РИ и РФ имеют одинаковый юридический статус с отсутствием суверенитета). 

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 Вели-
кобритания в лице Ветви рода Саксен-Кобург-Готской получила суверенитет в размере 15% от 
Мирового суверенитета. Существует информация, что печать была изъята Царём Иваном Вели-
ким (Грозным –IV), подтверждающие документы о её возвращении 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 офи-
циальным документом о возвращении Большой королевской печати во владение Ветви рода 
Саксен-Кобург-Готской и ратификацией этого права основным сувереном коренным Народом 
РСФСР/СССР через референдум.

Определение права суверенитета за Державами (государствами).
Статус суверенитета за РЦ/РСФСР/СССР определен следующим правом: наличие террито-

рии суши (Земля), на которой проживают коренные Народы СССР, обладающие правом Живо-
го Человека, 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 территорий во множестве захватнических войн, организованных 
иностранными государствами; наличие у Народов Родовых устоев, обрядов, вероисповеданий, 
культуры, истории, конов, законов, Конституций, референдума; наличие 85% права на мировые 
золотовалютные и иные средства финансового, материального и ресурсного обеспечения.

В РЦ/РИ/РСФСР/СССР сувереном является Державо образующий Живой (живорождённый) 
Человек.

Статус суверенитета за Великобританией определен следующим правом: Наличие террито-
рии 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 права; наличие 15% права на мировые золотовалютные и 
иные средства финансового, материального и ресурсного обеспечения; отсутствие исковых тре-
бований и претензий со стороны учредителя РЦ/РИ/РСФСР/СССР о лишении Великобритании в 
лице потомков Ветви рода Саксен-Кобург-Готской права на суверенитет. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Юридическое право суверенитета Великобритании.
Согласно вышеизложенного видно, что суверенитет Великобритании в лице династии Ветви 

рода Саксен-Кобург-Готской предоставлен Русским Царством без ограничения срока правления 
в территориальных границах Великобритании. Однако необходимо учесть, что право суверени-
тета в Русском Царстве принадлежало Народу и это право унаследовано Советским Народом, 
который имеет право принимать любое решение по правам суверенитета за Великобританией 
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, матери-
ального и ресурсного обеспечения распределено между РЦ/РИ/РСФСР/СССР - 85% и Велико-
британией - 15%. Великобритании с 15% права голоса может быть предоставлено право участия 
в выборах, референдуме РСФСР (СССР) после восстановления Державных (Государственных) 
структур управления обновлённого СССР по вопросам, касающимся территориального, матери-
ального и финансового разделения, согласно долевого процентного права каждого из сторон. 
Право на участие Великобритании в выборах и референдумах РСФСР (СССР)может быть предо-
ставлено в результате референдума Народа РСФСР (СССР). Судьба спорных вопросов должна 
быть определена результатами референдума, дата проведения референдума должна быть опре-
делена двусторонним соглашением. 

Переход юридического права Хозяина (Суверена) от Русского Царства к Российской 
Империи.

Исторический факт, что на территории РЦ право избирать правителя Державы РЦ принадле-
жало Народу, который, в результате установленных конов и порядков, избирал наиболее достой-
ный Род по заслугам, из которого избирали Правителя Царства (Державы) Царя. Род Рюрикови-
чей был избран Народом. Последним правителем Русского Царства Рода Рюриковичей был Иван 
Великий (Грозный, Иван-IV). С 1584 года началась великая смута, в результате заговора и преда-
тельства при поддержке иноземцев власть в Русском Царстве обманным путём была захвачена 
представителями Рода Романовых. В результате чего в РЦ, а далее в РИ, был установлен тотали-
тарный режим династии Рода Романовых, и права суверена у Державы РИ были утрачены ввиду 
лишения волеизъявления основного обладателя суверена (живого Народа). Народ, обладатель 
суверена в РЦ, не передал права суверена династии Рода Романовых и РИ, а присвоение себе 
властных полномочий не предоставляет права суверена династии Рода Романовых. Незаконное 
присвоение чужих прав и/или собственности не даёт юридического права присвоившему себе 
права собственника. Поэтому династия Рода Романовых на протяжении всего срока правления 
в результате постоянных дворцовых интриг и переворотов не смогла закрепить свои права суве-
рена за династией Рода Романовых. Последний Император, Николай-II, пытался изменить Дер-
жавное управление в России и привести её к Конституционному строю, где по Первой Конститу-
ции РИ 1906 года часть прав передавалась Народу, что могло послужить приобретению сувере-
нитета РИ. Проводимые реформы в России Николаем-II и П. А. Столыпиным по возрождению РЦ 
и приобретению РИ суверенитета не устраивали англосаксонский мир, что и послужило поводом 
к дворцовому перевороту в результате предательства в семье Романовых и представителей Гене-
рального штаба при поддержке высшего сословия РИ и англосаксонских стран. Эти события по-
служили началом Первой Мировой войны и затем государственному военному перевороту 1917 г. 
У династии Рода Романовых отсутствовало право суверена, которое они могли передавать по на-
следству, так, как это происходило в королевской семье Великобритании. Желания последнего 
Императора РИ Николая-II по восстановлению Русского Царства и приобретения суверенитета не 
увенчались успехом. На протяжении всего срока правления династии Рода Романовых происхо-
дил тайный сговор с потомками королевской семьи династии Ветви рода Саксен-Кобург-Готской 
о ликвидации РЦ и передаче всех полномочий РЦ Великобритании.

Юридическое право Хозяина (Суверена) за РСФСР и СССР.
В отличие от РИ, Российская СФСР и Союз ССР в этом направлении продвинулись дальше и 

смогли восстановить Державный (государственный) суверенитет Страны посредством Всерос-
сийских и Всесоюзных выборов и референдумов, где полноправный обладатель суверена (На-
род), после 300-летнего тоталитарного режима династии Рода Романовых, принял участие в из-
брании Державных (государственных) структур управления, несмотря на то, что в РСФСР и СССР 
был тоталитарный коммунистический режим правления. В результате участия обладателя суве-
реном Народа во Всесоюзных и Всероссийских выборах и референдумах, РСФСР и СССР при-
обрели Державный (государственный) статус суверена, а Народ получил статус суверена Живого 
(живорождённого) Человека.

Юридическое территориальное право РЦ/РИ/РСФСР/СССР/РФ.
Русское Царство обладало собственными территориями в Европе, Азии и Северной Америке.
Право-устанавливающие и право-утверждающие документы, подтверждающие факт пере-

дачи или продажи каких-либо территорий Русским Царством другим Странам, отсутствуют. В 
результате государственного военного переворота и захвата власти в РЦ династией Романовых 
территории РЦ перешли под тоталитарное управление династии Рода Романовых (факт захвата 
власти повторился Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация» в 1991г.), без 
передачи права суверена на распоряжения территориями РЦ. РИ и династии семьи Романовых не 
предоставлялось право от основного суверена Народа передавать и продавать территории РЦ. 
Все сделки по продаже и передаче территорий РЦ ничтожны и не имеют юридической силы.  Под 
тоталитарным управлением династии семьи Романовых у РИ отсутствовало право распоряжать-
ся, продавать, переуступать территорию суши в границах Державы РЦ другим Странам. 

В результате государственного, военного переворота в РИ в 1917 году и перехода власти к На-
роду, обладателю суверенитета, начался процесс по восстановлению Державного суверенитета на 
территории в границах РЦ и РИ под названием РСФСР (юридическое лицо СССР). Воля Живого (жи-
ворождённого) Народа, как обладателя сувереном в РЦ, РИ, РСФСР и СССР, выраженная в референ-
думе о передаче и продаже территорий РЦ и РИ за весь период правления династией семьи Рома-
новых, тоталитарного правления КПСС в РСФСР (СССР), отсутствует, что указывает на ничтожность 
всех сделок по продаже, передаче и переуступке территорий РЦ, РИ и РСФСР (СССР) другим Стра-
нам. Страна, обладающая юридическим правом суверена, является Державой, обладающей насе-
лением, которое выражает свою волю посредством всенародных выборов и референдумов. Страна, 
обладающая статусом Государства, не может обладать юридическим правом суверена, так как в этой 
Стране существует тоталитарное управление какой-либо династии и/или структуры власти, и у На-
рода отсутствует право выражать свою волю посредством выборов и референдумов или иного во-
леизъявления Живого Народа. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 
приобрела юридическое право суверенитета как Держава с предоставлением этого права юридиче-
скому лицу Союз Советских Социалистических Республик посредством участия в выборах и рефе-
рендумах Живому (живорождённому) Народу. Юридическое лицо Российская Федерация является 
Иностранной Управляющей Компанией «РФ» (ИУК «РФ»), учреждённой Странами Парижского клуба 
(по примеру Российской Империи), и имеющей регистрацию юридического лица в UPIK® - Unique 
PartnerIdentificationKeyу. У ИУК «РФ» отсутствует статус Государства ввиду отсутствия территории, 
населения, Основного закона, собственной валюты (денежной единицы), а так же отсутствует ста-
тус суверенной Державы, ввиду отсутствия Народа с обладанием суверена, территории, Основного 
Закона и собственной валюты (денежной единицы). У ИУК «РФ» отсутствуют правовые основания на 
распоряжение территориями и иной собственностью, принадлежащей по праву суверена Народу, 
унаследовавшему это право от РЦ, РИ и РСФСР (СССР).

ОСОБАЯ ЧАСТЬ.
I. Мировой суверен в лице наследников РЦ и РИ - населения (граждане, Народ) РСФСР 

(СССР), где каждый Человек обладает статусом Живого (живорождённого) суверена Человека, 
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должен рассмотреть вопрос и выразить свою волю о лишении наследников королевской семьи 
Ветви рода Саксен-Кобург-Готской Большой королевской печати и юридического статуса суве-
рена за следующие преступления в отношении всего Человечества и основного держателя Миро-
вого 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 других Стран. 4. Пропаганда и применение геноцида, дискри-
минации, насилия в отношении коренных Народов других Стран. 5. Пропаганда и применение са-
танизма и мирового террора через религиозные и закрытые тайные сообщества и объединения и 
управление ими. 6. Причастность к государственным военным переворотам и захвату власти во 
многих Странах Мира, в том числе и в РЦ, РИ, РСФСР (СССР) в период XVI - XXI века. 7. Организа-
ция Первой (1914 -1918 гг.) и Второй (1941-1945 гг.) Мировых войн в целях уничтожения основного 
Мирового суверена Русского Народа.

II. Потомкам, наследникам и самому Роду Романовых не подтверждается право на обладание 
ими суверена в РЦ, РИ, РСФСР (СССР) по следующим основаниям: Захват власти через государ-
ственный военный переворот и отстранение от участия в избрании на престол РЦ последнего 
представителя династии Рода Рюриковичей (князя Дмитрия Пожарского) в 1612 году; Введение 
внутреннего рабовладения через крепостное право; Лишение Живого (живорождённого) Чело-
века (Народа) права на обладание и исполнение обязанностей суверена в РЦ и РИ; Ликвидация 
Русского летоисчисления От Создания Мира в Звёздном Храме и переход на католическое лето-
исчисление (введено папой римским Григорием XIII в католических странах   4 октября1582 года); 
Проведение на территории РЦ в 50-х и 60-х годах XVII века через патриарха Никона реформы Рус-
ской Церкви с целью уничтожения исконно русских устоев вероисповедания и искажения истори-
ческого наследия Русского Мира, с применением геноцида к коренному Православному Народу; 
Причастность к деятельности в масонских ложах на территории РИ, направленной на уничтоже-
ние Русского Мира; Вывоз золота и других драгоценных металлов и камней из РИ в государства 
англосаксонского мира, являющихся противниками РЦ и РИ; Уничтожение исторической правды 
Русского Мира через фальсификацию и подлог исторических событий, лишение достоверного 
исторического наследия Русского Народа; Участие потомков семьи династии Романовых в годы 
Великой Отечественной Войны на стороне фашистской (нацистской) Германии против Мирового 
суверена Народа РСФСР (СССР); Участие в дестабилизации обстановки на территории РСФСР 
(СССР), оккупированной ИУК «РФ», для очередного захвата власти с целью установления тотали-
тарного режима управления и уничтожения основного Мирового суверена Живого (живорождён-
ного) Русского Народа. По результатам Всероссийских и Всесоюзных выборов и референдумов 
РСФСР (СССР) Живой (живорожденный) Человек (Народ) РСФСР (СССР) закрепил своё право 
Живого (живорождённого) Человека как Хозяина (Суверена) (РЦ, РИ, РСФСР, СССР) за каждым 
Человеком, обладающим гражданством СССР, за которым закреплено 85% Мирового права Хо-
зяина (Суверена) и право по предоставлению и/или лишению права суверенитета королевской 
семьи Великобритании. 

Глава третья. У С Т А В. – Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на 
планете Мидгард – Земля. 

Устав Высшего Собора Мирового Хозяина на планете Мидгард-Земля основан на Деклара-
ции Высшего Собора Мирового Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля, принятого Вто-
рым Всероссийским Съездом Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) 7526 лета от СМЗХ 
(23-25 августа 2018г.) Декларация Высшего Собора (совета) Мирового Суверена (Хозяина) осно-
вана на Определении Центрального Комитета Государственного Координационного Совета Ис-
полнительных Комиссий Союза Советских Социалистических Республик от 16 июня 7526 лета 
(2018г.) «Правовое юридическое обоснование Мирового Суверена» и является неотъемлемой ча-
стью данной Декларации. 7527 лето от Сотворения Мира в Звёздном Храме, (2018 год), РСФСР 
(СССР).

Содержание.
Часть первая. Правовое основание.
Часть вторая. Определение статуса Державы (Государства).
Часть третья. Определение права суверенитета за Державами (Государствами). 
Часть четвёртая.  Правообладатели Мирового Суверена. 
Часть пятая. Роль Хозяина (Суверена) на планете Земля.
Часть шестая. Основы распределения Мирового Суверена между всеми Коренными Народа-

ми планеты Земля.
Часть седьмая. Мера ответственности.
Часть восьмая. Порядок изъятия прав Мирового Суверена.
Часть девятая. Права и полномочия Высшего Собора (Совета) Мирового Суверена.
Часть десятая. Основы и структуры управления Мировым Сувереном.
Часть одиннадцатая. Державные структуры управления.
 Часть двенадцатая. Задачи и обязанности Собора.
Часть тринадцатая. Задачи, обязанности Собора перед коренными Народами и Народностя-

ми Державы.
Часть четырнадцатая. Идеологическая основа Собора.
Часть первая. Правовое основание.
В результате глобальных геополитических изменений, происшедших за последнее тысячеле-

тие, неоднократно менялась геополитическая карта Земли. Паразитарная система управления 
на планете Мидгард-Земля, направленная на уничтожения человеческой цивилизации, началась 
с 1745 лета от Сотворения Мира в Звёздном Храме (от иудейского летоисчисления) через созда-
ние другого биологического вида человека в образе Адамовой ветви (родоначальника иудейско-
го вида человека–Библия, Ветхий завет), которая по замыслу их создателя (Господа-Бога Яхве) 
являлась хищником, что и послужило противостоянием между травоядным (плодоядным) видом 
Человека и плотоядным. Продолжительная война по уничтожению одного вида другим перешла 
в следующую стадию, и уже в виде мировоззренческого оружия через религию стала порабо-
щать сознание травоядного (плодоядного) вида Человека, который питался солнечной энергией 
через употребление растений и плодов. Разряд плотоядных (хищников) поставил основной вид 
Человека и всё Человечество в условия выживания, что порождало всевозможные конфликты и 
войны внутри одного биологического вида Человека. Чтобы обеспечить себе большую безопас-
ность в получении пищи и удовольствий, хищники разделили Народы по национальному, религи-
озному и политическому признаку и возглавили управление человеческим биологическим стадом 
управляемых рабов. Чтобы прекратить глобальное уничтожение биологического вида Человека, 
независимо от его религиозного и политического мировоззрения, необходимо прекратить рели-
гиозное и политическое противостояние между всеми Народам, через создание новой структу-
ры, основанной на новом мировоззрении. Крайне необходим вывод Человеческой цивилизации 
из тупикового состояния, когда напряжение между всеми Народами на планете вошло в стадию 
апокалипсиса и готово в любой момент вспыхнуть последней мировой войной, что может погу-
бить не только сам биологический вид Человека, но и планету. Однако необходимо осознавать, 
что Человек не управляет земными процессами жизнедеятельности Планеты Земля и поэтому 
Земля, как живой организм, посредством планетарного изменения может избавиться от данной 
цивилизации и запустить новый процесс по созданию новой цивилизации. Государства англосак-
сонского мира с сионистским мировоззрением и идеологией - организаторы двух последних Ми-
ровых войн против Русского Мира, в которые были вовлечены две эпохи Русской государствен-
ности: Российская Империя (РИ) и Советский Союз (СССР). Англосаксонский мир с идеологией 
сионизма не устраивало существование РЦ, РИ и СССР в любом виде самостоятельной суве-
ренной Державы (Государства). Страны с паразитарным мировоззрением и мироустройством, 
основанном на эксплуатации Живого (живорождённого) Человека другим Человеком с больной 
деградированной психикой, внедряют рабовладельческую психологию и деградируют экономи-
ку библейским ссудным процентом. Предыдущие и ныне существующие религиозные и поли-
тические структуры мирового управления человечеством в силу своей деградации не способны 
предложить Человеку новый путь развития человеческой цивилизации и не в состоянии вывести 
из материальной и финансовой зависимости все человечество, чтобы войти в новую эпоху сози-
дания. Поэтому предложен новый путь развития, где будет прекращено уничтожение биологиче-
ского вида Человека самим Человеком. Первым шагом будет являться создание Высшего Собора 
Мирового Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля, что послужит объединению всех Наро-
дов, в том числе малых Народностей, исконно проживающих на землях своих предков, и поставит 
всех в равные права с наделением их мерой ответственности как за сохранение своего Народа 
и Народности как вида, так и за сохранение других Народов и Народностей. В этих целях Влади-
мирской рабочей группой Центрального Комитета Государственного Координационного Совета 
Исполнительных Комиссий РСФСР (СССР) была подготовлена Декларация Высшего Собора Ми-
рового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля, которая позволит прекратить 
уничтожение Человека Человеком. Для определения статуса Живого (живорождённого) Челове-
ка в юридическом статусе Державы (Государства), как основного носителя Суверена (Хозяина) 
Русского Мира, были использованы документы общего доступа, имеющие юридическую силу по 
праву того, что они общеизвестны и публично признаны всеми Народами, политическими орга-
низациями, а так же отсутствует судебный Акт об их ничтожности.

А именно: Истинное Мировое право: 1. Безусловное, Непрерывное, Высшее Естественное 
право; 2. Русское право. 3. Державное (государственное) Конституционное право: 4. Консти-
туции (Основной Закон) РСФСР в редакции 1918 г., 1925 г., 1937 г., 1978 г. 5. Конституции (Ос-
новной Закон) СССР в редакции 1924 г., 1936 г., 1977 г. 6. Результаты Всесоюзного референдума 

17.03.1991 г. «О сохранении СССР». 7. Постановление ВС СССР №2041-1от 21.03.1991 г. О резуль-
татах референдума о сохранении СССР 

Дополнительные исторические документы: Исторические материалы о правах Русского На-
рода в Русском Царстве (РЦ), РИ, РСФСР, СССР; Резолюции и документы ООН по правам корен-
ных Народов; Ведические знания Русского Мира; Документы об отказе династии семьи Романо-
вых от престола РИ; Библия.

Паразитарное Мировое право: Континентальное право; Британское морское (пиратское) пра-
во; Римское право.

Высший Собор Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля (далее 
по тексту Собор), основанный на мировоззрении Руского Мира, опираясь на исконные и корен-
ные Народы планеты Земля, способен остановить глобальное уничтожение разумной человече-
ской цивилизации внутри одного биологического вида Человечества на планете Земля и покон-
чить с планетарными паразитами общества, захватившими все жизненно важные системы управ-
ления Человеком. 

Часть вторая. Определение статуса Державы (Государства).
Каждую Державу или Государство определяют границы, которыми они были наделены по сво-

ему статусу и положению в этом Мире. В печатном материале Библии указывается на сам про-
цесс создания нашего Мира и появления в нём разумного Живого Человека, Мужчины и Женщи-
ны, которых Бог наделил Мерой на этой планете, заповедовал «плодиться и наполнять Землю» и 
даровал им право распоряжаться всем земным Миром и приумножать его. Народу Бог дарство-
вал границы, в пределах которых Народ мог проживать, и поэтому границы территории называ-
лись «дарственные границы». Далее по тексту, через неопределённое время с появлением Госпо-
да Бога во Второй главе Библии (Ветхого завета) Мир, созданный Богом, стал меняться. И этот 
исторический факт в судах на протяжении всего существования Библии не оспаривался, поэтому 
его можно считать общепризнанным. Пояснение: Значение слова «Бог» определяет, что это имя 
в человеческом понимании имеет прямое указание по принадлежности и принадлежит только 
Высшему Создателю Мироздания. Слово «Господь» указывает на то, что это имя (наименование, 
определение) имеет множественные значения, определения и способы применения, а также мо-
жет относиться как к живому миру, так и к абстрактному, неживому миру, а именно: Господь, госпо-
дин, госпожа, государь, государство, госсекретарь, госбанк, госснаб и т.д. Это говорит о том, что 
Мир стал трансформироваться и приобретать черты не Божественного промысла. Если до появ-
ления Господа на Земле были определены Богом дарственные границы и они держались Народом 
и являлись дарственными границами Державы, Царства, то с появлением Господа к слову «дар-
ственные» приставили приставку ГОС и получили ГОС-у- дарственные границы. И до определён-
ного времени в употреблении было определение «Державные границы», но, в результате захвата 
и порабощения всего Мира Господом (образ в понимании Человека, основанный на библейских 
писаниях, как создателя еврейского рода и их Бога, которого они именуют Господом), стало при-
меняться определение «государственные границы» и вместо Державы появились Государства. 
Определяющие слова «дарственные», «державные границы» имеют Божественное значение, а 
определение «государственные границы» является подменным значением с появлением субъек-
та (личности) Господа. Русское Царство и Российская Империя были Державой, а РСФСР и СССР 
были преобразованы по образу и подобию западного мира в государства. 

Часть третья. Определение права суверенитета за Державами (Государствами).
1. Статус суверенитета за РЦ/РСФСР/СССР определен следующим правом: наличие терри-

тории суши (Земля), на которой проживают коренные Народы СССР, обладающие правом Живого 
Человека, потомки коренных Народов РЦ/РИ/РСФСР и СССР; наличие коренных Народов СССР, 
потомков РЦ/РИ/РСФСР, проживающих на исконных землях своих предков; победы коренных На-
родов РЦ/РИ/РСФСР/СССР в защите своих территорий во множестве захватнических войн, орга-
низованных иностранными государствами; наличие у Народов Родовых устоев, обрядов, верои-
споведаний, культуры, истории, конов, законов, Конституций, референдума; наличие 85% права 
на мировые золотовалютные и иные средства финансового, материального и ресурсного обе-
спечения.

В РЦ/РИ/РСФСР/СССР сувереном является Державообразующий Живой (живорождённый) 
Человек.

2. Статус суверенитета за Великобританией определен следующим правом: наличие террито-
рии 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 права; наличие 15% права на мировые золотовалютные и 
иные средства финансового, материального и ресурсного обеспечения; отсутствие исковых тре-
бований и претензий со стороны учредителя РЦ/РИ/РСФСР/СССР о лишении Великобритании в 
лице потомков Ветви рода Саксен-Кобург-Готской права на суверенитет. 

3. Определение статуса Хозяина (Суверена) за другими Державами или Государствами опре-
деляется Декларацией Высшего Собора. 

Часть четвёртая.  Правообладатели Мирового Суверена.
1. Юридическое право суверенитета Великобритании.
Согласно вышеизложенного видно, что суверенитет Великобритании в лице династии Ветви 

рода Саксен-Кобург-Готской предоставлен Русским Царством без ограничения срока правления 
в территориальных границах Великобритании. Однако необходимо учесть, что право суверени-
тета в Русском Царстве принадлежало Народу и это право унаследовано Советским Народом, 
который имеет право принимать любое решение по правам суверенитета за Великобританией и 
королевской семьёй династии Ветви рода Саксен-Кобург-Готской. Данное право Советским На-
родом унаследовано как потомками коренного Народа РЦ/РИ/РСФСР/СССР. Право на Мировое 
управление всеми территориями суши, мировыми золотовалютными и иными средствами фи-
нансового, материального и ресурсного обеспечения распределено между РЦ/РИ/РСФСР/СССР 
- 85% и Великобританией - 15%. Великобритании, с 15% права голоса, может быть предостав-
лено право участия в выборах, референдуме РСФСР (СССР) после восстановления Державных 
(Государственных) структур управления обновлённого СССР по вопросам, касающимся терри-
ториального, материального и финансового разделения, согласно долевого процентного права 
каждой из сторон. Право на участие Великобритании в выборах и референдумах РСФСР (СССР) 
может быть предоставлено только в результате положительного принятия решения по этому во-
просу референдумом Народа РСФСР (СССР). Судьба спорных вопросов должна быть определе-
на результатами референдума, дата проведения референдума должна быть определена двусто-
ронним соглашением. 

l. Юридическое право и переход юридического права Суверена от Русского Царства 
к Российской Империи.

Исторический факт, что на территории РЦ право избирать правителя Державы РЦ принадле-
жало Народу, который в результате установленных конов и порядков избирал наиболее достой-
ный Род по заслугам, из которого избирали Правителя Царства (Державы) Царя. Род Рюрикови-
чей был избран Народом. Последним правителем Русского Царства Рода Рюриковичей был Иван 
Великий (Грозный, Иван IV). 

С 1584 года началась великая смута, в результате заговора и предательства при поддержке 
иноземцев власть в Русском Царстве обманным путём была захвачена представителями Рода 
Романовых. В результате чего в РЦ, а далее в РИ, был установлен тоталитарный режим династии 
Рода Романовых, и права суверена у Державы РИ были утрачены ввиду лишения волеизъявления 
основного обладателя суверена (живого Народа). Народ, обладатель суверена в РЦ, не передал 
права суверена династии Рода Романовых и РИ, а присвоение себе властных полномочий не пре-
доставляет права суверена династии Рода Романовых. Незаконное присвоение чужих прав и/или 
собственности не даёт юридического права присвоившему себе права собственника. Поэтому 
династия Рода Романовых на протяжении всего срока правления в результате постоянных двор-
цовых интриг и переворотов 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 пе-
редавалась Народу, что могло послужить приобретению суверенитета РИ. Реформы, проводимые 
в России Николаем II и П. А. Столыпиным по возрождению РЦ и приобретению РИ суверенитета, 
не устраивали англосаксонский мир, что и послужило поводом к дворцовому перевороту в ре-
зультате предательства в семье Романовых и представителей Генерального штаба при поддерж-
ке высшего сословия РИ и англосаксонских стран. Эти события послужили развязыванию Первой 
Мировой войны, а затем государственному военному перевороту 1917 г. У династии Рода Рома-
новых отсутствовало право суверена, которое они могли передавать по наследству, так, как это 
происходило в королевской семье Великобритании. Желания последнего Императора РИ Нико-
лая II по восстановлению Русского Царства и приобретения суверенитета не увенчались успехом. 
На протяжении всего срока правления династии Рода Романовых происходил тайный сговор с 
потомками королевской семьи династии Ветви рода Саксен-Кобург-Готской по ликвидации РЦ и 
передаче всех полномочий Русским Царством Великобритании.

ll. 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 (Государственный) суверенитет Страны посредством Всерос-
сийских и Всесоюзных выборов и референдумов, где полноправный обладатель суверена (Народ) 
после 300-летнего тоталитарного режима династии Рода Романовых принял участие в избрании 
Державных (Государственных) структур управления, несмотря на то, что в РСФСР и СССР был то-
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талитарный коммунистический режим правления. В результате участия обладателя сувереном, 
Народа, во Всесоюзных и Всероссийских выборах и референдумах, РСФСР и СССР приобрели 
Державный (Государственный) статус суверена, а Народ получил статус суверена Живого (живо-
рождённого) Человека.

lll. Юридическое территориальное право РЦ/РИ/РСФСР/СССР/РФ.
Русское Царство обладало собственными территориями в Европе, Азии и Северной Америке.
Право-устанавливающие и право-утверждающие документы, подтверждающие факт пере-

дачи или продажи каких-либо территорий Русским Царством другим Странам, отсутствуют. В ре-
зультате государственного военного переворота и захвата власти в РЦ династией Романовых, 
территории РЦ перешли под тоталитарное управление династии Рода Романовых (факт захвата 
власти повторился Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация» в 1991 г.) без 
передачи права суверена на распоряжения территориями РЦ. РИ и династии семьи Романовых 
не предоставлялось право от основного суверена - Народа передавать и продавать территории 
РЦ. Все сделки по продаже и передаче территорий РЦ ничтожны и не имеют юридической силы. 
Под тоталитарным управлением династии семьи Романовых у РИ отсутствовало право распоря-
жаться, продавать, переуступать территорию суши в границах Державы РЦ другим Странам. В 
результате государственного военного переворота в РИ в 1917 году и перехода власти к Народу, 
обладателю суверенитета, начался процесс по восстановлению Державного суверенитета на тер-
ритории в границах РЦ и РИ под названием РСФСР (юридическое лицо СССР). Воля Живого (жи-
ворождённого) Народа как обладателя сувереном в РЦ, РИ, РСФСР и СССР, выраженная в рефе-
рендуме о передаче и продаже территорий РЦ и РИ, за весь период правления династией семьи 
Романовых, тоталитарного правления КПСС в РСФСР (СССР), - отсутствует, что указывает на ни-
чтожность всех сделок по продаже, передаче и переуступке территорий РЦ, РИ и РСФСР (СССР) 
другим Странам. Страна, обладающая юридическим правом суверена, является Державой, об-
ладающей населением, которое выражает свою волю посредством всенародных выборов и ре-
ферендумов. Страна, обладающая статусом Государства, не может обладать юридическим пра-
вом суверена, так как в этой Стране существует тоталитарное управление какой-либо династии 
и/или структуры власти, и у Народа отсутствует право выражать свою волю посредством выбо-
ров и референдумов или иного волеизъявления Живого Народа. Российская Советская Федера-
тивная Социалистическая Республика приобрела юридическое право суверенитета как Держава 
с предоставлением этого права юридическому лицу, Союзу Советских Социалистических Респу-
блик, посредством участия в выборах и референдумах Живого (живорождённого) Народа. Юри-
дическое лицо «Российская Федерация» является Иностранной Управляющей Компанией «РФ» 
(ИУК «РФ»), учреждённая Странами- членами Парижского клуба (по примеру Российской Импе-
рии), имеющей регистрацию юридического лица в UPIK® - UniquePartnerIdentificationKeyу. У ИУК 
«РФ» отсутствует статус Государства ввиду отсутствия территории, населения, Основного зако-
на, собственной валюты (денежной единицы), а также отсутствует 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 тер-
риториями и иной собственностью, принадлежащей по праву суверена Народу, унаследовавшему 
это право от РЦ и РСФСР (СССР).

ОСОБАЯ ЧАСТЬ МИРОВОГО СУВЕРЕНА.
Мировой суверен в лице наследников РЦ и РИ - население (граждане, Народ) РСФСР (СССР), 

где каждый Человек обладает статусом Живого (живорождённого) суверена Человека, должен 
рассмотреть 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 су-
верена РЦ, РСФСР (СССР): Порабощение других стран и создание колоний; Торговля людьми, 
населяющими другие Страны, и превращение их в рабов; Организация захватнических войн и 
вовлечение к участию в них других Стран; Пропаганда и применение геноцида, дискриминации, 
насилия в отношении коренных Народов других Стран; Пропаганда, применение сатанизма и ми-
рового террора через религиозные и закрытые тайные сообщества, объединения и управление 
ими; Причастность к государственным военным переворотам и захвату власти во многих Странах 
Мира, в том числе и в РЦ, РИ, РСФСР (СССР) в период XVI - XXI века; Организация Первой (1914 
-1918 гг.) и Второй (1939-1945 гг.) Мировых войн в целях уничтожения основного Мирового суве-
рена - Русского Народа.

Потомкам, наследникам и самому Роду Романовых не подтверждается право на обладание 
ими суверена в РЦ, РИ, РСФСР (СССР) на следующих основаниях:

Захват власти через государственный военный переворот и отстранение от участия в избра-
нии на престол РЦ последнего представителя династии Рода Рюриковичей (князя Дмитрия По-
жарского) в 1612 году; Введение внутреннего рабовладения через крепостное право; Лишение 
Живого (живорождённого) Человека (Народа) права на обладание и исполнение обязанностей 
суверена в РЦ и РИ; Ликвидация Русского летоисчисления от Создания Мира в Звёздном Храме и 
переход на католическое летоисчисление (введено папой римским Григорием XIII в католических 
странах 4 октября1582 года); 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 верои-
споведания и искажения исторического наследия Русского Мира, с применением геноцида к ко-
ренному Православному Народу; Причастность к деятельности в масонских ложах на территории 
РИ, направленной на уничтожение Русского Мира; Вывоз золота и других драгоценных металлов и 
камней из РИ в государства англосаксонского мира, являющихся противниками РЦ и РИ; Уничто-
жение исторической правды Русского Мира через фальсификацию и подлог исторических собы-
тий, лишение достоверного исторического наследия Русского Народа; Участие потомков семьи 
династии Романовых в годы Великой Отечественной Войны на стороне фашистской (нацистской) 
Германии против Мирового суверена Народа РСФСР (СССР); Участие в дестабилизации обста-
новки на территории РСФСР (СССР), оккупированной ИУК «РФ», для очередного захвата власти 
с целью установления тоталитарного режима управления и уничтожения основного Мирового су-
верена - Живого (живорождённого) Русского Народа.

Часть пятая. Роль Хозяина (Суверена) на планете Земля.
Суверен - это Хозяин на своей Земле, дарственной каждому Роду, Народу, Народности по 

праву пребывания на этой Земле Высшим разумом, Богом, Творцом, Создателем. На протяже-
нии многих тысячелетий на планете Мидгард-Земля носителем суверена были древние племена 
Славянских Родов, которые и составляли Руский Мир. Руский Мир был хранителем и гарантом 
сохранения мира на всей планете, который сдерживал агрессию планетарных и земных тёмных 
сил, захвативших не только разум и души людей, но и подчинивших себе многие Народы и Стра-
ны.  Последними хранителями суверена остались Народы Русов, которые в период галактической 
ночи утратили своё могущество, и право суверена было утрачено Народом, по причине захвата 
суверена семьёй Ветви Рода Саксен-Кобург-Готской Великобритании, что и послужило мирово-
му господству зла на протяжении многих веков. Передача части прав суверена представителям 
семьи Ветви Рода Саксен-Кобург-Готской не принесло желаемого результата, и мир между все-
ми Народами стал разрушаться. Численность носителей Мирового суверена стала стремитель-
но снижаться, а права суверена всё больше и больше стали переходить силам зла, англосаксон-
ским Странам. В настоящее время основному обладателю Мирового суверена - Народам РСФСР 
(СССР) - сложно сдерживать мировые силы зла, которые решительно настроены установить ми-
ровое господство над всеми Странами и Народами. Поэтому возникла необходимость наделить 
мерой ответственности за обладание правом суверена (Хозяина) на планете Земля другие Стра-
ны и Народы для создания Высшего Собора (Совета) Мирового Суверена, на который будет воз-
ложена вся мера ответственности за сохранение Человека, мира и биосферы на планете Земля. 

Часть шестая. Основы распределения Мирового Суверена между всеми Коренными Народа-
ми планеты Земля.

I. Основы Мирового Хозяина (Суверена).
Мировой Суверен - это определение Хозяина на планете Земля, с наделением всей меры от-

ветственности за будущее планеты Земля и проживающих на ней всех Народов и Народностей в 
мире и согласии на основополагающих принципах правды, совести, справедливости и любви. Все 
обладатели Мировым сувереном должны стоять на принципиальных позициях сохранения Мира 
во всех его проявлениях, сохранения биосферы Земли и обладать высшими качествами Челове-
чества, основанными на правде, чести, совести, справедливости и любви. Человек суверен - это 
Хозяин своим мыслям, Хозяин своему слову, Хозяин своим делам и поступкам, это Творец и Царь 
на планете Земля. Держава (Страна, государство), обладающая правом суверена, это хранитель-
ница Мира во всех его проявлениях и биосферы Матери Земли, это объединение многих Родов, 
Народов и Народностей, обладающих правом суверена, проживающих на своих исконных терри-
ториях на принципах правды, чести, совести, справедливости и любви.

II. Цель распределения Мирового суверена между всеми Народами.
Основной целью перераспределение Мирового суверена является возложение меры ответ-

ственности за сохранение Человеческой цивилизации на планете Земля на каждый Народ, На-
родность, Род и каждого Человека в отдельности, независимо от расы, этноса, цвета кожи, веро-
исповедания и места проживания.

Каждый Человек, пришедший на планету Земля для проживания и выполнения планетарных и 
родовых задач, поставленных перед ним его Родом, семьёй Богом (Творцом, Создателем), поль-
зуется наравне со всеми воздухом, водой, землёй, природными ресурсами и недрами, соответ-
ственно, его основная задача - сохранение биосферы Матушки-Земли для дальнейшего Её про-
цветания и передаче будущим потомкам всего Человечества.

lll. Порядок распределения Суверена между Странами.
1. Мировой Суверен предоставляется каждой Стране, которая приобрела статус Державы, 

где основным держателем Суверена является Коренной Народ данной Державы.
2. Страны (государство) не могут получить право суверена по следующим основаниям: Ко-

ренной Народ не является Хозяином на своих территориях исконного проживания и не участвует 
в управлении жизнедеятельности своего Народа и Страны; Коренной Народ не распоряжается 
природными ресурсами и недрами, расположенными на территории исконного их проживания; 
Коренной Народ находится под оккупационным правительством политических или иных структур, 
ущемляющих права Коренного Народа; Коренной Народ находится под религиозной оккупацией 
радикальных или экстремистских религиозных церквей, сект, течений; Пропагандируется и при-
меняется эксплуатация Человека другим Человеком; В финансовой и экономической деятельно-
сти Страны используется библейский ссудный процент; В Стране процветает насилие в любой 
форме его проявления, применение любых видов наркотиков, любая порнография, любое сексу-
альное развращение, пропаганда сатанизма и сионизма; Пропаганда и причастность к военным 
и иным государственным переворотам и захвату власти в других странах, как и развязывание 
захватнических войн; Медицинское или иное вмешательство в жизнь Живого (живорождённого) 
Человека, наносящего вред его биологическому и духовному здоровью; Разрушение биосферы 
Земли в любом виде; Искусственное выведение нового вида человека (биоробота, служебного 
человека); Применение биологического, интеллектуального, информационного, идеологического 
и иного оружия и технологий, нарушающих естественное развитие и образ жизни Живого (живо-
рождённого) Человека; В случае, если в вероисповедании или иных обрядах, культах Коренного 
Народа используется жертвоприношение Человеком или любого вида животного мира, людоед-
ство или иное насилие над Живым (живорождённым) Человеком; Применение смертной казни 
или иное лишение жизни Живого (живорождённого) Человека. Мировой Суверен предоставля-
ется Странам, где коренное население Страны живёт или приняло решение жить по основам Ми-
роздания планеты Земля – по правде, совести, справедливости и любви.

IV. Условия приобретения Мирового суверена.
1. В Стране проводится референдум или голосование по вопросу приобретения статуса Су-

верена, где более 50% коренного населения Страны изъявило желание изменить вектор разви-
тия Страны и своего Народа.

2. По итогам референдума или иного голосования формируются структуры Народного управ-
ления, которые обращаются в Высший Совет Мирового Суверена с предложением о вступлении 
в Высший Совет Мирового Суверена.

3. Строгое исполнение требований вступления и принятия в Высший Собор (Совет) обяза-
тельно.

4. По вопросам принятия в Высший Собор (Совет) Мирового Суверена, Высший Собор (Со-
вет) собирается каждые 90 дней двумя Соборами: Собором Держав и Собором Суверенов.

Часть седьмая. Мера ответственности.
1. Каждая Страна и Коренной Народ этой Страны, получившие статус Державы и Хозяина (Су-

верена) от Высшего Собора (Совета) Мирового Суверена, берёт на себя полную меру ответствен-
ности за:

1.1. Строгое исполнение Устава Высшего Собора (Совета) Мирового Суверена и проживание 
на планете Земля по правде, совести, справедливости и любви;

1.2. В случае нарушения Устава Высшего Собора (Совета) Мирового Суверена или появле-
ния прямых угроз правам и свободам Коренного населения Державы, по запросу представите-
лей этой Державы в Высшем Совете, на территорию этой Державы вводятся Вооружённые Силы 
Высшего Совета для защиты Коренного населения Державы и проведения референдума среди 
Коренного населения Державы по возникшим вопросам и проблемам Державы; 

1.3. В Державу, нарушившую Устав Высшего Собора (Совета) Мирового Суверена, что послу-
жило дестабилизации мирной обстановке в Державе или иного нарушения прав и свобод Корен-
ного населения Державы, направляется рабочая Комиссия Высшего Собора (Совета) для опера-
тивного управления и наведения порядка в соответствии с Уставом и Законами Высшего Собора 
(Совета) Мирового Суверена на срок не более з (трёх) лет.

1.4. Держава, вышедшая из состава Высшего Собора (Совета), лишается всех прав Сувере-
на на своей территории и получения любой помощи от Высшего Собора (Совета) Мирового Су-
верена; 

1.5. Страна (государство), проявившая акт агрессии или иное военное вмешательство по от-
ношению к другой Стране или Державе, а так же к другому Коренному Народу, по решению Выс-
шего Собора (Совета) Мирового Суверена переходит под управление Высшего Собора (Совета) 
Мирового Суверена с вводом Вооружённых Сил Высшего Собора (Совета) Мирового Суверена 
на период до 3 лет. 

Часть восьмая. Порядок изъятия прав Мирового суверена.
1. Решение об изъятии прав Мирового Суверена у Державы за нарушение Устава и Закона 

Высшего Собора (Совета) Мирового Суверена принимается на пленарном заседании Высшего 
Собора (Совета) в полном составе, согласно Устава Высшего Собора (Совета).

2. Ходатайство об исключении из состава Высшего Собора (Совета) и лишении Суверена лю-
бой Державы и Коренного Народа подаётся любой Державой или по требованию любого Корен-
ного Народа любой Державы из состава Высшего Собора (Совета).

3. Исключение и вывод из состава Высшего Собора (Совета) Мирового Суверена осущест-
вляется в строгом порядке, прописанном в Уставе и Законе Высшего Собора (Совета) Мирово-
го Суверена.

4. Исключение и вывод из состава Высшего Собора (Совета) Мирового Суверена осуществля-
ется общим собранием Высшего Собора при открытом голосовании, если за это решение прого-
лосовало более 2/3 от всего состава Высшего Собора.

Часть девятая. Права и полномочия Высшего Собора (Совета) Мирового Хозяина (Су-
верена).

Высший Собор (Совет) Мирового Суверена решает: Все вопросы Мироустройства на планете 
Земля и жизнедеятельности Коренных Народов и Народностей, проживающих на своих исконных 
землях; Вопросы оказания любого вида помощи всем Странам и Державам, любому Коренному на-
селению планеты; Вопросы мира и введения всех видов блокад и военного положения на террито-
риях Стран (государств), начавших агрессию или военные действия против других Стран или Дер-
жав; Вопросы оказания военной помощи всем Странам и Державам для защиты своего Отечества 
и Народа от внешнего врага; Вопросы по восстановлению и защите биосферы Земли; Вопросы по 
защите прав и свобод Коренного населения планеты Земля; Вопросы вынужденного переселения 
Коренного населения со своих территорий на территории других Стран или Держав в случаях сти-
хийных бедствий, послуживших приведению территории в состояние, непригодное для проживания; 
Вопросы восстановления жизнедеятельности Человека на территориях, подвергшихся стихийным 
бедствиям, технологическим авариям, всем видам заражения, климатическим и иным воздействи-
ям, которые причинили вред биосфере Земли и жизнедеятельности Человека; Высший Собор (Со-
вет) Мирового Суверена не может быть ликвидирован или упразднён, пока на планете Земля суще-
ствуют коренные Народы и Народности, нуждающиеся в любом виде защиты и помощи. 

Часть десятая. Основы и структуры управления Мировым сувереном.
1. Фундаментальными основами управления Мировым сувереном, равно как и всеми Держа-

вами (Странами, государствами), является проявление и воплощение в мироустройство и миро-
здание в полном объёме правды, чести, совести, справедливости и Любви. На этих высших ка-
чествах всего Человеческого мироздания основываются все структуры Державного и Мирового 
управления. Любое проявление противоположных качеств является тяжким грехом разумного Че-
ловечества на планете Земля.

2. Высшей структурой Мирового суверена на планете Земля является Высший Собор (Совет) 
Мирового Хозяина (Суверена), который избирается представителями всех Держав (Стран, госу-
дарств), обладающих правом суверена (хозяина) на территориях исконного проживания, и осно-
вывается на следующих принципах:

3. Все права Мирового суверена закрепляются за Основным держателем и носителем Миро-
вого Суверена Руским Миром, состоящим из Народов и Народностей Руского Царства, Россий-
ской Империи, РСФСР и СССР, которые на протяжении последних тысячелетий были хранителя-
ми и защитниками Мира во всех сферах его проявления на планете Матушке-Земле.

4. Каждая Страна (государство), наделённая мерой Суверена, приобретает статус Державы и 
представляет свою Державу в Высшем Соборе (Совете) Суверенов (хозяина) 9-ю Человеками из 
числа коренного населения Державы, независимо от количества населения в Державе. 

5. Мировой суверен не распределяется между Державами (Странами) в процентном или ином 
соотношении и все Державы имеют равный статус в Высшем Соборе (Совете) Мирового Суве-
рена.

6. Высший Собор (Совет) Мирового Суверена состоит из двух Соборов:
7. Собор Суверенов Коренных Народов и Народностей, который представляет интересы толь-

ко Коренных Народов и Народностей планеты Земля.
8. Представлять интересы представителю одного Коренного Народа другой Коренной Народ 

запрещено. В Собор Суверенов Коренных Народов и Народностей каждый Народ и Народность 
предоставляет три Человека из числа этого коренного Народа или Народности.

9. Собор Суверенов Держав формируется из структур управления Держав. Каждая Держава 
предоставляет 3 (три) Человека из числа Министерства иностранных дел, Верховного Суда, Ми-
нистерства экономики и развития. 
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10. Собор Безопасности, который осуществляет функции по защите Мирового Суверена на 

всей планете Земля. В подчинение Собора Безопасности входят все воздушно-космические, 
морские и наземные силы военного назначения.

11. Формирование Вооружённых Сил Высшего Собора (Совета) Мирового Суверена осущест-
вляется на базе Вооружённых Сил СССР (РСФСР-России) в территориальных границах Руского 
Мира. 

12. Вооружённые Силы Высшего Собора (Совета) Мирового Суверена формируются из до-
стойных представителей Коренных Народов и Народностей Держав, входящих в Высший Собор 
(Совет) Мирового Суверена. 

13. Вооружённые Силы Высшего Собора (Совета) Мирового Суверена подчиняются Высше-
му Собору.

14. В каждый Собор Высшего Собора (Совета) Мирового Суверена входит по три Человека 
от каждой Державы.

15. Высшей контролирующей структурой в Высшем Соборе (Совете) Мирового Суверена яв-
ляется основной держатель Мирового суверена Руский Мир.

16. Каждая Страна (государство), получившая статус Державы, закрепляет права Суверена 
(хозяина) за Коренными Народами Державы, где этот Народ исконно проживает.

17. Передача прав Суверена другим Народам и Народностям, не являющимся коренным на-
селением Державы, запрещено. Каждый Народ или Народность должны благоустраивать и при-
умножать богатства того Народа и тех территорий, на которых проживали его предки.

18. Высший Собор (Совет) Мирового Суверена состоит из трёх Соборов, который собирается 
в полном составе не реже двух раз в год.

19. Высший Собор (Совет) Мирового Суверена разрабатывает и принимает Устав и иные до-
кументы для выполнения поставленных задач и целей перед Высшим Собором (Советом).

20. Устав, изменения в Устав и иные документы вступают в Законную силу в следующем по-
рядке:

21. Все решения Высшего Собора (Совета) и Соборов обсуждаются в каждом Соборе Высше-
го Собора (Совета) отдельно. Решение считается принятым, если это решение поддержало более 
75% от всего числа представителей каждого Собора.

22. После того, как решение принято всеми Соборами, проводится Высший Собор (Совет) 
Мирового Суверена, где на общем пленарном заседании рассматривается данное решение или 
вопрос. Решение или вопрос считается принятым, если его приняли более 75% от общего числа 
представителей Высшего Собора (Совета).

23. Вопрос или решение, отклоненное одним из Соборов или Высшим Советом, повторно в 
Высший Собор (Совет) не выставляется в течение последующих 25-ти лет.

24. Структуры управления. 
25. А). Собор есть единая структура Высшего Собора, состоит из структур коллегиального 

управления в строгом подчинении Уставу Высшего Собора и высшим моральным, духовным и 
нравственным качествам всего Человечества планеты Земля, основанным на правде, совести, 
справедливости и любви. 

26. В расширенный состав постоянно действующего Президиума Высшего Собора Мирового 
хозяина (суверена) на планете Мидгард-Земля каждый Народ и/или Народность Державы предо-
ставляет одного Человека с правом голоса.

27. Постоянно действующий Президиум Высшего Собора Мирового хозяина (суверена) на 
планете Мидгард-Земля из своего состава избирает Президиум из 40 Человек.

28. Президиум избирает из своего состава Председателя и 12 заместителей. 
29. Протоколы и документы по избранию высших структур управления Высшего Собора (Со-

вета) Мирового Суверена (хозяина) утверждаются Мировым носителем Суверена Русским Ми-
ром.

30. Б). Высший Собор Державного хозяина (суверена) есть Державный (государственный, ре-
спубликанский) Собор, есть добровольный Союз коренных Народов и Народностей, состоящих 
из коренных Народов и Народностей Державы, которые взяли на себя всю меру ответственности 
за сохранение и защиту Народов и Народностей, проживающих на своих исконных Землях, родо-
вого наследия своих предков, дальнейшее гармоничное развитие и процветание всех коренных 
Народов и Народностей Державы. 

31. Высший Собор Народа и/или Народности Хозяина (Суверена) на исконно проживаемых 
территориях, объединившийся в интересах своего Рода, Народа, Народности по доброй воле, 
берёт на себя всю меру ответственности за сохранение и защиту Народов и Народностей, про-
живающих на своих исконных Землях, родового наследия своих предков, дальнейшее гармонич-
ное развитие и процветание всех коренных Народов и Народностей Державы, в которой они про-
живают.

32. Состав Высшего Собора Державы определяется в таком же порядке, как и Высший Со-
бор Мирового Суверена на планете Мидгард-Земля, с учётом численности коренного населения 
данной державы.

33. Высший Собор военной безопасности состоит из представителей коренных Народов и 
Народностей, представленных Державами, и подчиняется расширенному составу Президиума и 
Президиуму Высшего Собора Мирового Суверена.

Часть одиннадцатая. Державные структуры управления.
1. Собор Державы, куда входят несколько Народов и/или Народностей, состоит из нескольких 

региональных, районных, городских и местных Соборов и общин, сформированных на террито-
риях коренных Народов и Народностей.

2. Представителем Собора коренных Народов и/или Народностей Державы может быть лю-
бой представитель коренного Народа или Народности, изъявивший желание принимать активную 
работу в составе Собора на благо Родины и всех коренных Народов и Народностей своей Держа-
вы и признающий требования Устава Международного Собора Мирового Суверена. 

3. Фальсификация или изменение своей принадлежности к какому-либо другому Народу или 
Народности недопустима и ЗАПРЕЩЕНА.

4. Представитель Собора имеет право: а) участвовать в свободном и деловом обсуждении на 
Соборных собраниях или в Соборной печати по вопросам Соборной деятельности; б) конструк-
тивно критиковать на Соборных собраниях любого работника Собора и Державы; в) избирать и 
быть избранным в структуры управления Собора; г) требовать личного участия во всех случаях, 
когда выносится решение о его деятельности или поведении; д) обращаться с любым вопросом 
и заявлением в любую Соборную инстанцию вплоть до Высшего Собора Мирового Суверена.  е). 
Порядок приема в Собор коренных Народов и Народностей осуществляется по личному заявле-
нию каждого коренного жителя Державы. 

5. Человек, не являющийся представителем коренного Народа и/или Народности Державы, 
не может быть представителем Собора с правом голоса на выборах и референдумах Державы от 
имени Собора.

6. Представители Народа и/или Народности, не являющиеся коренными Народами и/или На-
родностями Державы, на территории которой они проживают, имеют право создавать свою об-
щину Народа или Народности, к которому они принадлежат, и войти в состав Собора с правом 
совещательного голоса.

7. В Собор принимаются лица, достигшие 18 лет. Лица, не достигшие возраста 18 лет, пользу-
ются правами Собора на правах их родителей.

8. Структуры управления Высшего Собора Державы могут быть избраны из граждан Державы 
не моложе 42 лет. В структуры регионального Собора избираются представители из населения 
данного региона по волеизъявлению коренного Народа и/или Народности, но не моложе 35 лет. 

9. Высшей руководящей структурой каждого Собора является общее собрание (для первич-
ных организаций), конференция (например, для районных, городских, региональных организа-
ций), съезд (для Державы).

10. Общее собрание, конференция или съезд избирают бюро или комитет (коллегию) из 5-7 
человек, которые являются их исполнительной структурой и руководят всей текущей работой дан-
ного Собора.

11. При выборе Соборных структур запрещается голосование списком. Голосование должно 
производиться по отдельным кандидатурам, причем за всеми представителями Собора обеспе-
чивается неограниченное право отвода кандидатов и их критики. Выборы производятся путем 
открытого голосования.

12. В городах и районных центрах для обсуждения важнейших решений Собора созываются 
активы городских и районных Соборов, причем активы должны созываться не для парада и фор-
мально-торжественного одобрения этих решений, а для действительного их обсуждения.

13. Свободное и деловое обсуждение вопросов Собора в отделениях Собора в целом являет-
ся неотъемлемым правом каждого представителя Собора. 

14. Но широкая дискуссия, особенно дискуссия соборного масштаба по вопросам Собора, 
должна быть организована так, чтобы она не могла привести к попыткам незначительного мень-
шинства навязать свою волю большинству. Широкая дискуссия Соборного масштаба может быть 
признана необходимой лишь в том случае, если: а) эта необходимость признается, по крайней 
мере, несколькими местными Соборами областного регионального масштаба; б) если внутри Со-
бора нет налицо достаточно твердого большинства в важнейших вопросах Собора; в) если, не-
смотря на наличие твердого большинства, стоящего на определенной точке зрения, Высший Со-
бор все же считает необходимым проверить правильность своей деятельности путем дискусси-
онного обсуждения в Соборе.

15. Только при выполнении этих условий можно гарантировать Собору защиту от злоупотре-
бления внутри Собора со стороны анти-соборных элементов, только при этих условиях можно 
рассчитывать на то, что внутри соборная деятельность пойдет на пользу делу и не будет исполь-
зована во вред Собору и всем коренным Народам Державы.

Часть двенадцатая. Задачи и обязанности Собора.
1. Собор региона определяет общим собранием и референдумом, какие Народы и Народно-

сти являются Коренными Народами и Народностями данного региона с правом голоса и какие 
Народы и Народности не являются Коренными Народами данного региона, но этим Народам и 
Народностям в Соборе предоставляется право совещательного голоса от лица их Общины, соз-
данной на данной территории.

2. Высший Собор Державы на общем Соборе на основании решений региональных Соборов 
утверждает список Коренных Народов и Народностей Державы.

3. Главной задачей Собора является совместное взаимодействие с Державными структура-
ми управления Собора и Державы, участие в управлении Державы через открытые выборы и ре-
ферендумы. Непрерывное повышение материального и культурного уровня общества, воспита-
ние коренного населения страны в духе установления братских связей между всеми братскими 
коренными Народами и Народностями Державы и с трудящимися других Стран и Народов, все-
мерное укрепление обороны Державы от агрессивных действий ее внешних и внутренних врагов.

4. Собор и все представители Собора исполняют по доброй воле и без принуждения свои 
обязанности, согласно требованиям Устава Собора Державы, Высшего Собора Международно-
го Суверена, которые являются основным вектором в деятельности всех структур и представи-
телей Собора

5. Собор разворачивает свою деятельность и агитацию в укреплении братских, дружеских от-
ношений между всеми Народами и Народностями Державы и Мира, не допускает и пресекает лю-
бые поползновения провокаторов, врагов, недостаточно образованных граждан по разжиганию 
между Народами и Народностями Державы и Мира расовой, религиозной или иной националь-
ной неприязни или вражды, возвышение одного Народа над другим, притеснение или ущемление 
прав одного Народа другим.

6. Собор через свои структурные подразделения во всех Державных и общественных орга-
низациях и учреждениях проводит семинары, лекции, общеобразовательные программы по вос-
питанию общества на принципах правды, совести и справедливости для построения Державы и 
Общества на принципах правды, совести, справедливости и любви.

7. Собор организовывает во всех учебных заведениях плановые занятия среди учащихся всех 
учебных заведений Державы по обучению правил и норм Человеческой морали для построения 
справедливой Державы для всех коренных Народов и Народностей Державы.

8. Собор взаимодействует с Державными структурами в областях: сохранения дружеских и 
братских отношений между всеми Народами и Народностями Державы; в подготовке кадров для 
Вооружённых Сил Державы; в строительстве Агропромышленного комплекса Державы; в патри-
отическом воспитании молодёжи; в международной деятельности; в защите интересов, прав и 
свобод всех коренных Народов Державы от вмешательства в их внутренние дела со стороны ино-
странных государств; в защите интересов и территориальных границ Державы от внешнего врага; 
в пресечении террористических мероприятий и организаций на территории Державы.

9. Стратегическое направление Собора включает в себя те мероприятия в обществе и Держа-
ве, которые направлены на достижения поставленных конечных целей, выраженных в построении 
социалистического общества и Державы на основах правды, совести и справедливости в отно-
шениях между всеми гражданами всех коренных Народов и структурами управления, не только 
в социальной сфере, но и во всех сферах жизнеустройства общества между всеми Народами и 
Народностями. Воспитание в Человеке Совести, которая будет высшим судом каждого перед со-
бой и обществом в целом.

10. Правда, Честь, Совесть, Справедливость и Любовь должны стать фундаментом нового 
общества, основой для построения нового социального, высокообразованного, культурного, мо-
рально и духовно развитого общества без социальных и моральных паразитов общества и Дер-
жавы.

11. Для защиты интересов и ценностей социалистического общества и Державы должно ис-
пользоваться оружие, основанное на самом высшем мировоззренческом приоритете, а так же 
применение разработок ведения гибридных войн нашим основным противником - государства-
ми под тотальным управлением сионистов и англосаксов (отражённое в доктрине А. Даллеса как 
главное оружие холодной войны).

12. При разработке стратегического направления Собора должны быть учтены все происхо-
дящие ныне события в обществе и Державе не только по приоритетам, но и дана оценка геопо-
литическим интересам и планам сил, причастных к глобальному управлению на планете Земля.

13. Деятельность Собора способствует восстановлению идеологии социалистической и со-
циальной направленности на принципах правды, совести и социальной справедливости по сле-
дующим позициям:

14. Восстановление братских отношений между всеми Народами и Народностями, прожива-
ющими в территориальных границах Державы.

15. Защита прав коренных Народов и Народностей Державы на использование и развитие 
своей народной культуры, обычаев, обрядов на территориях исконного проживания.

16. Запрет Законом Державы и Собора пропаганды и распространения на территории Дер-
жавы: религий, вероисповеданий, идеологий, политических и иных мировоззрений иностранно-
го толкования, не относящихся к религиям, обычаям, обрядам, жизнеустройству и мировоззре-
нию коренных Народов Державы, и наносящих коренным Народам моральные, нравственные или 
иные страдания, противоречащие толкованию жизнеустройства и мировоззрения коренных На-
родов Державы.

17. На каждого Человека, состоящего в Соборе, возлагается следующая мера ответственности: 
а) принимать активное участие в жизнедеятельности Собора и Державы посредством своего фи-
зического и интеллектуального труда; б) принимать активное участие в контроле за деятельностью 
Державных структур управления и, при недостаточно эффективной их деятельности, отзывать не-
радивых и непригодных управленцев от управления государственными делами, независимо от за-
нимаемой должности, согласно законодательства Державы; в) вести достойный образ жизни, со-
блюдать и не нарушать законы Собора и Державы; г) в обязательном порядке бесплатно получать 
среднее, средне-специальное профессиональное образование в Державных учебных заведениях; 
д) мужской части населения в обязательном порядке проходить воинскую службу в Вооружённых Си-
лах Державы, за исключением граждан, признанных Народным судом недееспособными по состо-
янию физического или психического здоровья; е) за особо тяжкие государственные преступления, 
совершённые гражданином Державы в территориальных границах Державы, человек наказывается, 
согласно Уголовного Кодекса Державы. и). Коренные Народы и Народности Собора обязаны пресе-
кать и не допускать распространение на территории Державы любых видов наркотиков; психотроп-
ных веществ; модифицированных продуктов питания; наркомании, алкоголизма, проституции и осо-
бенно детской; пропаганды однополых браков, гомосексуализма, лесбиянства, транс сексуализма; 
пропаганды аморального западного мировоззрения и идеологии; к). Коренные Народы и Народно-
сти Державы, обладающие наследуемым правом на власть и избирательное право в Державе, не-
сут полную юридическую и моральную ответственность за будущее своей Родины и Народа, обязаны 
защищать её, согласно Конституционного права и воинского Устава Вооруженных Сил Державы, до 
достижения полной победы над врагами своей Родины и своего Народа.

Часть тринадцатая. Задачи, обязанности Собора перед коренными Народами и На-
родностями Державы.

1. Защита интересов и прав коренных Народов и Народностей в Державе в проявлении их тра-
диционных обычаев, обрядов, вероисповедания на всей территории Державы.

2. Защита Конституционных прав и свобод Народов Державы, не обладающих наследуемым 
правом власти и избирательным правом;

3. Защита социального обеспечения всего Народа Державы, независимо от происхождения, 
образования, профессии или занимаемого социального статуса и должности государственной 
службы;

4. Защита прав семьи как основы Державы в следующем: а) защита материнства (аборты за-
прещены законом); б) бесплатное дошкольное воспитание в детских яслях и садах; в) сокраще-
ние рабочего дня в период беременности в зависимости от срока беременности до 4 часов; г) 
сокращение рабочего дня для матерей, имеющих 2-х и более детей, до 4-х часов с сохранением 
размера оплаты труда, а имеющих более 4-х детей - освобождение от общественно-трудовой де-
ятельности с сохранением размера оплаты труда и стажа трудовой деятельности; д) денежная и 
материальная помощь на воспитание детей многодетным семьям; е) предоставление путёвок в 
санатории, дома отдыха и детские пионерские лагеря; ж) бесплатное предоставление или улуч-
шение жилья семьям, имеющим 3-х и более детей.

5. Социальная защита нетрудоспособного населения по болезни или по   старости, граждане 
после окончания трудовой деятельности по достижению возраста для мужчин 60-ти лет и жен-
щин 55-ти лет получают денежное довольствие и социальные льготы на протяжении всей жизни.

6. Женщинам, имеющим 3-х и более детей, возраст выхода на пенсию сокращается до 3-10 
лет.

7. Предоставление бесплатного жилья труженикам агропромышленного комплекса страны в 
порядке общей очерёдности. Труженикам, имеющим государственные награды за доблестный 
труд или за защиту Отечества, жильё предоставляется в первую очередь.
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8. Предоставление бесплатного обязательного среднего, средне-специального и професси-

онального образования для всего Народа Державы.
9. Предоставление получения бесплатного одного или нескольких высших образований, со-

гласно способностей каждого, после сдачи государственных экзаменов в учебном учреждении.
10. Гарантированное трудоустройство после окончания любого учебного учреждения, туне-

ядство запрещено законом. 
11. Гарантированное бесплатное государственное медицинское обслуживание и лечение всех 

видов заболеваний и травм с использованием всех видов современной медицины.
12. Предоставление бесплатных санаториев, домов отдыха, здравниц, спортивных объек-

тов для восстановления здоровья и культурного отдыха всем труженикам страны, занятым обще-
ственно-полезным трудом.

13. Предоставление оплачиваемого права заниматься научной и культурно-просветительской 
деятельностью.

14. Предоставление возможности бесплатно заниматься спортом и физкультурой в спортив-
ных клубах и стадионах, не зависимо от возраста.

15. Организация в профессиональные Союзы и иные общества по интересам.
16. Предоставление святого права Народу Державы в защите своего Отечества, прав и сво-

бод своего Народа, независимо от места нахождения, на всей территории планеты Земля. 
17. Предоставление льгот ветеранам труда и боевых действий, имеющих государственные 

награды Державы за заслуги на трудовом фронте, за боевые действия по защите своего Отече-
ства, награды на олимпийских играх и чемпионатах Мира, в науке, образовании и культуре. 

18. Коренные Народы Державы являются в составе Державы основообразующими Народами 
и принимают активное участие в деятельности Собора и Державы.

19. Региональное, районное, городское отделение или организация Союза формируется на 
базе коренных Народов данного региона

20. Проведение мероприятий по восстановлению братских отношений со странами Высшего 
Собора Мирового Суверена. 

21. Проведение мероприятий на территории других государств по пропаганде социалистиче-
ского мироустройства общества и деятельности Собора. 

22. Проведение мероприятий по восстановлению двух полярного политического и идеоло-
гического мироустройства, что позволит остановить распространение вируса сионизма и англо-
саксонского капитализма. 

Часть четырнадцатая. Идеологическая основа Собора.
1. Идеологическая деятельность каждого Собора основывается на укладе мироустройства 

и жизнедеятельности каждго коренного Народа или Народности в строгом исполнении Законов 
Высшего Собора Мирового Суверена. 

2. Защита интересов и прав Собора и Державы будет осуществляться по следующим шести 
приоритетам: 

Первый – мировоззренческий (ложь или истина), 
Второй – хронологический (история, направленность процессов), 
Третий – фактологический (религии, учения – обработка сознания), 
Четвёртый – экономический (подчинение деньгам, ссудный процент),
Пятый – оружие геноцида (алкоголь и др. наркотики, ГМО)
Шестой – оружие уничтожения (военный способ). 
3. Все они должны учитываться в комплексе, а не каждый в отдельности, ибо, пренебрегая 

хотя бы одним из них, мы оставляем брешь для действий врага.
4. Всё мировоззрение и идеология Собора и Державы должно выстраиваться на следующих 

основах:
5. Сохранение биосферы Земли, недопущение причинение вреда биосфере Земли через все-

возможные технологии промышленного, военного и информационного применения.
6. Использование мировоззрения и идеологии правды, совести, справедливости и любви.

ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ СОЮЗНОЙ ДЕРЖАВЫ РОССИЯ-ВЕЛИКАЯ СВЯТАЯ РУСЬ.
1. Любая собственность на землю, её недра, природные ресурсы, внутренние воды и водные 

шельфы отменяется и сего дня все земли, всё, что находится внутри земли и на её поверхности, 
внутренние воды и водные континентальные шельфы, а так же всё что находится в этих водах без-
раздельно является Обще Державной неделимой собственностью и принадлежит коренным На-
родам и Народностям Державы на вечное владение, распоряжение и пользование. 

2. Все земли, приобретённые гражданами СССР, иностранными гражданами, иностранными 
государствами в собственность в структурах Иностранной Управляющей Компании «Российская 
Федерация» в период с 1991 года срочно и безвозмездно возвращаются в полном объёме в над-
лежащем состоянии в общенародную Державную собственность коренным Народам Державы 
СССР. 

3. Какая бы то ни была произведенная порча возвращаемого имущества, принадлежащего 
отныне всему коренному Народу Державы, объявляется тяжким преступлением, караемым На-
родным судом Державы и Военным трибуналом. 

Всем Советам Народных избранников на местах принять все необходимые меры для соблю-
дения строжайшего порядка при возвращении земель и иной собственности Народу с составле-
нием точной описи всего возвращаемого имущества, при строжайшей охране всего переходяще-
го в общенародную Державную собственность. 

4. Для руководства по осуществлению великих земельных преобразований, впредь до окон-
чательного их исполнения, должен использоваться принцип социальной справедливости. 

 5. Земли, обрабатываемые собственным трудом граждан СССР, а равно как коллективными и 
совместными хозяйствами, документально подлежат возврату в общенародную собственность с 
выдачей данным хозяйствам Державного Сертификата на эти земли в безвозмездное, бесплат-
ное, без срочное пользование, согласно составленного Акта на передачу земли в пользование. 

6. На землю, находящуюся под жильём граждан СССР (не более 1га), выдаётся Сертификат 
пожизненного пользования с правом наследования. 

7. Все пахотные земли, земли под производствами, леса, внутренние водоёмы должны быть 
приведены в соответствие в прежних объёмах ненадлежащими пользователями и собственника-
ми и переданы по Акту в общенародную Державную собственность коренным Народам Державы. 

ПРАВО О ЗЕМЛЕ.
Вопросы о перераспределении земли между субъектами Державы может быть разрешен 

только Всенародным референдумом.
Решение земельного права состоит в следующем: 
1. Право частной и иной собственности на землю отменяется навечно; земля не может быть 

ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду либо в залог, ни каким-либо другим спосо-
бом отчуждения. Вся земля является общенародным Державным достоянием и переходит в веч-
ную неделимую собственность всем Державообразующим исконным и коренным Народам Дер-
жавы СССР. 

2. Все внутренние и наземные недра земли и внутренних вод и вод прибрежных морей (кон-
тинентальных шельфов), а также леса и травы имеющие обще-Державное значение, переходят в 
исключительное пользование Народной Державы. Все мелкие реки, озера, леса и прочее пере-
ходят в вечное пользование и их охрану общин коренных Народов и Народностей Державы, при 
условии заведывания ими местными структурами Народного самоуправления. 

3. Земельные участки с высоко - культурными хозяйствами: сады, плантации, рассадники, пи-
томники, оранжереи и т.п. не подлежат разделу, а превращаются в показательные и передаются в 
исключительное пользование Державы или общин коренных Народов или Народностей Державы, 
в зависимости от размера и значения их для Державы. Усадебная городская и сельская земля, с 
домашними садами и огородами, остается в пользовании настоящих владельцев, причем размер 
самих участков не должен превышать 1га. без оплаты Державного налога. 

4. Конские заводы, казенные и частные племенные скотоводства и птицеводства и проч., с 
использованием наёмного труда, переходят либо в исключительное пользование Державы, либо 
общины коренных Народов или Народностей Державы, в зависимости от величины и значения 
их. Вопрос о выкупе у предыдущего пользователя подлежит рассмотрению Особыми комиссия-
ми и в судебном порядке. 

5. Мелко хозяйственные индивидуальные родовые хозяйства без использования наёмного 
труда не подлежат данной земельной реформе. Право на пользование землёй закрепляется Дер-
жавным Сертификатом.

6. Без граничное право пользования землёй получают все граждане (без различия пола) Дер-
жавы, желающие обрабатывать ее своим трудом при помощи своей семьи или в товариществе, и 
только до той поры, пока они в силах ее обрабатывать. Наемный труд запрещается Коном Держа-
вы. При случайном бессилии какого-либо члена сельского общества в период не более 3 лет, сель-
ское общество обязуется до восстановления его трудоспособности на это время прийти к нему на 
помощь путем общественной обработки земли. Земледельцы, вследствие старости или инвалид-
ности утратившие навсегда возможность лично обрабатывать землю, теряют право на пользова-
ние ею, но взамен получают от Державы пожизненное обеспечение и возмещение затрат. 

7. Землепользование должно быть уравнительным, то есть земля распределяется между тру-
дящимися, в зависимости от местных условий по трудовой или потребительной норме. 

8. Все земли поступает в общенародный Державный земельный фонд. Распределением ее 
между трудящимися заведуют местные и центральные структуры самоуправления Державы, начи-

ная от Народных сельских и городских общин коренных Народов и Народностей, Советов Народ-
ных избранников и заканчивая центральными региональными учреждениями. При изменении гра-
ниц наделов первоначальное ядро надела должно остаться неприкосновенным. Земля выбываю-
щих членов поступает обратно в земельный  фонд, причем преимущественное право на получение 
участков выбывших членов получают ближайшие родственники их и лица по указанию выбывших. 

Вложенная в землю стоимость удобрения и мелиорации (коренные улучшения), поскольку 
они не использованы при сдаче надела обратно в земельный фонд, должны быть оплачены. Если 
в отдельных местностях наличный земельный фонд окажется недостаточным для удовлетворе-
ния всего местного населения, то избыток населения подлежит добровольному переселению в 
другие районы. Организацию добровольного переселения, равно как и расходы по переселению 
и снабжению инвентарем и прочим имуществом, должна взять на себя Держава. Переселение 
производится по волеизъявлению и заявлению членов общин коренных Народов и Народностей 
и безземельного населения. 

Всё содержащееся в этом Праве, как выражение безусловной воли огромного большинства 
сознательного населения и коренных Народов всей Державы, объявляется Высшим Коном (за-
коном, правом) действующим во все времена без изменений.

ОСНОВЫ ДЕРЖАВНОГО ПРАВА 
(Основной Закон. Конституция) Союзной Державы Россия-Великая Святая Русь.

СОДЕРЖАНИЕ:
Преамбула.
Глава I. Основы Державного мироустройства.
Часть первая. Высшие ценности Державы.
Часть вторая. Правовое устройство Державного самоуправления.
Глава II Высшая Державная структура самоуправления.
Глава III. Высшая Союзная структура регионального самоуправления.
Глава IV. Структуры Державного самоуправления.
Глава V. Региональные структуры Державного самоуправления.
Глава VI. Местные структуры Державного самоуправления.
Глава VII. Суд и прокуратура
Глава VIII. Основные обязанности и права Человека Державы.
Глава IX. Избирательная система Державы.
Глава X.  Герб, флаг, столица Державы. 
Глава XI. Особые положения Основ Конституционного права Державы.
Глава XII. Порядок изменения Конституционного права Державы.
Глава XIII. Особая часть Конституционного права Державы.
Глава XIV. Переходные и заключительные положения.
ПРЕАМБУЛА.
Основ Державного права (Основного Закона Конституции) Державы Россия-Великая Святая 

Русь.
Преамбула есть единая и неизменная часть с равными правами Основ Державного права 

(Конституция) Союзной Державы Россия-Великая Святая Русь. 
Основная цель Союза братских Народов России-Великой Святой Руси заключается в следу-

ющем: 
1. Остановить движение по организации на территории Росии всех видов внутренних военных 

конфликтов, революций и гражданских войн в период выхода из паразитарной концепции «Разде-
ляй, стравливай и властвуй» и вхождение Державы и общества в новый Мир концепции Божьего 
промысла «Соединяй, Созидай да Здравствуй», основанной на скрепах мирозданья Божьего про-
мысла на планете Земля: Правде, Чести, Справедливости, Совести и Любви.

2. Обеспечить юридически обоснованный и мирный способ передачи власти от Федеральных 
структур иностранного управления Российской Федерации к основному обладателю Сувереном, 
Хозяину исконным и коренным Народам Державы СССР-Россия-Великая Святая Русь.

3. Восстановить и закрепить права Хозяина (Суверена) на все земли, недра, внутренние и 
внешние водные бассейны, природные и энерго-сырьевые ресурсы, основные средства произ-
водства, золотовалютные активы и всю собственность Державы за исконными и коренными На-
родами Державы неизменно и навечно.

Другого Народа в России нет и в ближайшее время не будет, пока мы все вместе не воспита-
ем новое поколение на фундаментальных скрепах мироздания Божьего промысла – Правде, Че-
сти, Справедливости, Совести и Любви. Несмотря на то, что нас разделили по политическим, ре-
лигиозным и социальным признакам, мы должны научиться договариваться во имя Высших инте-
ресов и ценностей Державы и общества, ради сохранения жизни своих семей, продолжения Рода 
и сохранения единой Родины – как Единой и Великой Святой Руси, как хранительницы мира и че-
ловеческой цивилизации на планете Земля. На протяжении более тысячи лет на землях Руси, Рос-
сийской Империи, РСФСР, СССР власть захватывали различными способами через внедрение 
религий, кровавых переворотов и революций с использованием иностранных интервентов. Из-
мена, клятвопреступление и казнокрадство родственников Царя и его приближенных послужили 
предательству и отречению Царя Николая Второго от престола и передаче всей полноты власти 
и наследства своему брату Великому князю Михаилу, который отказался от управления государ-
ством и наследства в пользу верноподданного Народа. С 3 марта 1917 года Акт о престолонасле-
дии утратил свое значение в отношении кровных родственников Царя на основании законов нрав-
ственности, морали и закона о наследовании. В результате чего верноподданный Народ Руского 
Мира, России одномоментно став собственником Российской Империи, был вынужден искать 
пути развития Державы. В число субъектов верноподданного Руского Мира входят коренные На-
роды Российской Империи за исключением тех, кто причастен к преступлениям против вернопод-
данных Российской Империи и Советских Народов. В результате многолетней войны в капитали-
стическом мире сформировалось первое социалистическое государство Российская Советская 
Федеративная Социалистическая Республика, которая перешла на социалистический путь раз-
вития государства оставшегося от Российской Империи. В результате Мир раскололись на два 
лагеря: лагерь капитализма и лагерь социализма. Там, в лагере капитализма – национальная 
вражда и неравенство, рабство, сионизм и шовинизм, национальное угнетение и погромы, импе-
риалистические зверства и войны. Здесь, в лагере социализма – взаимное доверие и мир, наци-
ональная свобода и равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество между всеми 
Родами и Народами. Попытки паразитарного мира на протяжении многих тысяч лет разрешить 
национальный вопрос посредством управляемого развития человеческой цивилизации с эксплу-
атацией человека человеком оказались бесплодными. Наоборот, клубок национальных противо-
речий все более запутывается, угрожая гибелью капитализму. Буржуазия оказалась бессильной 
наладить продуктивное взаимоотношение с Родами и Народами. Только в лагере советов, только 
в условиях диктатуры народовластия, оказалось возможным уничтожить в корне национальный 
гнёт, создать обстановку взаимного доверия и заложить основы братского сотрудничества между 
всеми Родами и Народами Союза. Мировые силы зла сумели навязать Рускому Миру республи-
канский путь развития государства, что и привело к развалу Великой Державы. С целью введения 
в заблуждение законного наследника Российской Империи (верноподданного Народа) была про-
возглашена Российская Республика, которая впоследствии через принятие Конституции от 10 
июля 1918 года преобразовалась в Российскую Социалистическую Федеративную Советскую Ре-
спублику. Предполагалось, что на принципах федерализма в состав Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республики войдут Финская и Польская Республики, но, как пока-
зала история, Финская и Польская Республики в состав Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики не вошли. В таких условиях законным правопреемником Россий-
ской Империи (Руского Царства) является Российская Республика, преобразованная в Россий-
скую Социалистическую Федеративную Советскую Республику (РСФСР). С целью дальнейшего 
введения в заблуждение законного наследника Российской Империи партией большевиков уже 
на территории РСФСР были созданы Украинская Социалистическая Советская Республика, За-
кавказская Социалистическая Советская Республика, Белорусская Социалистическая Советская 
Республика, которые по договору с Российской Социалистической Федеративной Советской Ре-
спубликой объявили о создании в территориальных границах РСФСР нового государства – Со-
юза Советских Социалистических Республик (СССР). Однако Союзный договор от 30 декабря 
1922г. так и не был оформлен надлежащим образом, ни одна республика не вошла в новое Союз-
ное государство со своим Народом, территорией суши. Золотовалютными активами и иным иму-
ществом, а договор подписан не определённо кем. И только в результате Великой Победы Совет-
ского Народа в Великой Отечественной войне все Народы СССР стали равноправными наслед-
никами Руского Царства, Российской Империи и престола Великобритании, и волеизъявлением 
Советского Народа был выбран социалистический путь развития государства на принципах об-
щенародной собственности. Народы Польши и Финляндии, ранее входившие в Российскую Им-
перию, не обладают правом на наследство Российской Империи ввиду участия в ВОВ на стороне 
национал-социалистической (фашистской) Германии. С момента провозглашения Союза ССР на 
всей территории начался всемирно-исторический поворот развития человечества от капитализ-
ма к социализму. Одержав победу в гражданской войне, отразив империалистическую интервен-
цию стран Запада, Советский Народ осуществил глубочайшие социально-экономические преоб-
разования, навсегда покончил с эксплуатацией Человека Человеком, с классовыми антагонизма-
ми и национальной враждой. Объединение Советских Республик в Союз ССР преумножило силы 
и возможности Народов страны в строительстве социализма. Утвердилась общенародная соб-
ственность на средства производства, подлинная справедливость для всего трудящегося Наро-
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да. Впервые в истории человечества было создано социалистическое государство и общество. 
Великая Победа Руского Мира (Советского Союза) во Второй Мировой Войне (Великая Отече-
ственная Война 22.06.1941 г. - 09.05.1945 г. и Русско-японская милитаристическая война 9 августа 
– 2 сентября 1945 г.) над силами мирового зла поставила окончательную точку в споре о наличии 
у Советского Народа права на самоопределение. Свою волю и право Народы Союза ССР вырази-
ли на всенародном референдуме 17 марта 1991 года, где 78% населения Союза ССР проголосо-
вало за сохранение территориальной целостности и Державы Союза Советских Социалистиче-
ских Республик. Народ Советского Союза изъявил желание избавиться от существующей систе-
мы коммунистического управления в государстве и перейти на новый путь социального развития. 
Советские Народы впервые в истории человечества приобрели права собственности на всё на-
следство Руского Царства и Российской Империи. Ярким проявлением силы социализма стал не-
меркнущий подвиг советского народа, его Вооруженных Сил, одержавших историческую победу 
в Великой Отечественной войне. Эта победа укрепила авторитет и международные позиции 
СССР, открыла новые благоприятные возможности для роста сил социализма, национального ос-
вобождения, справедливости и мира во всем Мире. Темпы индустриализации страны были на-
столько высокими, что позволили стране после четырёхлетней Великой Отечественной войны за 
8 лет восстановить и отстроить новые города, заводы, совхозы и встать вновь. Советский Союз 
под управлением Иосифа Виссарионовича Сталина (Джугашвили) превратился из аграрной Рос-
сии в высокоразвитое индустриальное и ядерное государство. СССР стал Великой Державой 
Мира. Была создана мирная и военная атомная отрасль. Началось освоение космоса. Продолжая 
свою созидательную деятельность, трудящиеся Советского Союза обеспечили быстрое и всесто-
роннее развитие Страны, совершенствование социалистического строя. Упрочился союз рабо-
чих, крестьян и научной интеллигенции, дружбы Народов СССР. Сложилось социально-политиче-
ское и идейное единство Советского Народа, ведущей силой которого выступил рабочий класс и 
крестьянство. В СССР было построено развитое социалистическое общество. На этом этапе раз-
вития социализма всё полнее раскрывались созидательные силы нового строя, преимущества 
социалистического образа жизни, трудящиеся все шире пользовались плодами своих достиже-
ний и заботой от государства. Советский Союз создал общество, в котором развились могучие 
производительные силы, передовая наука и культура, в котором постоянно росло благосостояние 
Народа, складывались все более благоприятные условия для всестороннего развития личности 
Человека. Это — общество зрелых социалистических и социальных общественных отношений, в 
котором на основе сближения всех классов и социальных слоев, юридического и фактического 
равенства всех Народов и их братского сотрудничества сложилась новая историческая общность 
людей — Советский Народ. Это — общество высокой организованности, идейности и сознатель-
ности трудящихся — патриотов и интернационалистов. Это — общество, законом жизни которого 
является забота всех о благе каждого и забота каждого о благе всех. Это — единое общество, в 
котором каждый Народ и каждый Человек несет обязанность и ответственность за управление го-
сударством. Развитое социалистическое, социальное общество — закономерный этап на пути к 
совершенствованию качества жизни всех братских Народов. Высшая цель Советской Державы 
— построение общества и Державы, в котором получит развитие общенародное самоуправление 
основанное на законах космоса, ноосферы  и учении живой этики . Главные задачи социалисти-
ческого общенародной Державы: создание материально-технической базы; воспитание высоко-
просвещенного, морально устойчивого Человека, с высокой духовно-нравственной жизненной 
позицией, труженика, творца и управленца Державы, совершенствование социалистических об-
щественных отношений; повышение материального и культурного уровня жизни трудящихся, обе-
спечение безопасности Державы, содействие укреплению мира и развитию международного со-
трудничества. Советский народ, опираясь на Конституцию Российской Империи 1906г., первую 
Российскую Конституцию 1918 года, Конституцию СССР 1924 года и Конституцию СССР 1936 
года, на Конституцию СССР 1977 г. и результаты всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. «О 
сохранении обновлённого СССР», закрепляет основы общенародного строя и политики в СССР и 
все права на власть Человека и Народа, а так же принципы, задачи и цели социалистического, со-
циального, общенародного устройства Державы в настоящей Конституции. С 1946 года англосак-
сонский мир и сионизм развязал с СССР холодную идеологическую войну, в основу которой легла 
Доктрина ЦРУ США, вошедшая в историю, как Доктрина Аллена Даллеса. Партийный заговор 
представителей ЦК КПСС и убийство Главы Державы СССР И.В. Сталина позволил заговорщикам 
и убийцам приостановить индустриализацию Страны и начать процесс по уничтожению Великой 
Державы СССР. С 1984 года силы мирового зла,(мирового империализма, капитализма и сиониз-
ма) снова совершили атаку на Советский Народ, на Советский Союз и его всенародную собствен-
ность, через незаконное, тайное внесение изменений в общественный публичный договор, кото-
рым является Конституция СССР 1977 г., принятая всенародным голосованием. Массовое пре-
дательство высшего руководства страны и членов Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза послужило дестабилизации экономической и политической ситуации в 
Стране и полной ликвидации структур управления в государстве. Республики СССР, в которых от-
сутствовали граждане и территории, объявили о своем отказе дальнейшего пребывания в соста-
ве Советского Союза. С 25 декабря 1991 года окончательно прекратилась деятельность по управ-
лению Советским государством, доказав на деле всю бесперспективность управления государ-
ством через республиканские органы власти и партийной системы управления. С 1991 года Союз 
ССР в результате военного переворота и незаконного захвата власти был разделен на отдельные 
территории и передан под иностранное оккупационное управление. Все граждане СССР были ли-
шены Конституционной защиты и массово подверглись истреблению и геноциду. Союзные респу-
блики при выходе из состава СССР не произвели процедуру передачи территорий основному тер-
риториальному учредителю СССР Российской Советской Федеративной Социалистической Ре-
спублике. После прекращения государственного управления в СССР, РСФСР как учредитель Со-
юзных республик потеряла значительную часть территорий, переданных в пользование союзным 
республикам по союзному договору 1922 г. при создании СССР (документы о передаче террито-
рий или вхождение в Союз с территориями отсутствует). Настоящая Конституция (Высший Кон) 
Державы  аннулирует  (ликвидирует, отменяет) все займы, кредиты, заключенные гражданами 
СССР с правительством и иными структурами Российской Федерации, банками, находящимися 
под управлением Центрального Банка России за период с 1991 г. по 2020 г. включительно. Цен-
тральный Банк России и все подведомственные ему банки национализируются и переходят в об-
щенародную неделимую вечную Державную собственность Державы с прохождением всех про-
цедур финансовых аудитов.

Основные понятия и значения слов, применяемых в Конституционном праве и иных докумен-
тах Державы, изложены в Приложении № 1 к Основному Державному праву (Конституции) Дер-
жавы Россия-Великая Святая Русь. (Приложение № 1 является неотъемлемой и неизменной ча-
стью Основного Державного права)

Глава I. Основы Державного мироустройства.
Часть первая. Высшие ценности Державы.
Статья 1. Исконные и коренные Народы Державы являются основным Хозяином (Сувереном) 

в Державе, которые определяют основные скрепы идеологического, экономического и политиче-
ского мировоззрения, Конституционного права и жизнеустройства Державы.

Статья 2. Высшие ценности Державы. 
1. Высшей ценностью Державы являются Русские державообразующие исконные и коренные 

Народы России-Великой Святой Руси и все братские коренные Народы России - Великой Святой 
Руси, за которыми навечно закреплены права всех Высших ценностей Руского Мира, утвердив-
ших свои вечные права в Великих победах единым братским Народом, объединившегося за пе-
риод всей многовековой истории Руского Мира, Руского Царства, Российской Империи и Совет-
ского Союза в единый Народ России-Великой Святой Руси.  

2. Абсолют Высших ценностей Русского Народа (Руского Мира) основан на Высших скрепах 
мирозданья - Чести, Правде, Совести, Справедливости и Любви, закреплён на вечные  времена в 
вечной преемственности в веках и поколениях на единой неделимой земле России-Великой Свя-
той Руси (Руского Мира), вечно хранимой в поколениях нашей единой Родины - Великой Держа-
вы Россия –Великая Святая Русь. 

3. Высшими скрепами мироздания России-Великая Святая Русь (Руского Мира) являются: 
Честь, Правда, Совесть, Справедливость и Любовь, что закреплено навечно как основа мироу-
стройства и мирозданья Державы.  

4. Основные скрепы мирозданья Державы есть основа в мироустройстве жизнедеятельности 
семьи, общества, трудовых коллективов, в жизни каждого Человека Державы.  

5. Счастье каждого Человека и всего Народа определяется мерой пребывания каждого Чело-
века и общества Державы в гармонии с самим собой, со своим Родом, с обществом, с природой, 
биосферой Земли, Вселенной, ноосферой.  

6. Вся мера ответственности за исполнение Основ Конституционного права Державы каж-
дым Человеком и обществом Державы, вечно и неизменно действующих в территориальных гра-
ницах Державы. 

7. К Высшим ценностям Державы относятся: Единство Руского Мира, социалистическое ми-
роустройство Державы, Духовное, Культурное и Цивилизационное наследие наших предков каж-
дого Народа, Державообразующий Руский язык, летоисчисление Руского Мира, числа, знаки и 
символы Руского Мира, Ведическое наследие предков,  территории суши (земля), внутренние и 
внешние водные бассейны, природные ресурсы, подземные ресурсы, воздушное пространство, 
биосфера Земли, ноосфера, природный животный мир суши и водных бассейнов, общедолевая 
собственность основного Хозяина (Суверена) Державы.  

8. Конституционное право Державы навечно закрепляет неизменные Высшие ценности на 
всей территории Державы за основным Хозяином (Сувереном) - исконными и коренными Наро-
дами Державы.  

9. Отказ исполнения и нарушение Конституционных прав Державы любым Человеком Дер-
жавы, а так же временно пребывающим и/или проживающим на территории Державы, является 
тяжким преступлением независимо от юридического статуса и гражданской принадлежности и 
преследуется согласно Конституционного права Державы.  

10. Охрана и защита Высших ценностей Державы обеспечивается всеми органами Держав-
ного самоуправления и отдельно каждым Человеком Державы в соответствии с Конституцион-
ным правом Державы. 

11. К Высшим ценностям мироустройства Державы относятся: 
а). Суверенитет Державы, который определяется совокупностью и общностью прав Хозяина 

(Суверена) - каждого Человека Державы, как единого целого Народа Державы;  
б). Мера ответственности за сохранение жизни всей человеческой цивилизации и планеты 

Земля; 
в.) Служение Державе, Народу во благо Человека, Державы, Мира и Божьего промысла на 

планете Земля; 
г). Святое обязательное исполнение воли основного Хозяина (Суверена) исконного и корен-

ного Народа Державы, закреплённой в Конституционном праве Державы каждым Человеком, 
принявшем Державную присягу на служение Державе.

Статья 3. 
1. Союзная Держава Россия – Великая Святая Русь (далее по тексту Держава) вновь воссоз-

даётся на территории и наследии Руского Мира, Руского Царства, Российской Империи, Россий-
ской Советской Федеративной Социалистической Республики, Союза Советских Социалистиче-
ских Республик и учреждается как единый Союз братских Народов Россия-Великая Святая Русь 
состоящая из исконных и коренных Народов, Родов, Народностей.  

2. Держава  есть Союз братских Народов, проживающих на основах справедливого социаль-
ного жизнеустройства, выраженных в добронравии, проживании в ладу с Природой, Миром, Но-
осферой, Вселенной и другими Народами, не нарушающими обычаев державообразующих ис-
конных и коренных Народов Державы, а гармонично дополняющих их справедливое пребывание 
на исконных землях Руского Мира.  

3. Державное право и мироустройство Державы основывается и строится на Неотъемлемом 
Безусловном Высшем Естественном праве, основанном на скрепах мирозданья: Правде, Чести, 
Совести, Справедливости и Любви. Неотъемлемое Безусловное Высшее Естественное право – 
есть основа мирозданья Космоса, Вселенной, Божьего промысла на планете Земля, переданных 
в дар человеческой цивилизации для сохранения жизни и продолжения Рода на Земле.  

4. Форма устройства Державы федеральная. Смена формы управления Державы осущест-
вляется через Всесоюзный референдум Державы в приоритетных интересах исконных и корен-
ных Народов Державы с периодом обсуждения не менее 3-х (трёх) лет. 

5. Основным Хозяином (Сувереном), обладающим всеми неделимыми вечными правами 
пользования, распоряжения на все богатства, расположенные в земле, на земле, в водных бас-
сейнах внутренних вод и континентальных шельфах и под их водами, всею собственностью, соз-
данной трудом их предков, являются исконный и коренной Народ Державы. Все исконные, корен-
ные Народы и малые Народностит Державы пользуются равными правами.  

6. Вся власть и контроль над всеми структурами самоуправления в Державе неделимы и в 
полном объёме принадлежат исконным и коренным Народам Державы. Исконному и коренному 
Народу Державы навечно запрещена передача власти и Державных земель и вод другим Наро-
дам и/или Странам. Исконные и коренные Народы Державы предоставляют временное право на 
управление своим избранникам во временное доверительное право на управление в Державе.  

7. Основная  задача Державы – Вечное сохранение справедливой жизнедеятельности обще-
ства и Державы с полной ликвидацией и запретом любой формы эксплуатации  Человека  Челове-
ком, полное устранение каких-либо противоречий и разногласий между различными Народами и 
слоями общества, беспощадное  подавление эксплуататоров, установление  справедливого жиз-
неустройства общества и победа справедливого мироздания во всех Странах Мира. 

8. Державе по дарственному праву Создателя, Творца, Бога принадлежит 85% от всех терри-
торий планеты Земля. Остальные 15% территории планеты Земля закреплены династией Рода 
Рюриковичей за династией Королевской семьи Великобритании Ветви рода Саксен-Кобург-Гот-
ской.

9. Общенародная неделимая собственность Народов Державы:  а) Весь Советский Народ, 
проживающий в СССР, принимавший участие в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов, 
принимавший участие во Всесоюзном референдуме СССР 17 марта 1991г. «О сохранении СССР», 
который, переходя в Союзную Державу Россия– Великая Русь, навечно приобретает все права 
прямого наследования и право преемственности Руского Царства (Руского Мира), Российской 
Империи, РСФСР и Союза ССР и всей собственности Руского Царства, Российской Империи, 
РСФСР и Союза ССР как в территориальных границах СССР, закреплённых по итогам Второй Ми-
ровой войны, так и за её пределами на суше, в земле, на воде и под водой; б). В осуществлении 
справедливого мироустройства на всей территории Державы частная и иная форма собствен-
ность на землю запрещается,  и  весь  земельный  фонд в границах России-Великой Святой Руси 
объявляется общенародным неделимым достоянием и передается Народу в вечное неделимое 
пользование без всякого выкупа и оплаты, на принципе неделимой обще-долевой собственности; 
в) Все леса, недра, воды и весь живой мир, весь агропромышленный комплекс Державы являются  
общенародным неделимым вечным достоянием.  г) Агропромышленный комплекс Державы; на-
земные и подземные недра; воздушные, надводные и железнодорожные транспортные сообще-
ния; весь сырьевой и энергетический потенциал Державы принадлежит естественному и неотъ-
емлемому правообладателю – исконным и коренным Народам Державы. 

10. На всей территории Державы банковская деятельность подчинена Казначейству Державы, 
которое является общенародной неделимой вечной собственностью. 

11. Тунеядство и паразитирование - есть порок общества, который должен изживаться через 
правильное воспитание и создание справедливых социальных условий проживания на террито-
рии Державы.  

12. В  интересах  обеспечения и закрепления всей  полноты  власти на вечные времена за ос-
новным правообладателем права Хозяина (Суверена) - исконными и коренными Народами Дер-
жавы  - и  устранения  всякой  возможности восстановления власти эксплуататоров декретирует-
ся создание Вооружённых Сил Державы и Службы державной безопасности, как основы защиты 
Конституционных прав всех Народов Державы.  

13. Полная финансовая и экономическая независимость Державы от мировых финансовых и 
экономических монополий и правительств. Применение ссудного процента к Народам Державы 
запрещено навечно без права обсуждения во все времена.  

14. Держава формируется на единении братских исконных и коренных Народов Державы, об-
щественных и иных организаций, церквей и религий исконных и коренных Народов Державы, изъ-
явивших единое желание в построении единой обновленной Державы на основах мироздания - 
Правды, Чести, Совести, Справедливости и Любви, Социального равенства между всеми Наро-
дами и Народностями Державы. 

15. Священный долг каждого Человека Державы хранить и беречь каждого Человека Планеты 
Земля и всё живое во всех формах его проявления, сохранять и оберегать свою территориаль-
ную целостность и культурное наследие своей Родины, Отечества, Отчизны как единой Державы 
Россия-Великая Святая Русь. 

Статья 4. Политическую основу Державы составляют Соборы и Советы Народных избранни-
ков трудящихся при Соборном, Земском управлении, выросшие и окрепшие в результате возвра-
щения власти исконному и коренному Народу тоталитарным режимом политических партий, кор-
румпированных олигархов и оккупационной власти иноземных государств. Все другие Держав-
ные структуры управления подконтрольны и подотчетны Собору и Совету Народных избранников 
исконных и коренных Народов.

Статья 5. Вся власть в Державе безраздельно принадлежит исконным и коренным Народам 
Державы и другим Народам, получившим это право согласно Конов Державы. Доверительное 
управление предоставляется Соборам и Советам Народных избранников, избираемых трудящи-
мися на основах Соборного и Земского управления, согласно Державного Избирательного права 
и Кодекса гражданской ответственности. 

Статья 6. Экономическую основу Державы составляют: открытая, правдивая, справедливая, 
соборная система хозяйствования и социалистическая общенародная собственность на орудия и 
средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации капиталистической банковской 
системы хозяйствования, отмены частной собственности на землю и энерго-сырьевую базу Дер-
жавы и эксплуатации Человека Человеком.

Статья 7. Социалистическая собственность в Державе имеет либо форму Державной обще-
народной неделимой собственности (общенародное достояние), либо форму кооперативно-кол-
хозной собственности (собственность отдельных колхозов, собственность кооперативных объе-
динений и товариществ). Индивидуальная и личная собственность разрешена в пределах, опре-
делённых Коном Державы. 

Статья 8. Земля, ее недра, воды, леса, добывающие сырьевые и перерабатывающие заво-
ды, фабрики, шахты, рудники, наземные, подземные, железнодорожные, надводные и воздушные 
транспортные коммуникации, банки, сельскохозяйственные предприятия, а также коммунальные 
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предприятия и инженерные сети, являются Державной общенародной вечной неделимой соб-
ственностью, то есть общенародным неделимым достоянием.

Статья 9. Общественные предприятия, колхозы и кооперативные организации с их живым, 
движимым и недвижимым имуществом, производимая колхозами и кооперативными организа-
циями продукция, равно как их общественные постройки, составляют общественную, социали-
стическую собственность общественных предприятий, колхозов и кооперативных организаций. 
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного или обществен-
ного хозяйства, может иметь в личном пожизненном пользовании приусадебный участок земли в 
размере до 1,0 гектара, и в личной собственности подсобное хозяйство на приусадебном 

участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и сельскохозяйственный инвентарь - согласно 
устава сельскохозяйственной артели.

Статья 10. Земля, занимаемая колхозами и иными сельскохозяйственными объединениями, 
закрепляется за ними в бесплатное, бессрочное (вечное) пользование, то есть навечно для целе-
вого его использования: культивирования, обработки и обустройства деятельности и быта каждо-
го Человека Державы, использование в иных целях (сдача в аренду) запрещено.

Статья 11. Наряду с социалистической, Соборной, Земской системой хозяйства, являющей-
ся основной формой хозяйства в Державе, допускается законом личное хозяйство единоличных 
крестьян и кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда для 
обогащения. Совместная трудовая деятельность в этих хозяйствах допускается только на рав-
ном распределении труда и распределения прибыли от вложенного труда и регулируется Коном 
Державы.

Статья 12. Право личной собственности Человека, приобретённой на его трудовые доходы и 
сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства 
и обихода, на предметы личного потребления и удобства проживания, равно как право насле-
дования личной собственности граждан - охраняется Коном Державы и не облагается налогом. 

Статья 13. Хозяйственная жизнь Державы определяется и направляется Державными на-
роднохозяйственными планами в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного 
подъема материального, духовного и культурного уровня жизни трудящихся, укрепления незави-
симости Державы и усиления её обороноспособности.

Статья 14. Труд в Державе является почётной обязанностью и делом чести каждого Человека, 
способного к труду, по принципу «Кто отказывается от общего полезного труда, лишается права 
на наследственную власть и общедолевую собственность». Человек, отказавшийся от общепо-
лезного труда лишается всех льгот и благ общества в Державе. Человек, добровольно отказав-
шийся от участия в жизнедеятельности Державы, лишается наследуемого избирательного пра-
ва и доли в общенародной собственности. Избирательное право восстанавливается согласно 
Кодекса избирательного права в Державе. В Державе осуществляется принцип социализма «от 
каждого по его способности, каждому по его труду». Нетрудоспособное население (пенсионеры, 
инвалиды, больные) защищается и обеспечивается Державой на всём протяжении жизни. Дер-
жава и Народ несут полные обязательства и меру ответственности за каждого Человека Держа-
вы независимо от возраста, Рода и иных социальных принадлежностей на всей территории пла-
неты Земля.

Часть вторая. Правовое устройство Державного самоуправления.
Статья 15. Держава есть Союзное федеративное образование, сложившееся в результате 

преобразования Руского Царства, Российской Империи в Российскую Республику и дальнейше-
го создания Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в 1918 году, на 
территории которой был создан Союз Советских Социалистических Республик. Державно-обра-
зующими государствами являлись: Руское Царство, Великая Русь, Российская Империя, Россий-
ская Республика, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика и далее 
Союз Советских Социалистических Республик.

Статья 16. Ведению Державы в лице его высших структур державного управления подлежат: 
а) представительство Державы в международных сношениях, заключение и ратификация дого-
воров с другими Странами; б) вопросы войны и мира; в) принятие в состав Державы новых На-
родов и Стран; г) контроль за исполнением Конституционного права Державы; д) утверждение 
внешних границ Державы, утверждение границ между союзными территориальными образова-
ниями и внутри их, внешние границы закреплены в пределах границ 1953г.; внутренние грани-
цы устанавливаются ратификацией решений об изменении границ с последующим проведением 
референдума об изменении внутренних границ в Союзе. Изменение или отчуждение любых тер-
риторий субъекта, как и передача в пользование другой стороне внутри Союза, осуществляется 
всенародным референдумом Державы. Решение считается принятым при количестве голосов 
3/4 от общего числа исконного и коренного населения, имеющего право на участие в выборах и 
референдумах; е) организация обороны Державы и руководство всеми вооруженными силами 
Державы; ж) внешняя торговля на основе Державной монополии; и) охрана Державной безопас-
ности; к) установление народнохозяйственных планов по агропромышленной индустриализации 
Державы; л) утверждение единого бюджета Державы, а также налогов и доходов; м) управление 
банками, промышленными и сельскохозяйственными учреждениями и предприятиями, а также 
торговыми предприятиями общесоюзного, регионального и Державного значений; н) управление 
транспортом и связью; о) руководство денежной и кредитной системой; п) организация Держав-
ного страхования; р) заключение и предоставление займов в границах Союза; с) установление 
основных начал землепользования, а равно - пользования недрами, лесами и водами; т) установ-
ление основных начал в области просвещения и здравосозидания; у) организация единой систе-
мы народнохозяйственного учета; ф) обеспечение исполнения основ законодательства о труде; 
х) издание общесоюзных актов об амнистии.

Статья 17. Равные права регионов Союзной Державы ограничены лишь в пределах, указанных 
в предыдущей статье 16. Вне этих пределов каждый регион осуществляет внутреннее управле-
ние самостоятельно согласно Конституционного права Державы. Держава охраняет суверенные 
права своих регионов.

Статья 18. Каждый регион и территориальное образование подчиняется единым Конам Дер-
жавы, учитывающим особенности регионов и территориальных образований. 

Статья 19. За каждым регионом, вошедшим в состав Державы после 1990г., сохраняется пра-
во свободного выхода из Державы с соблюдением договорённостей между сторонами.

Статья 20. Территория региона может быть изменена только с согласия исконных и коренных 
Народов Державы через проведение всенародного голосования либо референдума.

Статья 21. Коны Державы имеют одинаковую силу на всей территории Державы. 
Статья 22. Для всех Народов Державы устанавливается единое гражданство, независимо от 

места проживания на территории Державы. 
Человек Державы, не подавший заявление о восстановлении гражданства СССР и перехо-

да в новое Державное образование, заявление на приобретение наследуемого избирательно-
го права в Державе и наследуемого долевого права в общенародной неделимой собственности 
Державы до 30 декабря 2022 года или отказавшийся от гражданства СССР, восстанавливается в 
своих правах согласно Кодекса Избирательного права в Державе по решению Высшего Народ-
ного суда Державы. 

Статья 23. Территориальный состав Державы (ранее Российская Империя, РСФСР и СССР), 
на который распространяется Конституционное право Державы. 

1. Территориальный состав СССР до 1977 года. Российская Советская Федеративная Социа-
листическая Республика, Украинская Советская Социалистическая Республика, Белорусская Со-
ветская Социалистическая Республика, Узбекская Советская Социалистическая Республика, Ка-
захская Советская Социалистическая Республика, Грузинская Советская Социалистическая Ре-
спублика, Азербайджанская Советская Социалистическая Республика, Литовская Советская Со-
циалистическая Республика, Молдавская Советская Социалистическая Республика, Латвийская 
Советская Социалистическая Республика, Киргизская Советская Социалистическая Республика, 
Таджикская Советская Социалистическая Республика, Армянская Советская Социалистическая 
Республика, Туркменская Советская Социалистическая Республика, Эстонская Советская Соци-
алистическая Республика. 

2. Территориальный состав СССР-России-Великая Святая Русь после 2022 года (предлагае-
мый для всенародного обсуждения и последующего принятия) переименовать соответственно в: 
Абхазский союзный регион, Азербайджанский союзный регион, Армянский союзный регион, Бе-
лорусский союзный регион, Великорусский союзный регион, Грузинский союзный регион,, Казах-
ский союзный регион, Киргизский союзный регион, Латвийский союзный регион Литовский со-
юзный регион, Малорусский союзный регион Молдавский союзный регион,Таджикский союзный 
регион, Туркменский союзный регион, Узбекский союзный регион Эстонский союзный регион. 

3. Состав исконных и коренных Народов Союзной Державы Росия-Великая Русь. В состав ко-
ренных Народов входят: Руские (Великорусы, Русы, Русины), Украинцы (Малорусы, Малоросы), 
Узбеки, Белорусы, Казахи, Азербайджанцы, Армяне, Таджики, Грузины, Молдаване, Литовцы, Тур-
кмены, Киргизы, Латыши, Эстонцы, Татары, Аварцы, Даргинцы, Кумыки, Чуваши, Башкиры, Лак-
цы, Мордва, Чеченцы, Удмурты, Марийцы, Осетины, Буряты, Каракалпаки, Кабардинцы,  Якуты, 
Коми, Уйгуры, Крымские татары, Ингуши, Тувинцы, Гагаузы, Калмыки, Карачаевцы, Коми-пермя-
ки, Карелы, Адыгейцы, Абхазы, Табасараны, Балкарцы, Ногайцы, Алтайцы, Черкесы, Лезгины, 
Персы, Ненцы, Абазины, Таты, 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, представители которых имеют насле-

дуемое право избирателя Державы. (Список подлежит уточнениям) 4. Регионы могут входить в 
состав регионов союзного значения. Края и области могут быть объединены в единый регион по 
принципу населенности. Кон об образовании региона принимается Высшим Собором Державы 
по представлению Соборов Народных избранников соответствующих краев и областей, объеди-
няющихся в регион.

Статья 24. В Состав Державы могут входить:
Страны и республики, изъявившие желание вступить в Державу на основе равноправия с дру-

гими регионами Союза Державы, либо на частичном сотрудничестве в области экономики, во-
енной взаимопомощи и иных видах сотрудничества без принятия единого гражданства и управ-
ления.

Территориальный состав Союзной Державы определяется как вечный правопреемник и пря-
мой наследник территориальных границ Русского Царства, Великой Руси, Российской Империи, 
Российской Республики, РСФСР и СССР.

Глава II. Высшая Державная структура самоуправления.
Статья 25. Высшей Державной структурой самоуправления в Державе является Высший Со-

бор Народных избранников Державы.
Статья 26. Высший Собор Народных избранников Державы осуществляет все права, присво-

енные Державе согласно статье 16 Основного права (Конституции) Державы. 
Статья 27. Правовое управление Державы осуществляется исключительно Высшим Собором 

Народных избранников Державы.
Статья 28. Высший Собор Народных избранников Державы состоит из двух Соборов: Собор 

регионов и Собор исконных и коренных Народов.
Статья 29. Собор регионов избирается населением Державы, обладающим наследуемым из-

бирательным правом по избирательным территориальным округам по норме: один избранник от 
300 тысяч населения Державы.

Статья 30. Собор исконных и коренных Народов избирается из числа коренных Народов дер-
жавы, обладающим наследуемым избирательным правом по регионам, по норме: один избран-
ник от 300 тысяч исконного и коренного населения Державы.

Народы, численностью менее 300 тысяч населения, имеют право избрать одного избранника.
Статья 31. Состав Высших Соборов Народных избранников Державы избираются сроком не 

более 7 лет (Кодексом избирательного права Державы), .
Статья 32. Оба Собора Высшего Собора Народных избранников Державы: Собор регионов и 

Собор исконных и коренных Народов равноправны при голосовании.
Статья 33. Собор регионов и Собор исконных и коренных Народов в равной мере подчиня-

ются Конституционному праву Державы и основному Хозяину (Суверену) исконным и коренным 
Народам Державы. 

Статья 34. Коны (Законы) не входящие в Конституционное право Державы принятого Народом 
при всесоюзном голосовании считается утвержденным, если он принят обеими Соборами Выс-
шего Собора Народных избранников Державы не менее  от общего числа состава Высшего Со-
бора Народных избранников Державы, и не противоречат Основному праву (Конституции) Держа-
вы, Кодексу избирательного права Державы и Кодексу гражданской ответственности в Державе.

Статья 35. Коны, принятые Высшим Собором Народных избранников Державы, публикуются 
на русском языке за подписью председателя и секретаря Президиума Высшего Собора Народ-
ных избранников Державы на всей территории Державы.

Статья 36. Съезды Собора регионов и Собора исконных и коренных Народов начинаются и за-
канчиваются одновременно.

Статья 37. Собор регионов избирает председателя Собора регионов и семь его заместите-
лей.

Статья 38. Собор исконных и коренных Народов избирает председателя Собора и семь его 
заместителей.

Статья 39. Председатели Собора регионов и Собора исконных и коренных Народов руководят 
заседаниями соответствующих Соборов и управляют их внутренним распорядком.

Статья 40. Совместные заседания обеих Соборов Высший Собор Народных избранников Дер-
жавы ведут поочередно председатели Собора регионов и Собора исконных и коренных Народов.

Статья 41. Заседания Высшего Собора Народных избранников Державы созываются Прези-
диумом Высшего Собора Народных избранников Державы два раза в год.

Внеочередные заседания созываются Президиумом Высшего Собора Народных избранников 
Державы по его усмотрению или по требованию одного из Соборов.

Статья 42. В случае разногласий между Собором регионов и Собором исконных и коренных 
Народов вопрос передается на разрешение согласительной комиссии, образованной на пари-
тетных началах. Если согласительная комиссия не приходит к единому решению или если её ре-
шение не удовлетворяет один из Соборов, вопрос рассматривается вторично в Соборах. При от-
сутствии единого решения двух Соборов, Президиум Высшего Собора Народных избранников 
Державы распускает Высший Собор Народных избранников Державы и назначает новые выборы, 
либо данный вопрос по решению Высшего Собора Державы выносится на референдум или от-
кладывается его повторное рассмотрение сроком на 25 лет.

Статья 43. Высший Собор Народных избранников Державы избирает на совместном засе-
дании обеих Соборов Президиум Высшего Собора Народных избранников Державы в составе: 
председателя Президиума Высшего Собора Народных избранников Державы, заместителей по 
одному от каждого региона, секретаря Президиума. Президиум Высшего Собора Народных из-
бранников Державы подотчетен Высшему Собору Народных избранников Державы во всей сво-
ей деятельности.

Статья 44. Президиум Высшего Собора Народных избранников Державы: а) созывает заседа-
ния Высшего Собора Народных избранников Державы; б) дает толкование действующим Конам 
Державы, издает указы и распоряжения; в) распускает Высший Собор Народных избранников 
Державы и назначает новые выборы; г) производит всенародный опрос (референдум) по своей 
инициативе или по требованию одного из регионов или Соборов; д) отменяет постановления и 
распоряжения Собора регионов, Собора исконных и коренных Народов, Народных избранников 
и Соборов Народных избранников регионов Союза  в случае их несоответствия Конам Державы; 
е) в период между Заседаниями Высшего Собора Народных избранников Державы освобождает 
от должности и назначает отдельных Народных избранников Державы по представлению Пред-
седателя Высшего Собора Народных избранников Державы с последующим внесением на ут-
верждение Высшим Собором Народных избранников Державы; ж) награждает орденами и при-
сваивает Почетные звания Державы; з) осуществляет право помилования; и) назначает и сменяет 
высшее командование вооруженных сил Державы; к) в период между заседаниями Высшего Со-
бора Народных избранников Державы объявляет состояние войны в случае военного нападения 
на Державу или в случае необходимости выполнения международных договорных обязательств 
по взаимной обороне от агрессии других государств и республик, не входящих в состав Державы; 
л) объявляет общую или частичную мобилизацию; м) ратифицирует международные договоры; 
н) назначает и отзывает полномочных представителей Державы в иностранных государствах; о) 
принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических пред-
ставителей иностранных государств.

Статья 45. Собор регионов и Собор исконных и коренных Народов избирают мандатные ко-
миссии, которые проверяют полномочия избранников каждого Собора, служебное соответствие 
и Конопослушание. По представлению мандатной комиссии Соборы решают либо признать пол-
номочия, либо кассировать выборы отдельных избранников.

Статья 46. Высший Собор Народных избранников Державы назначает, когда он сочтет необ-
ходимым, следственные и ревизионные комиссии по любому вопросу. Все учреждения и долж-
ностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им необходимые ма-
териалы и документы.

Статья 47. Избранник Высшего Собора Народных избранников Державы не может быть при-
влечен к судебной ответственности или арестован без постановления Генеральной прокуратуры 
либо прокуратуры региона где совершено правонарушение или преступление.

Статья 48. По истечении полномочий или после досрочного роспуска Высшего Собора На-
родных избранников Державы Президиум Высшего Собора Народных избранников Державы со-
храняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранного Высшего Собора Народных 
избранников Державы и нового Президиума Высшего Собора Народных избранников Державы.

Статья 49. По истечении полномочий или в случае досрочного роспуска Высшего Собора На-
родных избранников Державы, Президиум Высшего Собора Народных избранников Державы на-
значает новые выборы в срок не более одного месяца со дня истечения полномочий или роспуска 
Высшего Собора Народных избранников Державы.

Статья 50. Вновь избранный Высший Собор Народных избранников Державы созывается 
Президиумом Высшего Собора Народных избранников Державы прежнего состава не позже, чем 
через месяц после выборов.

Статья 51. Высший Собор Народных избранников Державы на совместном заседании обеих 
Соборов формируют Правительство Державы.

Глава III. Высшая Союзная структура регионального самоуправления.
Статья 52. Высшей Союзной структурой регионального самоуправления в Державе является 

Высший Союзный Собор Народных избранников Союзного региона.
Статья 52. Высший Союзный Собор Народных избранников Союзного региона осуществляет 

свои права согласно Конституционного права Державы. 
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Статья 53. Правовое самоуправление в Союзном регионе осуществляется исключительно 

Высшим Союзным Собором Народных избранников Союзного региона.
Статья 54. Высший Союзный Собор Народных избранников Союзного региона состоит из двух 

Соборов: Союзного Собора районов Союзного региона и Союзного Собор исконных и коренных 
Народов Союзного региона.

Статья 55. Соборы избираются населением Союзного региона, обладающим наследуемым 
избирательным правом по избирательным территориальным районам по норме: три избранни-
ка от каждого района.

Статья 56. Собор исконных и коренных Народов избирается из числа исконных и коренных 
Народов Союзного региона, обладающим наследуемым избирательным правом по регионам, по 
норме: три избранника от каждого района.

Статья 57. Состав Высших Союзных Соборов Народных избранников Союзного региона изби-
раются сроком не более 7 лет (Кодексом избирательного права Державы), .

Статья 58. Оба Высшие Собора Народных избранников Союзного региона: Союзный Собор 
районов и Союзный Собор исконных и коренных Народов равноправны при голосовании.

Статья 59. Союзный Собор районов и Союзный Собор исконных и коренных Народов Союзно-
го региона в равной мере подчиняются Конституционному праву Державы и основному Хозяину 
(Суверену) исконным и коренным Народам Державы. 

Статья 60. Все уставные документы Союзного региона принятых Высшим Союзным Собором 
Народных избранников Союзного региона, публикуются на русском языке и языках исконных и 
коренных Народов Союзного региона за подписью председателя и секретаря Президиума Выс-
шего Союзного Собора Народных избранников Союзного региона на всей территории Союзно-
го региона.

Статья 61. Съезды Союзных Соборов начинаются и заканчиваются одновременно.
Статья 62. Союзные Соборы регионов избирает председателя Союзного Собора регионов и 

семь его заместителей.
Статья 63. Собор исконных и коренных Народов избирает председателя Собора и семь его 

заместителей.
Статья 64. Председатели Союзного Собора районов и Союзного Собора исконных и коренных 

Народов региона руководят заседаниями соответствующих Соборов и управляют их внутренним 
распорядком.

Статья 65. Совместные заседания обеих Союзных ведут поочередно председатели Союзных 
Соборов.

Статья 66. Заседания Высшего Союзного Собора Народных избранников Союзного региона со-
зываются Президиумом Высшего Союзного Собора Народных избранников Союзного региона два 
раза в год. Внеочередные заседания созываются Президиумом Высшего Союзного Собора Народ-
ных избранников Союзного региона по его усмотрению или по требованию одного из Соборов.

Статья 67. В случае разногласий между Соборами вопрос передается на разрешение согласи-
тельной комиссии, образованной на паритетных началах. Если согласительная комиссия не при-
ходит к единому решению или если её решение не удовлетворяет один из Соборов, вопрос рас-
сматривается вторично в Соборах. При отсутствии единого решения двух Соборов, Президиум 
Высшего Союзного Собора распускает Высший Союзный Собор и назначает новые выборы, либо 
данный вопрос по решению Высшего Союзного Собора выносится на референдум или отклады-
вается его повторное рассмотрение сроком на 25 лет.

Статья 68. Высший Союзный Собор Народных избранников избирает на совместном заседа-
нии обеих Соборов Президиум Высшего Союзного Собора Народных избранников Державы в со-
ставе: председателя Президиума Высшего Союзного Собора Народных избранников Союзного 
региона, заместителей по одному от каждого района, секретаря Президиума. Президиум Высше-
го Союзного Собора Народных избранников Союзного региона подотчетен Высшему Союзному 
Собору Народных избранников Союзного региона во всей своей деятельности.

Статья 69. Союзный Собор районов и Союзный Собор исконных и коренных Народов избира-
ют мандатные комиссии, которые проверяют полномочия избранников каждого Собора, служеб-
ное соответствие и Конопослушание. По представлению мандатной комиссии Соборы решают 
либо признать полномочия, либо кассировать выборы отдельных избранников.

Статья 70. Высший Союзный Собор Народных избранников Союзного региона назначает, ког-
да он сочтет необходимым, следственные и ревизионные комиссии по любому вопросу. Все уч-
реждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им 
необходимые материалы и документы.

Статья 71. Избранник Высшего Союзного Собора Народных избранников Союзного региона 
не может быть привлечен к судебной ответственности или арестован без постановления проку-
ратуры региона или района где совершено правонарушение или преступление.

Статья 72. По истечении полномочий или после досрочного роспуска Высшего Союзного Со-
бора Народных избранников Союзного региона Президиум Высшего Союзного Собора Народ-
ных избранников Союзного региона сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь 
избранного Высшего Союзного Собора Народных избранников Союзного региона и нового Пре-
зидиума Высшего Союзного Собора Народных избранников Союзного региона.

Статья 73. По истечении полномочий или в случае досрочного роспуска Высшего Союзного 
Собора Народных избранников Союзного региона, Президиум Высшего Союзного Собора На-
родных избранников Союзного региона назначает новые выборы в срок не более одного месяца 
со дня истечения полномочий или роспуска Высшего Союзного Собора Народных избранников 
Союзного региона.

Статья 74. Вновь избранный Высший Союзный Собор Народных избранников Союзного реги-
она созывается Президиумом Высшего Союзного Собора Народных избранников Союзного ре-
гиона прежнего состава не позже, чем через месяц после выборов.

Статья 75. Высший Союзный Собор Народных избранников Союзного региона на совместном 
заседании обеих Соборов формируют Правительство Союзного региона.

Статья 76. Собор региона: а) утверждает Уставы региона и районов, принятые общенарод-
ным голосованием или референдумом, и вносит в них изменения, принятые на общенародном 
референдуме в соответствии с Конституционным правом Державы; б) утверждает народнохо-
зяйственный план и бюджет региона; в) пользуется правом амнистии и помилования граждан за 
преступления, не относящиеся к Державным преступлениям и преступлениям особой тяжести, 
осужденных судебными структурами регионов.

Глава IV. Структуры Державного самоуправления.
Статья 57. Высшей исполнительной и распорядительной структурой самоуправления в Дер-

жаве является Высший Собор Народных избранников Державы.
Статья 58. Все структуры Державного самоуправления Регионов ответственны перед Выс-

шим Собором Народных избранников Державы и ему подотчетны, а в период между Съездами 
Высшего Собора Народных избранников Державы - перед Президиумом Высшего Собора На-
родных избранников Державы.

Статья 59. Высший Собор Народных избранников Державы издает постановления и распоря-
жения на основании Конов Державы и осуществляет контроль за их исполнением.

Статья 60. Постановления и распоряжения Высшего Собора Народных избранников Державы 
обязательны к исполнению на всей территории Державы. Отказ от исполнения уголовно наказу-
ем. Отменить решение Высшего Собора Народных избранников Державы вправе только Высший 
Народный суд Державы.

Статья 61. Высший Собор Народных избранников Державы: а) объединяет и контролиру-
ет работу региональных Соборов и других подведомственных ему хозяйственных и культурных 
учреждений; б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана, Державно-
го бюджета и укреплению кредитно-денежной системы; в) принимает меры по обеспечению 
общественного порядка, защите интересов Державы и охране прав Народа; г) осуществляет 
общее руководство в области сношений с иностранными Странами; д) определяет ежегодный 
контингент граждан, подлежащих призыву на действительную военную службу, осуществля-
ет общее руководство вооруженными силами Державы; е) образует, в случае необходимости, 
специальные комитеты и Главные Управления при Высшем Соборе Народных избранников по 
делам хозяйственного, культурного и оборонного строительства.

Статья 62. Высший Собор Народных избранников Державы имеет право приостанавливать 
исполнение постановлений и распоряжений Соборов регионов, а так же отменять их приказы и 
инструкции относительно хозяйственной деятельности региона.

Статья 63. Высший Собор Народных избранников Державы формирует структуры Высшего 
Собора Народных избранников Державы в составе:

Председателя Высшего Собора Народных избранников Державы (который является Главой 
Державы);

Заместителей Председателя Высшего Собора Народных избранников Державы;
Председателя Народного Правительства Державы;
Народное Правительство Державы;
Председателя Высшего Народного суда Державы;
Председателя Министерства Державной безопасности;
Генерального прокурора Державы;
Министра Вооружённых Сил Державы;
Председателя Министра Державной плановой комиссии по агропромышленному развитию 

Державы;

Председателя Комиссии Народного контроля;
Председателя Комитета социального обеспечения;
Председателя Министра по делам культуры и искусств;
Председателя Министра по делам просвещения;
Председателя Министра по делам здравосозидания
Председателя Комитета по делам общественной  безопасности.
Статья 64. Правительство Державы, Высший Собор Народных избранников Державы, к ко-

торым обращен запрос Народного избранника, обязаны не более чем в семидневный срок дать 
устный или письменный ответ в соответствующем Соборе.

Статья 65. Народные избранники Державы в пределах своей компетенции, соответствующим 
Народным избранникам, создают  приказы и инструкции на основании действующих Конов Дер-
жавы, а также постановлений и распоряжений, и проверяют их исполнение.

Статья 66. Региональные Соборы и избранники Высшего Собора Народных избранников Дер-
жавы контролируют и несут ответственность за порученную им отрасль народного хозяйства на 
всей территории Державы непосредственно или через назначенные структуры управления.

Статья 67. К Высшему Собора Народных избранников Державы относятся: Народные Коми-
теты (Министерства): Обороны; Казачество; Державной безопасности; Прокуратура; Суды; Вну-
тренних дел; Иностранных дел; Внешней и внутренней торговли; Путей сообщения; Связи; Водно-
го, воздушного и наземного транспорта; Агропромышленной индустрии; Оборонной промышлен-
ности; Юстиции; Лесного хозяйства; Здравосозидания; Просвещения; Культуры, спорта, туризма.

Статья 68. К региональным Соборам относятся Комитеты (Министерства) регионального зна-
чения: 

Безопасности; Прокуратура; Суды; Внутренних дел; Внутренней торговли; Связи; Водного и 
наземного транспорта; Агропромышленной индустрии; Здравосозидания; Просвещения; Куль-
туры, спорта, туризма.

Глава V. Региональные структуры Державного самоуправления.
Статья 69. Высшей исполнительной и распорядительной структурой самоуправления региона 

является Собор Народных избранников региона.
Статья 70. Собор региона ответствен перед Высшим Собором Народных избранников Дер-

жавы и ему подотчетен, а в период между Съездами Президиуму Высшего Собора Народных из-
бранников Державы, которому подотчетен.

Статья 71. Собор региона издает постановления и распоряжения на основе действующих Ко-
нов Державы и осуществляет их контроль и исполнение.

Статья 72. Собор региона имеет право приостанавливать постановления и распоряжения ни-
жестоящих Соборов или Советов. 

Статья 73. Собор региона формирует региональные структуры управления в составе: Пред-
седателя Собора региона; Заместителей Председателя; Председателя бюджетной плановой ко-
миссии; Председателя агропромышленного комплекса; Председателей: Финансов; Внутренне-
го товарооборота; Внутренних дел; Юстиции; Здравосозидания; Просвещения и образования; 
Местной промышленности; Коммунального хозяйства; Социального обеспечения; Культуры, ис-
кусства и спорта;

Статья 74. Народные Избранники региона руководят отраслями регионального самоуправле-
ния, входящими в компетенцию региона.

Статья 75. Народные Избранники региона издают в пределах компетенции, соответствующей 
Народным Комитетам, приказы и инструкции на основании и во исполнение действующих Конов 
Державы, постановлений и распоряжений, приказов и инструкций.

Статья 76. Региональные Народные Комитеты (Министерства) руководят порученной им от-
раслью Державного управления, подчиняясь как Собору региона, так и соответственно Высшему 
Собору Народных избранников Державы.

Статья 77. Региональный Собор избирается населением региона сроком на семь лет по Ко-
нам, установленным Конституцией Основным Коном Державы, Кодексом избирательного права 
в Державе, Кодексом Гражданской ответственности избирателя Державы.

Статья 78. Региональный Собор является единственной исполнительной структурой управ-
ления региона.

Статья 79. Каждый регион имеет единый Державный Кон. Региональные Соборы вправе изда-
вать внутренние Указы, Постановления и другие директивные документы, учитывающие особен-
ности этих регионов, и построенные в полном соответствии с Коном Державы.

Статья 80. Региональный Собор состоит из избранников Региона, которые избирают Прези-
диум и образует Собор Народных избранников Региона, согласно Конституции Основного Кона 
Державы, Кодекса избирательного права в Державе, Кодекса Гражданской ответственности из-
бирателя Державы и выстраивает свою управленческую деятельность в едином соответствии с 
другими территориальными объединениями Державы.

Глава VI. Местные структуры Державного самоуправления.
Статья 81. Структурами местного самоуправления в районах, городах, селах (станицах, де-

ревнях, хуторах, кишлаках, аулах) являются Советы народных избранников на основах Соборно-
го, Земского управления.

Статья 82.Районные, городские, сельские (станицы, деревни, хутора, кишлаки, аулы) Советы 
Народных избранников избираются населением данного региона сроком на семь лет, наделённых 
правом избирателя согласно Кодекса избирательного права Державы.

Статья 83.Советы Народных избранников руководят деятельностью подчиненных им структур 
управления, обеспечивают охрану порядка, соблюдение Конов и охрану прав Человека, руководят 
местным хозяйственным и культурным строительством, утверждают местный бюджет.

Статья 84. Советы Народных избранников принимают решения и дают распоряжения в пре-
делах прав, предоставленных им Коном Державы и региональными правовыми актами и реше-
ниями. 

Статья 85. Исполнительными и распорядительными структурами районных, городских и сель-
ских Советов Народных избранников являются избираемые ими исполнительные комитеты в со-
ставе: председателя, его заместителей, секретаря и членов правления.

Статья 86. Исполнительной и распорядительной структурой сельских Советов в небольших 
поселениях в соответствии с Конами Державы являются избираемые данным населением пред-
седатель, его заместитель и секретарь.

Статья 87. Исполнительные структуры Советов небольших поселений непосредственно по-
дотчетны вышестоящему Совету Народных избранников. 

Глава VII. Суд и прокуратура
Статья 88. Правосудие в Державе осуществляется Высшим Народным Судом Державы, Выс-

ший Народный Суд Державы создаётся Высшим Собором Народных избранников Державы. На-
родные суды регионов и городов избираются общенародным голосованием согласно Кодекса 
избирательного права Державы. Судья избирается сроком на семь лет и не может быть избран 
более двух раз в состав Высшего Народного Суда Державы. Все судьи несут всю меру уголовной 
ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и за принятие неправомер-
ных решений по рассматриваемым ими делам.

Статья 89. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием Народных заседате-
лей, кроме особых случаев, специально предусмотренных Коном Державы.

Статья 90. Высший Народный Суд Державы является высшей судебной структурой Державы.
На Высший Народный Суд Державы возлагается надзор за судебной деятельностью всех су-

дебных структур в регионах Державы.
Статья 91. Высший Народный Суд Державы и специальные суды Державы избираются Выс-

шим Собором Народных Избранников Державы сроком на семь лет.
Статья 92. Региональные Народные Суды избираются через прямые открытые выборы сроком 

на семь лет. Региональный судья приступает к своим служебным полномочиям после утвержде-
ния его кандидатуры Высшим Народным судом Державы.

Статья 93. Городские и районные Народные суды избираются гражданами на основе всеоб-
щего, прямого и равного избирательного права при открытом голосовании - сроком на семь лет.

Статья 94. Судопроизводство ведется на Русском языке или по решению региона одновре-
менно и на языке региона с обеспечением для лиц, не владеющих этим языком, полного ознаком-
ления с материалами дела через переводчика, а также права выступать на суде на родном языке.

Статья 95. Разбирательство дел во всех судах Державы открытое, за исключением случаев, 
предусмотренных Коном Державы,

Статья 96. Суды и Судьи строго подчиняются только Кону Державы.
Статья 97. Высший надзор за точным исполнением Конов Державы всеми Народными суда-

ми, Комитетами (Министерствами) и подведомственными им учреждениями, равно как отдель-
ными должностными лицами возлагается на Генеральную Прокуратуру Державы.

Статья 98. Генеральный Прокурор Державы назначается Высшим Собором Народных Избран-
ников Державы сроком на семь лет. Генеральный прокурор не может быть назначен более двух 
раз.

Статья 99. Региональные прокуроры назначаются Генеральным Прокурором Державы сроком 
на семь лет, но не более двух раз.

Статья 100. Районные и городские прокуроры назначаются прокурорами регионов с утверж-
дением Генерального Прокурора Державы сроком на семь лет, но не более двух раз.

Статья 101. Структуры прокуратур осуществляют свои функции независимо от каких бы то 
ни было местных структур, подчиняясь только Конам и Генеральному Прокурору Державы. Про-



Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ№ 7/65 – 202012
куратура исполняет контроль за деятельностью всех структур Державного самоуправление и ис-
полнение Конституционного права Державы. Прокуратура имеет свои следственные структуры и 
вправе наложить арест на любое должностное лицо и Народного избранника Державы в рамках 
своей территориальной компетенции.

Статья 102. Прокурор региона, города и района в рамках своей территориальной компетент-
ности вправе наложить арест и возбудить уголовное дело на любое должностное лицо Державы. 

Глава VIII. Основные обязанности и права Человека Державы.
Статья 103. Народ Державы имеет право на труд, то есть право на получение гарантированной 

работы с вознаграждением за его труд в соответствии с его количеством и качеством. Право на 
труд обеспечивается социальной организацией народного хозяйства, неуклонным ростом произ-
водительных сил справедливого общества, устранением возможности экономических кризисов и 
безработицы. Любой труд в Державе оплачивается в размере, позволяющем сохранить гарантии 
на достойное развитие и продолжение Рода.

Статья 104. Народ Державы имеют право на отдых. Право на отдых обеспечивается сокра-
щением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих и служащих до 6 часов и 4 часов 
для женщин, имеющих ребёнка и беременным. Предоставление отпусков рабочим и служащим с 
сохранением заработной платы, предоставление для обеспечения отдыха трудящимся широкой 
сети санаториев, домов отдыха, клубов, стадионов.

Статья 105. Народ Державы имеют право на материальное обеспечение в старости, а также 
- в случае болезни и потери трудоспособности. Это право обеспечивается широким развитием 
Державного социального обеспечения рабочих и служащих, бесплатной медицинской помощью 
трудящимся, независимо от сложности заболевания или получения инвалидности, предоставле-
нием в пользование трудящимся широкой сети здравниц, курортов и баз восстановительного от-
дыха. Пенсионный возраст определён для мужчин 60 лет, для женщин 55 лет. Повышение пенси-
онного возраста не допустимо, ибо является социальной гарантией Державы. Для женщин, име-
ющих трёх и более детей, пенсионный возраст снижается до 45 лет. При достижении высокого 
уровня экономического и социального развития Державы пенсионный возраст снижается до 55 
и 50 лет соответственно.

Статья 106. Народ Державы имеют право на любое безоплатное образование. Это право обе-
спечивается всеобщеобязательным средне-техническим образованием, безоплатностью обра-
зования, включая высшее образование с системой Державных стипендий подавляющему боль-
шинству учащихся в высших учебных заведениях, обучением в школах на родном языке, органи-
зацией на заводах, в совхозах и колхозах безоплатного производственного, технического и агро-
номического обучения трудящихся.

Статья 107. Женщине в Державе предоставляются равные права с мужчиной во всех областях 
хозяйственной, Державной, культурной и общественно-политической жизни. Возможность осущест-
вления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с мужчиной права на 
труд, оплату труда, отдых, социальное обеспечение и образование, охраной интересов матери и ре-
бенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой 
сетью родильных домов, детских яслей и садов. Женщине запрещено принимать участие в деятель-
ности производств Народного хозяйства относящихся к категории вредных производств. Женщина, 
имеющая детей, пользуется дополнительными льготами и улучшенными условиями труда.

Статья 108. Равноправие Человека Державы, независимо от его национальности и расы, во 
всех областях хозяйственной, культурной и общественно-политической жизни является непре-
ложным законом. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, 
установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и наци-
ональной принадлежности, равно как всякая проповедь расовой или национальной исключитель-
ности, или ненависти и пренебрежения - караются законом.

Статья 109. В Державе Церковь и религия отделена от управления в Державе, но участие ис-
конного и коренного вероисповедания в пределах каждого Региона допустимо и желательно при 
воспитании и формировании моральных и духовных качеств Человека на принципах Правды, Со-
вести, Справедливости, Любви и миролюбия. Свобода принятия религиозных культов и свобода 
вероисповедания признается за всеми исконными и коренными Народами Державы. Не допуска-
ется на территории Державы превосходства одной исконной и коренной религии над другой, но 
на территории каждого территориального объединения Державы основной религией являются 
религии исконного и коренного Народа, проживающего на данной территории. Ущемление ре-
лигий исконных и коренных Народов Державы и внедрение чуждых, иноземных религий и сект на 
территории Державы запрещено. Защита вероисповедания исконных и коренных Народов Дер-
жавы обязанность Державы.

Статья 110. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления справедливого 
строя Народам Державы гарантируется Коном: а) свобода волеизъявления; б) свобода слова; в) 
свобода печати; г) свобода собраний и митингов; д) свобода уличных шествий и демонстраций; е) 
свобода защиты чести, совести и достоинства; ж) свобода выбора места проживания и передви-
жения; з) свобода выбора профессии и места работы; и) свобода выбора любого образования.

Статья 111. В соответствии с интересами Народа Державы и в целях развития организаци-
онной самодеятельности и политической активности коренных Народов Державы обеспечивает-
ся право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные 
объединения, организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, тех-
нические и научные общества.

Статья 112. Человеку Державы обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не мо-
жет быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.

Статья 113. Неприкосновенность жилища Человека, личная жизнь и тайна переписки охраня-
ются законом.

Статья 114. Держава предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым 
за защиту интересов прав Человека.

Статья 115. Каждый Человек Державы обязан соблюдать Конституцию Державы, исполнять 
Коны, блюсти дисциплину труда, честно относиться к гражданскому и общественному долгу, ува-
жать правила справедливого общежития, активно участвовать в управлении Державой через вы-
боры и референдумы, принимать активное участие в общественной и хозяйственной жизни Дер-
жавы и общества.

Статья 116. Каждый Человек Державы обязан беречь и укреплять общенародную собствен-
ность, как священную и неприкосновенную основу справедливого строя, как источник богатства 
и могущества Родины, как источник достойной жизни всех Народов Державы. Лица, покушающи-
еся на общенародную или иную, предусмотренную Конами Державы, собственность, являются 
преступниками против Державы и Народа.

Статья 117. Всеобщая воинская обязанность является Коном. Воинская служба в рядах Во-
оружённых Сил Державы является почетной обязанностью каждого Человека Державы. Срок во-
инской службы состоит из шести месяцев для получения воинской специальности в специальных 
учебных учреждениях и 1 года воинской службы независимо от рода войск. Срок прохождения 
воинской службы может быть изменён Высшим Собором Державы в целях обеспечения безопас-
ности Державы.

Статья 118. Защита Отечества есть священный и почётный долг каждого Человека Державы. 
Измена Родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи 
Державе, шпионаж - караются по всей строгости Кона, как самое тяжкое злодеяние. Лица, добро-
вольно отказавшиеся от прохождения воинской службы, лишаются наследуемого избирательно-
го права, социальных льгот на всей территории Державы пожизненно. Человек, по каким-либо 
причинам не способный проходить срочную воинскую службу, но изъявивший желание наравне 
со всеми принять участие в защите своего Отечества, принимается на службу по согласованию с 
военными комиссариатами.

Глава IX. Избирательная система Державы.
Статья 119. Выборы избранников во все Соборы и Советы Народных избранников: Высший 

Собор Народных избранников Державы, региональные Соборы, Местные Советы производятся 
избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при открытом го-
лосовании. Открытое голосование позволит каждому Человеку Державы не передавать ВЛАСТЬ 
избраннику или должностному лицу, а предоставлять ему ДОВЕРИЕ на управление делами в Дер-
жаве, при этом оставляя за собой право обладания ВЛАСТИ. Порядок и условия выборов в Собор 
и Совет Народных избранников, находящихся в территориальных границах Державы, основыва-
ются на системе выборов Народных избранников и структур управления согласно избирательного 
права на основе Кодекса Избирательного права Державы.

Статья 120. Выборы избранников являются всеобщими: каждый Человек достигший 18 лет, 
независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного 
ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения, имеет право уча-
ствовать в выборах избранников и быть избранным по достижении 35 лет в местные Советы, кра-
евые Соборы, а по достижению возраста 42 лет может быть избранным в Высший Собор Народ-
ных избранников Державы или на должность в структуре управления Державы, за исключением 
умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением избирательных прав.

Статья 121.
1. Выборы Народных избранников являются равными: каждый Человек имеет один голос; всё 

население участвует в выборах на равных основаниях.
2. В Выборах и референдумах может принимать участие население Державы, обладающее 

правом избирателя на всей территории Державы.

3. Каждый Человек державы, обладающий наследуемым избирательным правом, получает 
Паспорт Избирателя Державы в регионе, в котором ему предоставлено избирательное право. 
Паспорт избирателя Державы даёт право гражданину участвовать в управлении Державой, пре-
доставляет право в любой момент отозвать своё предоставленное доверие на управление из-
браннику или должностному лицу. Паспорт избирателя Державы указывает, что данный Человек 
является обладателем наследуемого избирательного права и всей полнотой власти в Державе.

Статья 122. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 123. Граждане, состоящие в рядах Народных Вооружённых Сил, пользуются правом из-

бирать и быть избранными наравне со всеми гражданами. Военнослужащие, проходящие воин-
скую службу не по месту своего проживания, пользуются избирательным правом не по месту про-
хождения службы, а по месту его основного проживания, которое он определяет по своему выбору.

Статья 124. Выборы народных избранников являются прямыми: выборы во все Соборы и Со-
веты, начиная от сельского и городского Совета вплоть до Высшего Собора Державы, произво-
дятся населением непосредственно путем прямых открытых выборов.

Статья 125. Голосование при выборах народных избранников и должностных лиц всех струк-
тур управления являются открытыми.

Статья 126. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам. Право выстав-
ления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами трудящихся: 
профессиональными союзами, кооперативами, организациями молодежи, культурными и науч-
ными обществами.

Статья 127. Каждый Народный избранник обязан отчитываться перед избирателями о своей 
работе и о работе Совета и Собора, и может быть в любое время отозван по решению большин-
ства избирателей в установленном Коном порядке.

Глава X.  Герб, флаг, столица Державы. (проект длявсенародного предложения и об-
суждения)

Статья 128. Герб представляет собой изображение земного шара, в лучах солнца и в обрам-
лении колосьев, 

Статья 129. Державный флаг представляет собой красное прямоугольное полотнище с изо-
бражением в его верхнем углу, у древка      . Отношение ширины флага к его длине - 1:1,5.

Статья 130. Державный гимн утверждается Высшим Собором Державы после общенародно-
го обсуждения и голосования.

Статья 131. Столицей Державы является город __________.
Глава XI. Особые положения Основ Конституционного права Державы.
Статья 132. Наиболее важные вопросы жизнедеятельности и устройства Державы и общества 

выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референ-
дум). Не допускается вносить изменения в Конституцию Основной Кон Державы, в Кодекс избира-
тельного права Державы, Кодекс гражданской ответственности избирателя Державы, Уголовный 
Кодекс Державы, Гражданский Кодекс Державы без проведения референдума или всенародного 
голосования по каждому пункту вносимых изменений. Всенародное обсуждение проводится в сред-
ствах массовой информации сроком не менее 3 года до проведения референдума или голосования.

Статья 133. Право на владение собственностью:
А) Личная собственность. Собственность Человека Державы является его личным достоянием 

и используется для удовлетворения материальных и духовных потребностей, самостоятельного 
ведения хозяйственной и иной, не запрещенной Коном Державы деятельности.

В собственности Человека может находиться любое имущество потребительского и произ-
водственного назначения, приобретенное за счет трудовых доходов и по другим правовым ос-
нованиям, кроме тех видов имущества, приобретение которых населению в собственность за-
прещено. Для ведения крестьянского и личного подсобного хозяйства, целевого фермерского 
хозяйства и других целей сельскохозяйственного назначения, предусмотренных Коном Держа-
вы, Человек вправе иметь земельные участки в пожизненном наследуемом пользовании. Земли 
сельскохозяйственного назначения целевого использования не облагаются налогом.

Б). Коллективной собственностью является собственность коллективных предприятий, коопе-
ративов, акционерных обществ, хозяйственных организаций и других объединений. Коллектив-
ная собственность создается путем преобразования, предусмотренными правовыми способами 
государственной собственности и добровольного объединения имущества граждан и организа-
ций. Земли, используемые под коллективную собственность, облагаются налогом, за исключени-
ем тех коллективов, которые выполняют Державный заказ не менее 50% от предоставляемых ими 
услуг и производимой продукции. Земли для предприятий коллективной собственности предо-
ставляются в долгосрочное пользование и в аренду.

В) Державная (общенародная) собственность принадлежит Народу, всему обществу безраз-
дельно, на всей территории Державы и принадлежащую Державе собственность за её преде-
лами. Державную собственность составляют: Земли, недра и ископаемые, природные ресурсы, 
внутренние воды и водные шельфы, воздушное пространство, основные средства производства 
агропромышленного комплекса, инженерные сети и коммунальное хозяйство на всей территории 
Державы, весь военный комплекс обороны Державы. 

Глава XII. Порядок изменения Конституционного права Державы.
Статья 134. Изменение Конституции Державы производится лишь по решению Высшего Со-

бора Народных избирателей Державы, принятому большинством не менее 2/3 голосов в каждой 
из его Соборов, после принятия 75% при проведении общенародного голосования или референ-
дума, после всенародного обсуждения не менее 3 лет. В Конституционное право Державы не мо-
гут вноситься какие-либо изменения или дополнения, если в какой-либо мере ущемляют, унижа-
ют права Человека Державы и могут послужить снижению или ухудшению уровня жизни любого 
Человека, Народа или Народности Державы. 

Глава XIII. Особая часть Конституционного права Державы.
Статья 135. На всей территории Державы вводится Русское летоисчисление от Сотворения 

Мира в Звёздном Храме.
В делопроизводстве со Странами иностранного подчинения применяется двойное летоис-

числение, в начале от Сотворения Мира в Звёздном Храме и далее Католическое летоисчисле-
ние от Рождества Христова.

Статья 136. На всей территории Державы применяется квантовое время исчисляемое: кван-
товый час равен 45 минутам, а сутки 30 квантовым часам.

Статья 137. Запрещено в любой форме применение на территории Державы применение 
Континентального права, Римского права, Морского права, Британского права, Законов Высше-
го суда Лондона. 

Статья 138. Все Договора, Соглашения, Трасты и иных обязательства заключённые за весь пе-
риод существования Руского Мира, Руского Царства, Великой Руси, Святой (Светлой) Руси, Рос-
сийской Империи, Российской Республики, Российской Советской Федеративной Республики, 
Союза Советских Социалистических Республик (далее Державы) без согласия Основного Хозяи-
на (Суверена) Державы признаны ничтожными и дальнейшее их применение на территории Дер-
жавы и к самой Державе запрещено навечно. Все Международные Договора, Соглашения Трасты 
и иные обязательства заключающие со Странами иностранного подчинения, которые затрагива-
ют территориальные интересы и интересы и права Основного Хозяина (Суверена) Державы за-
ключаются Высшим Собором Державы после проведения Союзного референдума.

Статья 139. Призывной возраст на срочную воинскую службу Державы начинается с 21 лета, 
после получения образования и приобретения специальности.

Вся остальная деятельность Вооружённых Сил Державы определяется Воинским Уставом Во-
оружённых Сил Державы.

Уклонение от исполнения Священного долга перед Отечеством и Народом есть тяжкое пре-
ступление.

Статья 140. Глава семьи несёт полную меру уголовной ответственности за совершённые им и 
членами его семьи преступления согласно Уголовного права Державы.

Статья 141. Вся исконная символика применяемая во все времена в мироустройстве и миро-
зданье Руского Мира, Руского Царства, Великой Руси, Святой (Светлой) Руси, Российской Импе-
рии, Российской Республики, Российской Советской Федеративной Республики, Союза Совет-
ских Социалистических Республик относятся к Высшим Ценностям Державы и находятся под за-
щитой Конституционного права Державы.

Статья 142. Изменение Державного управления.
1. Изменение системы самоуправления в Державе на Державное самоуправление Руского 

Царства (Руский Мир) с избранием Царя возможно на следующих основаниях:
1.1. Царь в Державе Руского Царства (Руский Мир) избирается только Царями Руского Цар-

ства из числа исконных Народов Руского Царства, которые приобрели в результате своей трудо-
вой деятельности право быть Царём - своих мыслей, Царём – своего слова, Царём – своих по-
ступков и дела, Царём – всей меры ответственности за свои мысли, слова, поступки и дела и по 
результатам своего образа жизни стали Царями Державы, наделённые правом избирать Царя и 
быть избранным.

1.2. Царь избирается на пожизненное правление без права передачи права правления по на-
следству и завещанию другому Человеку Державы.

1.3. Царь по истечению не менее одного года правления может быть отстранён от занимае-
мого поста и назначены новые выборы. 

1.4. Царь согласно Конституции (Основного Кона) Державы подсуден и может быть привлечён 
к уголовной ответственности.
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2. Рассмотрение процедуры о введении и избрании Царского правления в Державе возможно 

только после выполнения следующих требований: Взрощено и воспитано новое поколение, вос-
питанное на фундаментальных основах мироздания Чести, Правды, Справедливости, Совести и 
Любви; Восстановлена истинная история Святой Руси, Руского Царства периода правления Рода 
Рюриковичей, Российской Империи, РСФСР и СССР; Восстановлена система образования с изу-
чением буквицы; Восстановлено летоисчисление от Сотворения Мира в Звёздном Храме; Введён 
квантовый час (45 мин.); Полностью исключены из употребления: алкоголь, табак, все виды нар-
котиков, мясоедение, генномодифицированные продукты; Восстановлены права семьи; Восста-
новлено исконное Руское вероисповедание Народа до внедрения христианства и крещения Руси; 
Восстановлены основные скрепы Божьего промысла в Державе; В Державе отсутствуют Народы 
и Народности, исповедующие в своих религиях и учениях: жертвоприношение, людоедство, на-
силие над Человеком, превосходство одного Народа над другим, ссудный процент, эксплуатацию 
Человека Человеком, жадность, стяжательство, разврат в любом виде проявления, жестокость в 
любой форме проявления, потребительское и варварское отношение к природе и Земле.

3. При переходе на Царское правление и формирование Русского Царства сохраняются все 
права на власть и общенародную Державную собственность за исконными и коренными Народа-
ми Державы не зависимо от формы управления.

Статья 143. Державно-образующая роль Казачества в Державе. (статья находится в разра-
ботке)

Статья 144. Право-утверждающие документы Хозяина (суверена).
1. Неотъемлемой частью данного Конституционного права Державы являются следующие ос-

новополагающие документы Державы, определяющие право Хозяина (суверена) в Державе: Де-
кларация Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) на планете земля; Кон (Устав) Высше-
го Собора Хозяина (суверена) Державы; Правовое юридическое обоснование Международного 
юридического статуса Суверена за юридическими субъектами РЦ, РИ, РСФСР, СССР и Велико-
британией.

Глава XIV. Переходные и заключительные положения.
Статья 145. Конституция Основной Кон Державы принятая при общенародном голосовании 

___________ 752__лета от Сотворения Мира в Звёздном Храме («___»_________202__ года по като-
лическому календарю) вступает в законную силу с момента опубликования в Средствах Массовой 
Информации и действует на всей территории в границах Державы.

Статья 146. По результатам общенародного голосования за принятие новой Конституционно-
го права Державы, действие Конституции Российской Империи 1906 г., Конституции Российской 
Республики 1918 г., Конституций СССР 1924 г, 1936 г., 1977 г., Конституций всех Союзных респу-
блик входивших в состав СССР до 1991 г., Конституций РСФСР 1918 г., 1925 г., 1937 г., 1978 г. на 
всей территории Державы прекращаются.

Статья 147. Территориальная целостность, изменение границ краёв, областей, регионов, сда-
ча территорий во временное пользование другим регионам Державы производится через рефе-
рендум данного региона, при условии, что не менее 75% населения поддержали данное решение.

КОДЕКС ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
СОЮЗНОЙ ДЕРЖАВЫ РОССИЯ-ВЕЛИКАЯ ВЕЛИКАЯ РУСЬ

(Кодекс находится в разработке)

КОДЕКС СЕМЕЙНОГО ПРАВА
СОЮЗНОЙ ДЕРЖАВЫ РОССИЯ-ВЕЛИКАЯ СВЯТАЯ РУСЬ

Преамбула
Семья – Высшая ценность общества и Державы.
Святой обязанностью Державы является защита интересов и прав семьи во всех сферах жиз-

недеятельности Человека на протяжении все его жизни и заключается в следующем: создавать 
условия возврата людей к земле через создание родовых поселений, возрождение и развитие 
традиционных сельскохозяйственных поселений: села, деревни, хутора, создания новых форм 
Агро поселений коттеджного типа; создать в таких поселениях полноценную социальную инфра-
структуру, которая должна предоставить Человеку качественное образование, медицинскую по-
мощь, возможность здорового досуга; стимулировать возрождение и укрепление семьи, оказы-
вать содействие для введения Державных гарантий на обеспечение до 1 га земли и оказания го-
сударственной материальной помощи каждой семье, которая желает жить в родовом поселе-
нии, где совместно будут проживать несколько поколений членов одной семьи – ОСНОВЫ РОДа. 
Жизнь на земле, в ладу с природой, полной семьёй позволит раскрывать в детях способности 
человеческого организма, воспитывать одарённость (новых Ломоносовых, Менделеевых, Пуш-
киных и т. д.), которые возродят Великую страну братских Народов России-Великой Святой Руси, 
станут её гордостью.  Семья – основа общества и Державы. Дети – гарантия существования жиз-
недеятельности Державы. Основной труд матерей – воспитание детей, за который они должны 
получать вознаграждение, как за любую другую трудовую деятельность. Развитием детей необ-
ходимо заниматься ещё до момента зачатия. Создавать в рамках Державных программ по соз-
данию всех условий, которые дадут возможность женщине, высвободиться из вынужденной тру-
довой деятельности и перейти на семейную, без отстранения её от общественной жизни, ущер-
ба личностному развитию и полноценному развитию самого общества. Воспитание детей - труд 
и обязанность обоих родителей и Державы! Необходимо ввести пропаганду отцовства, его зна-
чимости в процессе воспитания детей через все СМИ. Отцовство, и налагаемая на них ответ-
ственность, не должны пугать мужчину, но, напротив, быть желанной ступенью на пути станов-
ления себя как вольной личности и участия в круговороте жизни. Многодетные семьи, родившие 
3 и более детей должны иметь первоочередное право на получение жилья, бесплатный проезд 
в транспорте, социальное обеспечение от Державы. Одиноким матерям и отцам Держава обя-
зана предоставлять дополнительную помощь на воспитание детей, достаточную для полноцен-
ного воспитания. Запретить любое вмешательство в права семь, которое противоречит нормам 
морали, этике, культуры и обычаев тех Народов к которому принадлежит данная семья. А так же 
иное вмешательство разрушающее основы семейного права способствующие разобщению ро-
дителей и детей. Пенсионное обеспечение должно назначаться от количества лет трудовой де-
ятельности и качества труда. Чем хуже было качество труда - тем меньше будет размер пенси-
онного обеспечения. Инвалиды, получившие подтверждение инвалидности квалификационной 
медицинской комиссией, будут пожизненно получать пенсионное обеспечение по инвалидности 
и льготные лекарства без ежегодного подтверждения инвалидности. Жилищная семейная про-
грамма обеспечивается за счёт Державы и Державного агропромышленного комплекса и инди-
видуального жилищного строительства, при поддержке Державных программ по без процентно-
му займу с 50% погашением Державой.Кодекс семейного права есть постоянная часть Конститу-
ционного права Державы и внесение изменений и дополнений возможно только по воле Народа 
через Всесоюзный референдум. Центральная Российская Конституционная Комиссия Державы 
Россия-Великая Святая Русь.

 (Далее Кодекс находится в разработке)

КОДЕКС ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА СОЮЗНОЙ ДЕРЖАВЫ
 РОССИЯ-ВЕЛИКАЯ СВЯТАЯ РУСЬ

 (Кодекс находится в разработке)

КОДЕКС ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОЮЗНОЙ ДЕРЖАВЫ
РОССИЯ-ВЕЛИКАЯ СВЯТАЯ РУСЬ

Кодекс гражданской ответственности Державы Росия-Великая Русь (далее по тексту Держа-
ва) является Основным правом на всей территории Державы для внутреннего управления в тер-
риториальных образованиях, входящих в состав Единой Союзной Державы.

Кодекс Гражданской ответственности Державы основан на концепции «Соединяй, Созидай 
да Здравствуй» и основам мироздания - правды, совести, социальной справедливости и любви, 
где вложена вся мера гражданской ответственности перед Народом и Державой за сохранение 
Державной территориальной целостности, Державного суверенитета, права Хозяина (Суверена) 
за коренными Народами Державы, истории Тартарии, Русского Царства, Руси, Российской Им-
перии, Российской Республики, РСФСР, СССР как исторического наследия древней и настоящей 
Руси (России) с сохранением культурных и исторических традиций и обычаев Коренных Народов, 
проживающих в границах Единой Державы, признавая приоритетные права и свободы Человека 
как высшее достояние Державы во всех сферах его проявления, исходя из обязанности эффек-
тивного управления жизнедеятельностью во всех сферах мироустройства в каждом регионе Дер-
жавы. Настоящий Кодекс применяется в целях реализации полномочий регионов как равноправ-
ных территориальных объединений в составе неделимой Державы. Настоящий Кодекс защищает 
избирательное право Народа, позволяет сохранить всю полноту власти в управлении Державой 
за Народом, сохранить все конституционные и социальные права за Народом Державы. Проект 
Кодекса гражданской ответственности Державы Россия (СССР) (далее Кодекс) разработан Ис-
полнительной комиссией Народного Правительства Владимирской области и предложен для об-
суждения и голосования на всенародном референдуме (выборах) в 2020-2021 годах (с измене-
ниями и дополнениями постоянно действующего Президиума Второго Всероссийского Съезда 
Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) от 07 мая 2019г.) Территориальные объединения: 
края, области, территориально-союзные объединения на правах краевых и областных террито-
риальных объединений в настоящем Кодексе обозначаются как Регион в склонении по тексту.

Содержание Кодекса: Глава I. Основы государственно-правового статуса Региона.
Глава II. Административно-территориальное устройство области
Глава III. Исполнительный Комитет - высшая исполнительная (представительная) региональ-

ная структура управления Региона.
Глава IV. Исполнительные структуры управления Региона.
Глава V. Территориальные структуры и территориальные структурные подразделения Прави-

тельства Региона.
Глава VI. Государственные должности и должности региональной гражданской службы Регио-

на.
Глава Vll. Законодательство Региона.
Глава VIII. Деятельность Правительства, исполнительной структуры управления и СНД Регио-

на.
Глава IX. Местное земское управление в Регионе.
Глава X. Гарантии защиты прав и интересов Региона в сфере правового регулирования.
Глава XI. Избирательная система и Референдум.
Глава XII. Экономические и финансовые основы развития Региона.
Глава ХIII. Защита от чрезвычайных ситуаций.
Глава XIV. Социальная политика.
Глава XV. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование.
Глава XVI. Международные и межрегиональные связи Региона..
Глава ХVII. Концептуальная структура управления Региона.
Глава XIII Мера ответственности представителей всех ветвей управления Региона.
Глава XIX. Оплата труда, Премии, Льготы, Поощрения, Вознаграждения и Награждения в Ре-

гионе.
Глава XX.  Избирательное право.
Глава XXI. Общественный Совет Народного Контроля.
Глава XXII. Заключительные и переходные положения.
Глава I. Основы Державно-правового статуса Региона.
Статья 1. 1. Регион – целостное, равноправное территориальное объединение, которое на-

равне с другими территориальными объединениями составляет неделимую Державу, осно-
ванную на территориальной целостности Руского Царства, Российской Империи в границах на 
01.01.1917 г., РСФСР в границах 1918 г., Союза ССР в границах 1977 г.

2. Держава унаследовала всю неделимую территориальную целостность суверенной Держа-
вы от Руского Царства, Российской Империи, РСФСР и СССР вместе со всеми её населяющими 
коренными Народами и другими пришлыми Народами, поселившимися на территории Россий-
ской Империи, РСФСР и СССР для проживания.

3. Территория Региона является неотъемлемой составной частью в составе Державы и опре-
делена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1944 года («Ведомости Вер-
ховного Совета СССР», 1944 г., N 43) и иными нормативными правовыми актами, действующими 
в СССР на момент принятия настоящего Кодекса.

4. Границы Регионов, ее описание и картографические материалы фиксируются официаль-
ным документом в установленном законодательством порядке. Не допускается передача терри-
торий коренных Народов и иных Народностей другим союзным регионам (ранее республикам) и 
другим Странам, не входящим в Союз Державы. Территориальная целостность земель, принад-
лежащих коренным Народам Державы, должна быть восстановлена в прежнее состояние, до пе-
редачи этих земель другим союзным регионам в составе СССР в период с 1922г. по 2019г. вклю-
чительно.

5. Каждое территориальное объединение в составе Державы обладает гарантированным на-
следуемым правом на данные территории за коренным Народом, проживающим на данных тер-
риториях.

6. Коренные Народы, проживающие на территории в составе Державы, могут быть ограни-
чены в своих правах по решению Высшего Собора Народных избранников Державы сроком не 
более сорока лет и введением прямого Державного управления в следующих случаях: развязы-
вание военных действий внутри Региона или с другими Регионами Державы, военные или терро-
ристические нападения на соседние Регионы или Страны, разжигание межнациональных и рели-
гиозных распрей и конфликтов, пропаганда расового и полового насилия, производство и сбыт 
наркотических средств и иные действия, направленные на разрушение Державной целостности 
и братского единства всех коренных Народов Державы.

Статья 2.1. Статус Региона определяется Конституцией (Основной Кон) Державы в редакции 
от 2019 г., Кодексом избирательного права Державы Россия (СССР) и настоящим Кодексом и ос-
новывается на принципах: а) соответствие правовой деятельности Региона Конституции (Основ-
ной Кон) Державы; б) равноправие Региона с иными территориальными объединениями в соста-
ве неделимой Державы; в) взаимодействие Высших структур управления Державы и региональ-
ных структур управления Региона.

2. Статус Региона и его границы могут быть изменены только в соответствии с Конституцией 
Державы через всенародный референдум Региона и Державы.

Статья 3.
1. Высшей структурой управления и власти в Регионе является Народ.
2. Высшей исполнительной структурой управления в Регионе является Народное правитель-

ство Региона. 
3. Высшей контролирующей структурой в Регионе является Собор Народных избранников Ре-

гиона и Общественный Совет Народного Контроля.
4. Высшими должностными лицами Региона являются Председатель Собора Народных из-

бранников Региона и Председатель Народного правительства Региона.
5. Систему региональной структуры управления составляют: а) Собор Народных избранников 

Региона; б). Народное правительство Региона; в) Иные Державные структуры управления созда-
ются в соответствии с законодательством Державы.

6. Правовую основу деятельности региональных структур управления составляют Конститу-
ция (Основной Кон) Державы, Кодекс избирательного права, настоящий Кодекс, конституцион-
ные законы, Акты и Законы Державы.

7. Кодекс является третьим Основным Законом Державы и имеет юридическую силу для всех 
Регионов Державы. Другие правовые Акты и постановления региональных структур управления 
не могут противоречить настоящему Кодексу. Кодекс имеет прямое действие и применяется на 
всех региональных территориях Державы.

8. Региональные структуры управления, Земские структуры управления, юридические лица, 
расположенные на территории Региона, а также физические лица, находящиеся на территории 
Региона, обязаны соблюдать настоящий Кодекс, законы и иные нормативные правовые акты Дер-
жавы и Региона.

9. Коренной Народ Державы на территории Региона осуществляет своё управление непо-
средственно, а также через своих представителей, путем их избрания в Собор Народных избран-
ников Региона и Советы Народных избранников местного земского управления через предостав-
ление своего доверия избранникам и должностным лицам.

10. Высшим непосредственным волеизъявлением Человека являются: региональный и мест-
ный митинги, протесты, собрания, референдумы, свободные открытые выборы.

11. Решения, принятые Региональным и местным референдумами, являются общеобяза-
тельными для исполнения на соответствующей территории и могут быть отменены или измене-
ны только путем принятия иного решения на референдуме.

а). Запрещено выставлять на референдум и голосование вопросы: подрывающие целост-
ность Державы; разделение и/или выделение какого-то Народа из единой Державы; о выходе 
территориального объединения из-под централизованного управления Державы.

12. Выборы в Державные, региональные и земские структуры управления проводятся в соот-
ветствии с Державными и региональными законами.

13. Местом нахождения региональной структуры управления Регионом является город или 
населённый пункт регионального значения, избранный коренным Народом данного Региона как 
региональный центр.

Статья 4.1. Права и свободы Человека и гражданина в Регионе обеспечиваются в соответ-
ствии с Конституцией (Основным Коном) Державы, Кодексом Избирательного права и Кодексом 
гражданской ответственности.

2. Обеспечение, соблюдение и защита гарантированных Конституцией (Основным Коном) 
Державы прав и свобод Человека Державы являются обязанностью региональных и земских 
структур управления, их должностных лиц.

3. Народ и каждый Человек имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юриди-
ческих лиц, региональных и земских структур управления и их должностных лиц, в региональные 
и земские учреждения и иные организации и их должностным лицам, на которых возложено осу-
ществление публично значимых функций в Регионе.

4. Обращение, поступившее в региональные и земские структуры управления или должност-
ному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению в течение 
7 календарных дней.

Статья 5.1. Державная структура управления в Регионе осуществляется на основе принципа 
разделения меры ответственности на Конституционную, Исполнительную и Судебную.
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2. Судебная структура Региона действует в пределах своей компетенции, согласно Конститу-

ционного законодательства и Законов о Народном суде в Державе.
3. Исполнительное Державное управление действует в рамках Конституционного законода-

тельства Державы.
4. Региональные исполнительные структуры управления имеют прямое подчинение настоя-

щему Кодексу, Основному Кону - Конституции и юридическому праву Державы.
Статья 6. Регион имеет свой флаг, герб и гимн. Описание флага, герба и гимна Региона, поря-

док их официального использования устанавливаются региональными законами и принимаются 
всенародным референдумом данного Региона.

Статья 6.1 1. Регионом могут учреждаться награды, почетные звания, премии и пожизненные 
пособия Региона.

2. Награды, почетные звания, премии и пожизненные вознаграждения Региона являются фор-
мой поощрения Человека, организаций и трудовых коллективов за выдающиеся заслуги перед 
Регионом и ее жителями.

3. Данные решения принимаются Народным правительством Региона и Собором Народных 
избранников Региона, если за данное решение проголосовало более 75% от общего числа соста-
ва Правительства и Собора.

Статья 7. Регион является, в соответствии с Конституцией (Основным Коном) Державы и Дер-
жавными законами, самостоятельным участником межрегиональных и иных внешних связей со-
гласно Конов Державы.

Глава II. Державно-территориальное устройство Региона.
Статья 8. В состав Региона входят земские территориальные образования коренных Наро-

дов и иные поселения некоренных Народов Державы, которые определяются в соответствии с 
Коном Державы.

Статья 9. Центром управления Регионом является город, статус которого устанавливается 
Региональным правовым Актом.

Глава III. Народное Правительство Региона - высшая исполнительная (представитель-
ная) региональная структура управления Региона.

Статья 10.1. Народное правительство Региона, сформированное Собором Народных избран-
ников Региона, является постоянно действующей высшей и единственной структурой управле-
ния Региона.

2. Число избранников Собора Народных избранников Региона определяется в зависимости 
от численности населения Региона, зарегистрированного на территории каждого района Регио-
на, и составляет не более 3 избранников от каждого района, избираемых населением Региона на 
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при открытом голосовании сроком 
на семь лет с правом отзыва.

3. Собор Народных избранников Региона является правомочным, если в его состав избрано 
не менее 75% от установленного числа избранников.

4. Полномочия Собора Народных избранников Региона начинаются со дня его первого засе-
дания и прекращаются со дня признания выборов в Собор Народных избранников Региона (далее 
по тексту СНИ Региона) нового созыва состоявшимися.

5. Вновь избранный СНИ Региона собирается на первое заседание не позднее чем через 7 
дней после избрания в полном составе.

6. Организация и порядок проведения выборов избранников Региона устанавливается Кон-
ституционным законом и настоящим Кодексом.

7. В структуру СНИ Региона входят: а) председатель СНИ Региона; б) 8 заместителей пред-
седателя СНИ Региона; в) Народное Правительство Региона; г) постоянные комитеты и комиссии 
по направлениям жизнеустройства Региона. д) Структура СНИ Региона осуществляет контроль 
деятельности  Народного Правительства Региона

8. СНИ Региона обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать Региона.
9. Для организационного, правового, информационного и материально-технического обеспе-

чения деятельности СНИ Региона, постоянных комитетов, иных объединений образуется аппарат 
СНИ Региона.

10. Расходы на обеспечение деятельности СНИ Региона утверждаются Председателем СНИ 
Региона и Председателем Народного Правительства Региона и отражаются в региональном бюд-
жете на очередной финансовый год.

Статья 11. 1. Народным избранником СНИ Региона может быть Человек Державы, достигший 
35 лет на день выборов и обладающий избирательным правом.

 На руководящую должность в составе СНИ может быть избран или назначен избранник не 
моложе 35 лет.

2. Избранник СНИ Региона может работать в СНИ Региона на профессиональной постоянной 
основе.

Число избранников, работающих на профессиональной постоянной основе, устанавливается 
СНИ самостоятельно и утверждается Председателем СНИ Региона и Председателем Народного 
Правительства Региона. 

2.1. Избранникам, избранным в состав СНИ Региона, разрешается занимать должности в На-
родном Правительстве Региона на постоянной основе.

3. В течение срока своих полномочий избранник СНИ Региона не может быть избран или на-
значен на какую-либо должность в других Регионах, судах, сотрудником других министерств и 
ведомств, осуществляющих свою деятельность вне СНИ. Народный избранник, осуществляю-
щий свои полномочия на профессиональной постоянной основе, не может заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельно-
стью. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финанси-
роваться за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Народный избранник не вправе входить в состав 
структур управления, попечительских или наблюдательных советов, иных структур иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций, действующих на территории Региона, и их 
структурных подразделений. Народным избранникам СНИ, их супругам и несовершеннолетним 
детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Державы, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Несоблюдение указанных тре-
бований влечет за собой досрочное прекращение служебных полномочий и служебное рассле-
дование, согласно законов Державы.

4. Статус Народного избранника СНИ определяется Конституционным правом Державы и на-
стоящим Кодексом.

Статья 12. Принципы деятельности СНИ Региона: а) На первом заседании СНИ Региона изби-
раются: Председатель СНИ Региона, его заместители, по представлению Председателя СНИ Ре-
гиона; Народное Правительство Региона, руководители Комитетов и Комиссий; б) Строгое испол-
нение Конституционного законодательства Державы, Кодекса избирательного права, настояще-
го Кодекса и меры ответственности за безопасность жизнедеятельности Народа на территории 
Региона. в) Подконтрольность и подотчетность Народу Региона; г) Гласность и учет общественно-
го мнения при принятии решений; д) Свобода обсуждения и принятия решений; е) Равенство прав 
и обязанностей Народных избранников; ж) Коллективная ответственность Народных избранников 
за совместно принимаемые решения.

Статья 13. 1. СНИ Региона осуществляет следующие основные полномочия: а) принимает 
Указы, Решения, Постановления Региона за основу для выдвижения на референдум или  всена-
родное голосование по вопросам Конституционного права; б) осуществляет Конституционный и 
законодательный контроль на территории Региона во всех структурах регионального и земского 
управления; в) заслушивает ежегодные отчеты Председателя Народного Правительства Регио-
на о результатах их деятельности за прошедший год, а так же план мероприятий на текущий год. 

2. СНИ Региона: а) согласовывает региональный бюджет; б) утверждает отчеты об исполнении 
регионального плана и бюджета, в) в пределах полномочий, определенных Конституцией и право-
выми Актами Державы, устанавливает порядок проведения выборов в региональные и земские 
структуры управления на территории Региона; г) подготавливает и согласовывает проект о взи-
мании налогов и сборов, установление которых отнесено к ведению территориального объеди-
нения в составе Державы, а также порядок их взимания; д) согласовывает бюджет территориаль-
ного регионального внебюджетного фонда и отчет о его исполнении; е) согласовывает порядок 
управления и распоряжения собственностью Региона, в том числе долями (паями, акциями) Ре-
гиона в общенародной Державной собственности; ж) согласовывает заключение и расторжение 
договоров с территориальными объединениями Державы; з) контролирует порядок назначения 
и проведения референдумов на территории Региона; и) контролирует порядок проведения вы-
боров в СНИ, порядок проведения выборов Председателя СНИ и Председателя Народного Пра-
вительства Региона и порядок их отзыва согласно Законодательства Державы; к) рассматривает 
иные вопросы, входящие в их компетенцию в соответствии с Конституцией (Основным Коном) и 
законодательством Державы.

3. Постановлением СНИ Региона: а) принимается Регламент СНИ Региона, и решаются во-
просы внутреннего распорядка его деятельности; б) назначаются выборы в СНИ, выборы Пред-
седателя СНИ и Председателя Народного Правительства Региона и голосование по их отзыву; 
в) назначается региональный референдум в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 
г) согласовывается соглашение об изменении границ Региона для проведения референдума; д) 
оформляется решение о недоверии (доверии) Председателю СНИ и Председателю Народного 

Правительства Региона, а также о недоверии (доверии) руководителям Правительства Региона, 
в назначении которых на должность принимал участие СНИ в соответствии с настоящим Кодек-
сом; е) разграничение полномочий между Державными структурами управления Державы и ре-
гиональными структурами управления определяются Основным Коном Конституцией и Законом 
Державы; ж) оформляются иные решения по вопросам, отнесенным Конституцией (Основным 
Коном) и законодательством Державы, настоящим Кодексом к ведению СНИ Региона.

4. СНИ в пределах и формах, установленных настоящим Кодексом: а) осуществляет контроль 
за соблюдением и исполнением Конституционного права и настоящего Кодекса, исполнением 
регионального бюджета, соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью 
Региона.

Статья 14. СНИ Региона самостоятельно или через создаваемые им структуры осуществля-
ет контроль за: а) исполнением регионального бюджета, использованием займов из Державно-
го бюджета, средств регионального внебюджетного фонда; б) выполнением Державных и регио-
нальных программ Региона и планов социально-экономического, агропромышленного развития 
Региона; в) соблюдением установленного порядка распоряжения и управления собственностью 
Региона, Державной (всенародной) и иной собственностью, переданной в управление Региона.

Статья 15. 1. Право инициативы в СНИ Региона принадлежит СНИ Региона, представительным 
структурам земского образования. 

2. Предложения, Указы и иные документы, внесенные в СНИ Региона Председателем СНИ и 
Председателем Народного Правительства, рассматриваются в первоочередном порядке.

3. Предложения о введении или об отмене налогов, освобождении от их уплаты, изменении 
финансовых обязательств Региона, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покры-
ваемые за счет средств регионального бюджета, рассматриваются СНИ по представлению Пред-
седателя СНИ Региона или Председателя Народного Правительства Региона либо при наличии 
заключения указанного должностного лица. Данное заключение представляется СНИ до истече-
ния 15 календарных дней со дня поступления в СНИ Региона.

Статья 16. Порядок и сроки официального опубликования и вступления в силу Указов, поста-
новлений и нормативных правовых актов, согласованных или принятых СНИ, определяются сро-
ком в 7 (семь) календарных дней.

Статья 17. 1. Работу СНИ организует его Председатель, избираемый открытым голосованием 
на заседании СНИ из числа его избранников. Председатель СНИ считается избранным, если за 
его кандидатуру проголосовало более 75% от общего числа состава СНИ Региона. Председателя 
СНИ Региона утверждает Президиум СНИ Региона.

2. Полномочия, порядок избрания и освобождения Председателя СНИ Региона от должности 
определяются настоящим Кодексом.   

Статья 18. 1. Заместители Председателя СНИ избираются открытым голосование простым 
подсчётом голосов, по представлению Председателя СНИ из числа СНИ.

2. Заместители Председателя СНИ выполняют функции в соответствии с распределением 
обязанностей, установленным настоящим Кодексом.

Статья 19. 1. Постоянные комитеты и комиссии СНИ формируются на срок полномочий СНИ.
2. СНИ вправе образовывать постоянные или временные комиссии и рабочие группы для под-

готовки и проведения мероприятий в рамках своей компетентности.   
3. Порядок формирования и упразднения, полномочий и организации деятельности комите-

тов и комиссий устанавливаются настоящим Кодексом, Регламентом СНИ Региона, положением 
о постоянных комитетах и комиссиях, другими правовыми актами СНИ Региона.

Статья 20. 1. Полномочия СНИ могут быть прекращены досрочно в случае: а) принятия реше-
ния СНИ о самороспуске; б) вступления в силу решения Регионального Народного суда о непра-
вомочности данного состава СНИ, в том числе в связи со сложением Народными избранниками 
своих полномочий; в) роспуска СНИ Региона по результатам референдума или в исключительных 
случаях по решению Высшего Собора Народных избранников Державы; г) роспуска СНИ Реги-
она Председателем СНИ Региона в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 
настоящим Кодексом.

2. Председатель СНИ Региона вправе принять решение о досрочном прекращении полномо-
чий СНИ Региона в случае принятия данной структурой постановления, распоряжения или ино-
го нормативного правового акта, противоречащего Конституции (Основному Кону) Державы, на-
стоящему Кодексу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а СНИ Реги-
она не устранил их в течение 15 календарных дней со дня вступления в силу судебного решения.

Председатель СНИ Региона вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий 
СНИ Региона в случае, если в заседании СНИ Региона два раза подряд принимает менее 75% со-
става СНИ Региона.

Решение Председателя СНИ Региона о досрочном прекращении полномочий СНИ Региона 
принимается в форме Указа.

3. В случае досрочного прекращения полномочий СНИ Региона, досрочные выборы должны 
быть проведены не позднее чем через три месяца со дня такого досрочного прекращения полно-
мочий. Дата проведения досрочных выборов в состав СНИ Региона устанавливается Постанов-
лением или Указом Председателя СНИ Региона.

Глава IV. Исполнительные структуры управления Региона.
Статья 21. 1. Председатель СНИ Региона и Председатель Народного Правительства Региона 

являются высшими должностными лицами Региона и на принципах единоначалия руководят все-
ми структурами управления Региона.

2. Должность Председателя СНИ Региона является высшей региональной должностью в Ре-
гионе.

3. Глава Региона при осуществлении своих полномочий обязан соблюдать Конституцию (Ос-
новной Кон) и юридическое право Державы, настоящий Кодекс, а также исполнять Указы, Поста-
новления Высшего Собора Народных избранников Державы и Народного Правительства Дер-
жавы.

4. Председатель Правительства Региона представляет Председателю СНИ Региона на со-
гласование и Утверждение списки отраслевых заместителей, руководителей отделов и ведомств 
Народного Правительства Региона, которые являются заместителями Председателя Народного 
Правительства Региона.

Статья 22. 1. Глава Региона избирается Народом Региона, проживающим на территории Ре-
гиона и обладающим в соответствии с правом по Кону (Законодательству) СССР наследуемым 
избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при от-
крытом голосовании.

2. Главой Региона может быть избран гражданин СССР, обладающий в соответствии с Консти-
туцией (Основным Коном) и правом по Кону СССР наследуемым избирательным правом, при от-
сутствии гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина СССР на территории иностран-
ного государства, и достигший возраста 35-ти лет.

3. Глава Региона не может быть одновременно депутатом, судьей, замещать иные державные 
должности СССР, иные державные должности Региона, должности державной службы, должности 
державной и региональной гражданской службы Региона, а также земские должности и должно-
сти земской службы, не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме препода-
вательской, научной и иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено правом Кона 
СССР. Финансирование в этом случае преподавательской, научной и иной творческой деятельно-
сти иностранными государствами с участием международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства – строго запрещено. 

Главе Региона запрещено входить в состав структур управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных структур иностранных некоммерческих неправительственных организа-
ций и действующих на территории СССР их структурных подразделений.

Глава Региона не вправе отказаться от прохождения процедуры оформления допуска к сведе-
ниям, составляющим Державную и иную охраняемую Коном Державную тайну.

4. Глава Региона избирается на срок 7 (семь) лет и не может замещать указанную должность 
более двух раз за весь период своей жизни. Срок полномочий Главы Региона исчисляется со дня 
его вступления в должность.

5. Глава Региона вступает в должность на третий день со дня официального опубликования 
Избирательной комиссией Региона результатов выборов Главы Региона.

Церемония вступления в должность Главы (далее - церемония) проводится в торжественной 
обстановке в присутствии Народных избранников СНИ Региона и почетных граждан Державы и 
Региона, Глав земских образований Региона и иных приглашенных лиц.

В начале церемонии председателем Избирательной комиссии Региона оглашаются офици-
альные результаты выборов Главы Региона, Председателя Правительства Региона, СНИ Региона 
и предлагается Главе Региона принести Присягу на верность служения Народу, Державе, Консти-
туции (Основному Кону) СССР и настоящему Кодексу.

При вступлении в должность Глава Региона приносит торжественную Присягу (текст Держав-
ной Присяги в приложении №1).

6. При вступлении в должность Главе Региона вручается Охранная грамота о доверии Народа. 
Охранную грамоту вручает почётный гражданин Региона.

Статья 23. Глава Региона: 1) представляет Регион в отношениях с Державными структурами 
СССР, структурами земского управления и международных связей в области культуры, спорта и 
туризма, при этом вправе подписывать договоры и соглашения от имени Региона; 2) решает во-
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просы о представительстве структур управления Региона при Державном Соборе и Правитель-
стве СССР; 3) организует управление Регионом, принимает решения в сфере агропромышленно-
го, социально-экономического и культурного развития Региона; 4) определяет структуру испол-
нительных структур управления Региона в соответствии с настоящим Кодексом; 5) формирует и 
возглавляет Исполнительные структуры управления Региона в соответствии с настоящим Кодек-
сом; 6) учреждает и формирует совещательные и вспомогательные структуры при Главе Региона; 
7) обнародует подписанные Указы, решения и постановления в СМИ, либо их отклонение, при-
нятые СНИ Региона или Правительством; 8) вправе требовать созыва внеочередного заседания 
СНИ Региона, а также созывать вновь избранный состав СНИ Региона на первое заседание рань-
ше срока, установленного для этого законодательной (представительной) региональной структу-
рой управления Региона; 9) вправе участвовать в работе СНИ Региона с правом совещательного 
голоса; 10) вправе обратиться в СНИ Региона с предложением о внесении изменений и (или) до-
полнений в постановления СНИ Региона, либо об их отмене, а также вправе обжаловать указан-
ные постановления в судебном порядке; 10.1. представляет в СНИ Региона ежегодные отчёты о 
результатах деятельности Главы Региона, в том числе по вопросам, поставленным СНИ Регио-
на; 11) обеспечивает координацию деятельности исполнительных структур управления Региона 
с иными Державными структурами управления Региона и в соответствии с Коном СССР может 
организовывать взаимодействие исполнительных структур управления со структурами земского 
управления и общественными объединениями; 12) содействует развитию земства на террито-
рии Региона; 13) согласовывает, в предусмотренных законодательством случаях, решения об об-
разовании, реорганизации и ликвидации территориальных структур регионального управления в 
Регионе, назначении и освобождении соответствующих должностных лиц, а также вносит пред-
ложения по вопросам деятельности указанных структур на рассмотрение Правительства СССР; 
14) руководит планированием и проведением мероприятий по гражданской обороне, мобилиза-
ционной подготовке и защите населения и территорий Региона от чрезвычайных ситуаций в со-
ответствии с действующим Коном; 15) осуществляет меры по обеспечению законности, защите 
прав и свобод Человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, борьбе 
с преступностью в пределах, установленных Коном СССР и настоящим Кодексом; 16) организует 
деятельность по проведению Державной экспертизы проектной документации в соответствии с 
действующим Коном.  16.1. награждает наградами и премиями Региона, присваивает почетные 
звания Региона в случаях, установленных настоящим Кодексом; 17) осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с Коном СССР, настоящим Кодексом.

Статья 24. 1. Глава Региона как высшее должностное лицо Региона в пределах своих полно-
мочий издает Указы и Распоряжения Главы Региона.

2. Глава Региона как руководитель высшей региональной структуры управления Региона - 
Правительства Региона – принимает и утверждает Постановления и Распоряжения Правитель-
ства Региона, а так же и от имени Главы Региона по всем вопросам деятельности всех структур 
управления Региона во благо жизнедеятельности Региона.

3. Указы и Распоряжения Главы Региона, Постановления и Распоряжения Правительства и 
Главы Региона не могут противоречить Кону СССР и настоящему Кодексу.

Статья 25. 1. Указы Главы Региона, постановления Правительства Региона, постановления от-
делов и управлений Региона, постановления инспекций Региона вступают в силу со дня их офи-
циального опубликования, если иное не установлено действующим Коном.

2. Указы Главы Региона, постановления Правительства Региона, отделов и управлений Регио-
на, постановления инспекций Региона по вопросам защиты прав и свобод Человека и гражданина 
вступают в силу с момента их официального опубликования.

Статья 26. Полномочия Главы Региона начинаются со дня вступления его в должность и пре-
кращаются в день вступления в должность Главы Региона, избранного на следующий срок.

Статья 27. 1. Полномочия Главы Региона прекращаются досрочно в случаях, предусмотренных 
Коном СССР и настоящим Кодексом.

2. В период временного отсутствия Главы Региона, полномочия Главы Региона, установлен-
ные настоящим Кодексом, по его распоряжению исполняет Председатель Правительства Регио-
на или один из первых заместителей Главы Региона.

3. Полномочия Главы Региона могут быть прекращены досрочно, согласно данного Кодекса.
Статья 28. 1. В Регионе устанавливается система структур исполнительного управления во 

главе с высшей исполнительной структурой Державного управления Региона - Правительством 
Региона. Систему структур исполнительного управления Региона составляют: Правительство Ре-
гиона; иные структуры исполнительного управления Региона - управления, отделы, инспекции, 
представительства.

2. Структура исполнительного управления Региона определяется СНИ и утверждается Главой 
Региона и Председателем Правительства Региона в соответствии с настоящим Кодексом.

3. Все структуры исполнительного управления Региона обладают правами юридического 
лица, имеют гербовые печати.

Статья 29. 1. Правительство Региона - высшая и постоянно действующая исполнительная 
структура регионального управления Регионом.

2. В структуру Правительства Региона входят: все заместители Главы Региона, управляющие и 
начальники отделов, управлений, инспекций, представительств, комитетов Главы Региона.  

3. Правительство Региона обеспечивает исполнение Конституции (Основной Кон) и иных Ко-
нов СССР и иных нормативных правовых актов СССР, настоящего Кодекса и иных региональных 
нормативных правовых актов на территории Региона.

4. Правительство Региона является юридическим лицом, имеет гербовую печать.
5. Финансирование Правительства Региона осуществляется за счет средств Регионального 

бюджета, предусмотренных отдельной статьей.
Статья 30. 1. Правительство Региона действует на основании и во исполнение Конституции 

(Основной Кон) СССР, актов Правительства СССР, настоящего Кодекса и иных законодательных 
актов Региона.

2. Полномочия и порядок деятельности Правительства Региона определяются настоящим Ко-
дексом и регламентом, утверждаемым Главой Региона.

Статья 31. Правительство Региона: а) состоит из: Управления Правительства Региона, струк-
турных ведомств, управлений и подразделений; б) разрабатывает и осуществляет меры по обе-
спечению комплексного социально-экономического развития Региона, участвует в проведении 
единой Державной политики в Регионе финансов, науки, культуры, физической культуры и спор-
та, образования, здравоохранения, социального обеспечения и экологии; в) разрабатывает и осу-
ществляет меры по обеспечению комплексного развития агропромышленной индустрии Регио-
на; г) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и защите 
прав и свобод Человека, охране общенародной собственности и общественного порядка, про-
тиводействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью и коррупцией в структурах 
управления; д) разрабатывает для представления Главой Региона в СНИ Региона проект регио-
нального бюджета, а также проекты программ социально-экономического, агропромышленного 
развития Региона; е) обеспечивает исполнение регионального бюджета и готовит отчет об ис-
полнении указанного бюджета и отчеты о выполнении программ социально-экономического, аг-
ропромышленного развития Региона для представления их Главой в СНИ; ж) определяет струк-
туры Правительства Региона, уполномоченные на осуществление регионального государствен-
ного контроля (надзора), устанавливает их организационную структуру, полномочия, функции и 
порядок их деятельности, а также перечень должностных лиц, указанных структур и их полномо-
чий в соответствии с Коном Региона; з) управляет и распоряжается собственностью Региона в 
соответствии с региональным Коном, а также управляет Державной, Народной собственностью, 
переданной в управление Региону в соответствии с Коном СССР и иными нормативными право-
выми актами СССР; и) предлагает структурам земского управления, выборному или иному долж-
ностному лицу местного земства, привести в соответствие с Коном СССР изданные ими право-
вые акты в случае, если указанные акты противоречат Конституции (Основной Кон) СССР и иным 
нормативным правовым актам СССР, настоящему Кодексу и иным нормативным правовым актам, 
а так же вправе обратиться в суд; к) решает вопросы сохранения, использования и популяризации 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
Региона, Державной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ре-
гионального значения, выявленных объектов культурного наследия, а так же осуществляет регио-
нальный Державный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, попу-
ляризацией и за  Державной охраной объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) регионального значения, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (земского) управления, выявленных объектов культурного наследия; л) осуществляет 
возложенные на него полномочия, установленные нормативными правовыми актами Правитель-
ства СССР, предусматривающими передачу осуществления структур управления территориаль-
ных объединений СССР, отдельных полномочий Державных структур исполнительной структуре 
Державного управления СССР; м) осуществляет иные полномочия, установленные Коном СССР, 
настоящим Кодексом, а также соглашениями с Державными структурами управления, предус-
мотренные Конституцией (Основной Кон) СССР; н) отраслевые заместители Председателя Пра-
вительства одновременно являются отраслевыми заместителями Главы Региона в сфере своих 
должностных полномочий.

Глава V. Территориальные структуры и территориальные структурные подразделения 
Правительства Региона.

Статья 32. В земско-территориальных образованиях, входящих в состав Региона, могут соз-

даваться территориальные структуры и территориальные структурные подразделения Прави-
тельства Региона. Порядок создания и деятельности, полномочия территориальных структур и 
территориальных структурных подразделений Правительства Региона, отделов и управлений Ре-
гиона устанавливаются положениями об их деятельности.

Глава VI. Державные должности и должности региональной гражданской службы Ре-
гиона.

Статья 33. 1. Для непосредственного обеспечения исполнения полномочий региональных 
структур Региона устанавливаются следующие региональные должности: а) Глава Правитель-
ства Региона; б) Председатель Правительства Региона; в) первый заместитель Главы по агро-
промышленному развитию; г) первый заместитель Главы по обеспечению жизнедеятельности и 
жизнеустройства; д) первый заместитель Главы, Начальник управления финансов, бюджетной и 
налоговой политики; е) заместитель Главы по строительству; ж) заместитель Главы, руководитель 
аппарата Правительства; з) заместитель Главы по сельскому хозяйству; и) заместитель Главы, На-
чальник управления имущественных и земельных отношений; к) заместитель Главы, руководитель 
отдела по связям с территориальными образованиями СССР;

2. Правительство Региона работает на профессиональной постоянной основе; а) Управления 
и ведомства в соответствии с хозяйственной деятельностью Региона; б) Народные избранники 
СНИ Региона, работающие на профессиональной постоянной основе; в) Избирательная комис-
сия Региона; г) судьи; д) Уполномоченный по правам предпринимателей; е) Уполномоченный по 
правам Человека.

3. Общественный Совет Народного Контроля Региона работает на непостоянной основе, за 
исключением комиссий. а) Совет формируется из общественных и профсоюзных коллективов, 
союзов, движений, которые принимали участие в выборах Правительства и Собора Народных из-
бранников. б) Совет исполняет контролирующие функции за деятельностью всех структур управ-
ления жизнедеятельностью Региона.

4. Лица, замещающие региональные должности, не вправе замещать иные Державные долж-
ности СССР, Державные должности территориальных объектов СССР, земские должности, долж-
ности региональной или земской службы, если иное не установлено Коном СССР.

Статья 34. Должности, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения полно-
мочий лиц, замещающих Державные должности на должностях Державной гражданской службы 
региона, устанавливаются региональным СНИ.

Статья 35. Перечень региональных должностей дается в Реестре региональных должностей 
Региона, а перечень должностей региональной гражданской службы дается в Реестре должно-
стей региональной гражданской службы Региона. 

Глава VII. Юридическое Право Региона.
Статья 36. Нормативными правовыми актами Региона являются: а) Конституция (Основной 

Кон) и иные правовые Акты Правительства СССР; б) Кодекс избирательного права СССР; в). Ко-
декс Гражданской ответственности избирателя СССР; г) Нормативные Акты Региона; д) Поста-
новления СНИ Региона; е) Указы и постановления Высшего Собора и Правительства СССР; ж) 
Указы и распоряжения Главы и Правительства Региона; з) Постановления инспекций Правитель-
ства Региона.

Статья 37. 1. По предметам совместного ведения Региона и СССР в соответствии с Коном 
СССР принимаются и заключаются дополнительные соглашения и договоры.

2. Региональные Коны и иные нормативные правовые акты не могут противоречить Конститу-
ции (Основной Кон) и нормативным Актам Державы СССР.

Статья 38. Порядок принятия и вступления в силу региональных Конов, иных нормативных 
правовых актов определяется Конституцией (Основной Кон) и настоящим Кодексом.

Статья 39. За нарушение Кона СССР все лица без исключения несут ответственность в уста-
новленном Коном СССР порядке.

Глава VIII. Деятельность Правительства, исполнительной структуры управления и СНИ 
Региона.

Статья 40. 1. Концепция деятельности Правительства (Исполнительной структуры управле-
ния) и СНИ исходит из интересов Народа и принципов разделения ветвей управления, единства 
целей и задач в решении проблем Региона, на основании Конституционных прав и свобод Народа 
СССР на территории Региона, настоящего Кодекса и иных правовых основ СССР.

2. Правовые акты Главы и Правительства Региона вступают в законную силу с момента их пу-
бликации в СМИ и могут быть обжалованы СНИ в течение трёх месяцев со дня публикации в печа-
ти. СНИ вправе обратиться к Главе с предложением о внесении изменений в указанные акты или 
об их отмене, а также обжаловать их в судебном порядке.

3. Глава вправе обратиться в СНИ с предложением о внесении изменений и (или) дополнений 
в постановления СНИ либо об их отмене, а также вправе обжаловать указанные постановления в 
судебном порядке.

4. СНИ Региона направляет Главе, Правительству планы проектной работы и проекты Конов 
Региона.

5. На заседаниях СНИ и его структур вправе присутствовать с правом совещательного голоса 
постоянный представитель Главы и Председателя Правительства Региона.

6. На заседаниях структур и структурных подразделений Правительства вправе присутство-
вать Народные избранники.

Статья 41. 1. Региональный закон, принятый СНИ, в течение трёх дней со дня принятия на-
правляется Главе и Председателю Правительства, который в течение 7 (семи) календарных дней 
с момента получения закона подписывает его и направляет на официальное опубликование. До 
истечения указанного срока Глава и Председатель Правительства вправе возвратить в СНИ  при-
нятый СНИ региональный Кон с мотивированным заключением о причинах его возврата, в том 
числе отдельно по каждому возражению, либо с предложением о внесении в него изменений и 
дополнений.

2. Если при повторном рассмотрении Кон принят большинством не менее 75% от установ-
ленного Коном числа депутатов СНИ, то Глава и Председатель Правительства Региона обязаны в 
течение трех календарных дней подписать его и направить на официальное опубликование либо 
обжаловать в судебном порядке.

3. При возникновении принципиальных разногласий, данный документ выносится на обще-
ственные слушания и референдум. В иных случаях может быть передан на рассмотрение в Выс-
ший Собор и/или в Правительство СССР.

Статья 42. Разногласия между СНИ, Главой и Председателем Правительства, возникающие по 
вопросам осуществления их полномочий, принятия Конов и иных нормативных правовых актов, 
по другим вопросам, решаются путем создания на паритетной основе согласительных комиссий. 
Порядок создания и работы согласительной комиссии определяется региональным Коном, регла-
ментом СНИ. В случае невозможности достижения согласованного решения, разрешение спора 
может быть передано на рассмотрение соответствующего суда в установленном Коном порядке.

Глава IX. Местное земское управление в Регионе.
Статья 43. Местное земское управление в Регионе - форма осуществления Народом своей 

власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституционным Коном СССР,  Конами Ре-
гиона и настоящим Кодексом, самостоятельное и, взятое под свою ответственность , решение 
населением непосредственно и (или) через структуры местного земского управления вопросов 
местного значения, исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных тра-
диций.

Статья 44. Местное земское управление в Регионе осуществляется Народом путем участия в 
местных референдумах, земских выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а 
также через выборные и иные структуры местного земского управления.

Статья 45. Вопросы организации местного земского управления, в том числе порядок орга-
низации и проведения местных референдумов, собраний, сходов граждан и иных форм прямо-
го волеизъявления населения земских образований, компетенция, порядок их образования, де-
ятельности и другие вопросы местного земства регулируются уставами земских образований и 
(или) нормативными правовыми актами представительных структур земских образований в со-
ответствии с действующим Коном.

Статья 46. Местное земское управление в Регионе осуществляется в земских образованиях. 
Границы и статус земских образований устанавливаются Коном Региона.

Статья 47. Положения земских образований принимаются земским образованием самостоя-
тельно и подлежат Державной регистрации в Правительстве Региона в течение 15-ти календар-
ных дней.

Статья 48. Перечень вопросов местного значения земских образований устанавливается Ко-
ном СССР, настоящим Кодексом и Конами Региона.

Статья 49. 1. По вопросам местного значения населением земских образований непосред-
ственно и (или) структурами местного земства и должностными лицами местного земства при-
нимаются земские правовые акты.

2. Земские нормативные правовые акты подлежат включению в регистр земских норматив-
ных правовых актов Региона, ведение которого осуществляется в порядке, установленном реги-
ональным Коном.

Статья 50. Наделение структур местного земского управления отдельными региональными 
полномочиями Региона осуществляется законами Региона. Наделение структур местного зем-
ского управления отдельными региональными полномочиями по предметам совместного веде-
ния СССР и Региона законами Региона допускается, если это не противоречит Кону СССР.
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Статья 51. Структуру местного земского управления составляют структуры земского обра-

зования, глава земского образования, местное Управление (исполнительно-распорядительные 
структуры земского образования), контрольно-счетная структура земского образования, иные 
структуры и выборные должностные лица местного земского управления, предусмотренные уста-
вом земского образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.

Статья 52. Порядок избрания и прекращения полномочий структур местного земского управ-
ления, должностных лиц местного земства определяются Коном СССР и региональными Конами, 
Положением земских образования.

Статья 53. Порядок владения, пользования и распоряжения земским имуществом, порядок 
формирования, утверждение и исполнение местных бюджетов, контроль за их исполнением, 
установление и отмена местных налогов и сборов, льготы по их оплате, участие населения и соз-
даваемых им структур в экономической и финансовой деятельности земского образования ре-
гулируется уставом земских образований, нормативными правовыми актами структур местного 
земского управления в соответствии с действующим Коном.

Статья 54. Структуры регионального управления Региона создают необходимые правовые, 
организационные, материально-финансовые и иные условия для становления и развития мест-
ного земского управления в Регионе, обеспечивают проведение согласованной политики струк-
тур Державного управления и структур местного земства в интересах Державной поддержки зем-
ских образований, принимают иные меры Державной и региональной поддержки земских обра-
зований Региона, включая меры экономической и социальной поддержки земских образований, 
имеющих уровень бюджетной обеспеченности ниже средней по Региону.

Статья 55. Гарантии местного земского управления, полномочия, основы организации и де-
ятельности структур местного земского управления устанавливаются Конституцией и Конами 
СССР, настоящим Кодексом и региональными Конами и Положениями земских образований.

Статья 56.1. Население территории местного земства может создавать структуры территори-
ального общественного управления.

2. Порядок организации и осуществления территориального общественного земского управ-
ления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяют-
ся уставом земского образования и (или) нормативными правовыми актами представительной 
структуры земского образования.

Глава X. Гарантии защиты прав и интересов Региона в сфере правового регулирова-
ния.

Статья 57. Настоящий Кодекс и принимаемые в соответствии с ним Коны и иные норматив-
ные правовые акты структур регионального управления в Регионе и структур местного земского 
управления подлежат правовой защите в соответствии с Конституцией и Конами СССР.

Статья 58. 1. Контроль за реализацией нормативных правовых актов, принятых Правитель-
ством Региона, осуществляют должностные лица структур регионального управления, структур 
местного земского управления и Общественный Совет Народного Контроля.

2. В соответствии с региональными конами в Регионе могут создаваться иные структуры об-
щественного, народного контроля.

Глава XI. Избирательная система и Референдум.
Статья 59.1. Право избирать Главу, Председателя Правительства, избранников в структуры 

регионального управления и в структуры местного земского управления Региона, а также выбор-
ных должностных лиц местного земства принадлежит каждому гражданину СССР, проживающему 
на территории Региона и обладающему наследуемым избирательным правом.

2. Отсутствует право избирать и быть избранным у граждан, признанных судом недееспособ-
ными, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, также иностранных граждан, 
граждан без гражданства, имеющих двойное гражданство или постоянно проживающих за грани-
цей, а также у лиц, не имеющих или лишённых избирательного права, в соответствии с Кодексом 
избирательного права в СССР, за исключением граждан СССР, проживающих за границей и ис-
полняющих долг, отвечающий интересам Державы.

Статья 60.1. Для непосредственного решения гражданами наиболее важных вопросов жиз-
ни Региона и земских образований могут проводиться региональный и местный референдумы.

2. Формулировка вопросов, выносимых на референдум, должна исключать возможность при-
нятия референдумом решений, противоречащих Правам и свободам Человека и Конам СССР.

3. Решения, принятые на региональном референдуме, вступают в действие с момента офици-
ального опубликования результатов референдума, действуют непосредственно и обладают выс-
шей юридической силой по сравнению с Конами и иными нормативными правовыми актами, при-
нимаемыми структурами регионального управления.

Статья 61. Порядок проведения выборов и референдумов, а также система избирательных 
комиссий, комиссий референдумов, обеспечивающих реализацию избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан СССР на территории Региона, устанавливаются Коном СССР 
и региональными Конами.

1. Процедура проведения всенародных выборов Народных избранников в Собор Народных 
Избранников и должностных лиц на территории Региона.

а) Особенности правовых Актов о процедуре проведения всенародных выборов избранников 
и должностных лиц и иных Конов Региона позволят избавиться обществу от коррупционного воз-
действия на результаты выборов, фальсификации результатов выборов и референдума, мошен-
ничества структур управления. Одновременно данная избирательная система возложит всю пол-
ноту ответственности на избранного Избранника и должностное лицо. Данная процедура изби-
рательного права позволит предоставлять право управления избранному лицу, но не передавать 
право власти. Право обладанием власти каждого избирателя остаётся за избирателем и никому 
не передаётся. Как только избиратель откажется от своей доли в общей доли власти, которой на-
делён весь коренной Народ, то он утрачивает все права на своё волеизъявление через выборы и 
референдумы. Гражданин, отказавшийся от своей доли власти и утративший своё избирательное 
право, лишается права избирать и быть избранным в границах СССР.     

Данная система выборов и референдума позволит создать Державную структуру управления 
с соблюдением всех прав и свобод каждого Человека в границах СССР на основах правды, сове-
сти и социальной справедливости.

б) Порядок проведения выборов и референдумов. 
1. Выборы Народных избранников в СНИ и должностных лиц в структуры управления на терри-

тории Региона, а также референдума проводятся согласно Кодекса избирательного права в СССР 
и настоящего Кодекса с гарантированной защитой всех прав избирателя. 

2. Каждый гражданин СССР, проживающий на территории Региона и обладающий докумен-
тами, удостоверяющими личность данного гражданина (паспорт избирателя), имеет право уча-
ствовать в выборах Народных избранников в СНИ и должностных лиц в структуры управления на 
территории Региона, а также референдумах Региона.

3. Избирательного права на территории Региона лишаются гражданине СССР, указанные в 
Конституции (Основной Кон) СССР и Кодексе избирательного права в СССР.

4. Порядок проведения выборов референдумов на территории Региона: а) Избиратель прихо-
дит на избирательный участок по месту проживания (прописки) и свидетельствует избирательной 
комиссии избирательного участка своё право и волю участвовать в выборах или референдуме; б) 
Представитель избирательного участка проверяет документ, удостоверяющий право гражданина 
на участие в выборах; в) Представитель избирательного участка передаёт избирателю список лиц 
или Конов, которые выставлены на всенародное голосование или референдум; г) Представитель 
избирательного участка вносит данные избирателя в общий протокол участников выборов или ре-
ферендума; д) Избиратель ставит свою подпись в общем протоколе участников выборов или ре-
ферендума, чем подтверждает своё добровольное согласие участвовать в выборах или референ-
думе. е) Представитель избирательного участка заполняет Выборный талон, где указывает ФИО, 
дату рождения, паспортные данные избирателя; ж) Избиратель оглашает представителю избира-
тельного участка ФИО избранника, должностное лицо, которому он доверяет своё право в управ-
лении Державными делами, а так же иной вопрос, выставленный на всенародное голосование, 
находящийся в общем перечне вопросов или лиц, выставленных на всенародное голосование; з) 
Представитель избирательного участка в присутствии избирателя вносит оглашённый выбор из-
бирателя в Выборный талон; е) Избиратель в присутствии Представителя избирательного участ-
ка заверяет свой выбор личной подписью в Выборном талоне; и) Представитель избирательно-
го участка в присутствии избирателя заверяет Выборный талон круглой печатью Избирательного 
участка и своей подписью; к) Представитель избирательного участка отрывает корешок от Выбор-
ного талона и передаёт его избирателю; л) Представитель избирательного участка вносит в лич-
ный паспорт избирателя запись о результатах его голосования и возвращает его избирателю; м) 
Представитель избирательного участка после проведения процедуры регистрации права выбора 
избирателя, передаёт Выборный талон избирателя для электронной регистрации; н) Представи-
тель избирательного участка, отвечающий за электронную регистрацию результатов выборов или 
референдума, в порядке общей очерёдности вносит информацию, указанную в Выборном тало-
не избирателя, в общий электронный протокол, а также вносит запись в личный протокол каждо-
го кандидата, которому предоставлено доверие избирателя; о) Все результаты голосования вы-
ставляются на общий сайт избирательной комиссии Региона не позднее 1 часа с того момента, как 
была завершена процедура регистрации избирательного права избирателя.

5. Избирательные участки работают с 8 часов 00 минут пятницы до 22 часов 00 минут воскре-
сенья.

6. После завершения избирательной компании на территории Региона, комиссия каждого из-
бирательного участка распечатывает электронные протоколы, подшивает, нумерует и подписы-
вает всеми членами избирательного участка и доверенными лицами от избирательных объеди-
нений.

7. После подписания электронного протокола все представители избирательного участка при-
ступают к подсчёту голосов по каждому кандидату. После подсчёта голосов составляется общий 
протокол участников избирательной компании и протокол по каждому кандидату, после чего про-
токолы нумеруются, подшиваются и подписываются представителями избирательного участка.

8. Подписанные протоколы передаются в центральную, региональную избирательную комис-
сию и результаты вносятся в электронную базу данных результатов выборов по данному участку.

9. Все результаты выборов выставляются на всеобщее обозрение в электронном виде, а ре-
зультативная часть выборов оглашается после общего подсчета голосов Центральной, регио-
нальной избирательной комиссией и подписания общих протоколов результатов выборов.

10. В случае несовпадения результатов голосования, зарегистрированных в электронном 
протоколе и в машинописном, все результаты опечатываются, и собирается следственная ко-
миссия, в состав которой входят представители прокуратуры, МВД, МГБ (КГБ) и объединений, 
участвующих в выборах.

11. Дальнейшие права избирателя и действия избранника или должностного лица: а) Избира-
тель по истечении 6 месяцев после оглашения результатов выборов имеет возможность отозвать 
своё право на предоставление своего доверия избраннику или должностному лицу. б) Избирате-
лю необходимо прийти в избирательную комиссию и заявить о своём праве отзыва избранника 
или должностного лица; в) Избирательная комиссия в присутствии избирателя делает отметку в 
отрывном талоне Выборного талона избирателя и в паспорте избирателя делает запись. В тече-
ние 24 часов избирательная комиссия вносит данные в электронный и машинописный протокол 
отзывов избранников, должностного лица или иного правового акта, делает запись в Выборном 
талоне данного избирателя.

12. Последствия утраты доверия избирателя избранником, должностным лицом или пра-
вового акта: а) В случае, если избиратели, предоставившие своё доверие избраннику, долж-
ностному лицу или проголосовавшие за какой-либо правовой акт, отозвали своё доверитель-
ное право более чем на 1/3 от числа проголосовавших за данного избранника, должностное 
лицо или правовой акт, то данный избранник, должностное лицо освобождается от занимае-
мой должности, а правовой акт утрачивает юридическую силу; б)  Освободившееся место из-
бранника или должностного лица занимает кандидат на данную должность, находящийся сле-
дующим по результатам голосования и зарегистрированный в протоколе результатов выборов 
следующим по списку. 

Глава XII. Экономические и финансовые основы развития Региона.
Статья 62. Экономической основой деятельности структур регионального управления являет-

ся находящееся в собственности Региона имущество, средства производства агропромышлен-
ного комплекса, бюджета Региона и территориального Державного внебюджетного фонда Реги-
она, а также имущественные права Региона.

Статья 62. В собственности Региона может находиться: 
1. Агропромышленный комплекс, обеспечивающий основное экономическое развитие Регио на.
2. Взимание налогов в Регионе не является основным способом наполнения бюджета Регио на.
3. Имущество, необходимое для осуществления полномочий структур регионального управ-

ления по предметам совместного ведения СССР и территориальных структур управления.
4.Имущество, необходимое для обеспечения деятельности структур регионального управле-

ния, региональных гражданских служащих, работников региональных предприятий и работников 
региональных учреждений в соответствии с региональными Конами;

5. Имущество, необходимое для осуществления полномочий, право осуществления которых 
предоставлено структурам регионального управления Конами СССР.

Статья 63.1. Имущество, являющееся всенародной собственностью Региона, может быть за-
креплено за региональными, Державными предприятиями на праве хозяйственного ведения. 
Региональным учреждениям и казенным предприятиям имущество передается в оперативное 
управление.

2. Средства бюджета Региона и региональное имущество Региона составляют казну Региона.
3. Правительство и СНИ Региона в пределах компетенции принимают участие в разграниче-

нии объектного состава собственности СССР, собственности Региона и земской собственности, 
и ее перераспределении в установленном Коном порядке.

Статья 64. Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся во всенародной 
собственности Региона, устанавливается в соответствии с Конституцией и Конами СССР и изда-
ваемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства СССР, настоя-
щим Кодексом, Конами и иными нормативными правовыми актами Региона.

Статья 65.1. Структуры Правительства Региона, в компетенции которых находятся полномо-
чия на управление и распоряжение Державным имуществом, определяются в соответствии с дей-
ствующим Коном.

2. В отношении имущества, переданного в ведение Региона, Правительство Региона осу-
ществляет только те права, которые определены решением соответствующей структуры, дого-
вором о передаче имущества и обусловлены характером имущества.

Статья 66.1. Порядок изъятия, предоставления и использования земельных участков опреде-
ляется в соответствии с Коном СССР, правовых основ, признанных обладающими юридической 
силой, и настоящим Кодексом

2. Земли на территории Региона принадлежат всенародной собственности Державе СССР и 
являются неделимой всенародной собственностью всех граждан СССР, обладающих наследуе-
мым избирательным правом и властью в СССР.

Пользование землями на территории Региона разрешается Человеку (гражданину) Державы 
и юридическим лицам, независимо от формы собственности в форме: временное пользование, 
долгосрочное пользование, пожизненное пользование с правом наследования, 

3. Земли, предоставленные для Индивидуального Жилищного Строительства, комплексного 
строительства жилья предоставляются бесплатно в форме пожизненного пользования с правом 
наследования.

4. Земли, предоставленные для ведения сельского, личного хозяйства для производства 
сельскохозяйственной продукции предоставляются бесплатно в форме: временного пользова-
ния, долгосрочного пользования, пожизненного пользования с правом наследования.

5. Земли целевого использования подлежат Державному и Народному контролю и подлежат 
изъятию ввиду их неиспользования.

6. Иная другая собственность на землю запрещена Конституцией и Конами СССР.
Статья 67.1. Финансовые ресурсы Региона состоят из: а) средств регионального бюджета и 

бюджетов земских образований; б) средств территориального внебюджетного фонда; в) средств, 
поступающих от прибыли регионального и земского агропромышленного комплекса Региона и 
иных средств.

2. Финансовые ресурсы Региона могут в соответствии с действующим Коном на договорной 
основе объединяться с финансовыми ресурсами других субъектов СССР, а также предприятий, 
учреждений, организаций, общественных объединений и граждан для финансирования совмест-
ных, в том числе межрегиональных программ социального, культурного или экономического раз-
вития.

Статья 68. Бюджетная система Региона строится в соответствии с Конами СССР и состоит из 
регионального бюджета, местных бюджетов и бюджета территориального внебюджетного фонда.

Статья 69.1. Региональный бюджет и отчет о его исполнении утверждаются Правительством 
и СНИ Региона.

2. Порядок рассмотрения проекта регионального бюджета, утверждения регионального бюд-
жета, осуществления контроля за его исполнением устанавливается Конами Региона в соответ-
ствии с Коном СССР.

3. Из регионального бюджета местным бюджетам предоставляются межбюджетные ссуды в 
порядке и на условиях Конов Региона.

4. Доходы областного бюджета образуются за счет прибыли от Державного агропромышлен-
ного комплекса, налоговых доходов, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в соот-
ветствии с Коном СССР.

5. Из регионального бюджета финансируются расходы на осуществление Державными струк-
турами управления Региона полномочий по предметам совместного ведения СССР и субъектов 
СССР, по предметам ведения Региона, также расходы, связанные с передачей Региону как субъ-
екту СССР отдельных Державных полномочий СССР, и иные расходы в соответствии с региональ-
ным Коном.

Статья 70. Формирование расходов бюджетной системы Региона осуществляется в соответ-
ствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным Коном СССР разграниче-
нием полномочий Державных структур управления и территориальных структур управления СССР 
и структур местного земского управления, исполнение которых согласно Кону СССР, междуна-
родным и иным соглашениям должно происходить за счет соответствующих бюджетов.

Глава ХIII. Защита от чрезвычайных ситуаций.
Статья 71. 1. Державные и региональные структуры управления планируют, организуют и про-

водят мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в соответствии с действующим Коном.
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2. Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона 

области организуется в соответствии с действующим Коном.
3. Руководство гражданской обороной на территории Региона осуществляет Глава Региона.
Глава XIV. Социальная политика.
Статья 72. 1. Региональные структуры управления осуществляют Державную и региональную 

политику, обеспечивают правовые и финансовые гарантии прав граждан в социальной сфере.
2. Региональные структуры управления признают основополагающую роль воспитания, обра-

зования, культуры, науки в жизни и развитии общества, Человека и гражданина.
3. Державная политика в сфере образования, науки и культуры в Регионе основывается на 

принципах: а) воспитания гражданской ответственности, нравственности, духовности, трудолю-
бия, уважения к правам и свободам Человека, любви к Родине, родному краю, семье, бережно-
го отношения к окружающей среде; б) Державная поддержка и развитие систем образования и 
семьи; в) содействия раскрытию творческого потенциала граждан, гарантированности свободы 
творчества; г) обеспечения равенства прав граждан, социальных групп и организаций всех форм 
собственности в создании, использовании и распространении научных, культурных и образова-
тельных ценностей; д) поощрения и предоставления социальных льгот и поощрений лицам и ор-
ганизациям, способствующим развитию науки и культуры, повышению образовательного уровня 
населения; е) гласности, открытости и использования различных форм общественного обсужде-
ния, экспертизы и конкурсов.

Статья 73. 1. В Регионе гарантируются права граждан на получение любого бесплатного об-
разования согласно полученных знаний и способности.

2. Семья, региональные структуры управления области и структуры местного земства несут 
ответственность за обязательность получения детьми основного обязательного общего образо-
вания, профессионального и высшего образования.

3. Державные и региональные структуры управления обязаны:
а) соблюдать Державные стандарты образования, осуществлять контроль за качеством и эф-

фективностью системы образования;
б) создавать благоприятные условия для детей и молодежи в сфере получения образования, 

развивать конкурсную систему получения дополнительных стипендий, премий, ценных подарков 
(призов) победителями конкурсов, смотров, выставок, фестивалей, предметных олимпиад и иных 
соревнований в целях поощрения наиболее одаренных детей;

в) способствовать укреплению семьи и выполнению ею воспитательных задач, оказывать осо-
бое внимание многодетным, в том числе с приемными детьми, неполным семьям и детям, остав-
шимся без попечения родителей.

4. Учреждениям и организациям сферы образования, науки, культуры и спорта может предо-
ставляться дополнительная помощь, определяемая законодательством Региона.

Статья 74. 1. В Регионе гарантируется право на охрану здоровья и медицинскую помощь, ко-
торая оказывается в медицинских организациях Державной системы здравоохранения Регио-
на бесплатно в рамках территориальной программы Державных гарантий бесплатного оказания 
гражданам любой медицинской помощи и лечения. 

2. Державные и региональные структуры принимают меры по развитию системы здравоох-
ранения, разрабатывают и реализуют региональные программы охраны и укрепления здоровья 
населения, поощряют деятельность, способствующую укреплению здоровья Человека, развитию 
физической культуры, спорта и туризма, экологическому и санитарно-эпидемиологическому бла-
гополучию.

3. На территории Региона все граждане, обладающие правом избирателя, а так же члены их 
семей обладают правом бесплатного медицинского обслуживания и лечения всех видов заболе-
ваний и травм независимо от их сложности за счёт Регионального бюджета. В региональных, зем-
ских медицинских учреждениях взимание какой-либо платы ЗАПРЕЩЕНО Коном СССР и Региона.

Статья 75. Региональные структуры управления и структуры местного земства в целях разви-
тия духовного мира Человека и нравственности в обществе: а) разрабатывают программы раз-
вития культуры, финансируют учреждения культуры из средств соответствующих бюджетов, ока-
зывают социальную поддержку работникам культуры и искусства, вносящих наибольший вклад в 
дело культурного и духовного развития населения Региона; б) обеспечивают сохранение и при-
умножение исторического и культурного наследия на территории Региона, предоставляют сво-
бодный доступ гражданам к духовным ценностям и благам науки и культуры; в) для объектов куль-
турного наследия регионального и местного земского значения устанавливают особый правовой 
режим с включением их в Единый Державный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) Коренных Народов СССР в порядке, предусмотренном действующим Коном.

Статья 76. 1. Державная и региональная политика в сферах социальной защиты населения и 
защиты прав граждан на труд строится на следующих принципах: а) развития Державного трудо-
устройства, основанного на социальных льготах и гарантиях. б) поддержки слабо защищенных 
групп населения, а также детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; в) развития 
Державных форм социальных гарантий и пенсионного обеспечения; г) содействия обеспечению 
занятости трудоспособного населения и трудовой занятости инвалидов; д) участия Державных 
структур управления Регионов в обеспечении социальной защиты и социальной поддержки инва-
лидов; е) Державное обеспечение ветеранов войны и труда и иных приравненных к ним категорий 
граждан; ж) развития системы по защите прав граждан на безопасный труд.

2. Региональные структуры управления Региона с учетом мнения структур местного земства 
вправе разрабатывать и реализовывать Региональные программы по социальному обеспеченью 
населения и охране труда, повышению уровня занятости населения.

3. Социальное обеспечение населения с определением их целей, размеров, условий, порядка 
предоставления и источников финансирования могут устанавливаться Коном Региона.

Статья 77. 1. В Регионе признаются и поддерживаются принципы охраны детства, материн-
ства, отцовства, принимаются меры для развития семьи, поддержки их экономических и соци-
альных гарантий.

2. Региональные структуры управления осуществляют обеспечение Державных гарантий ре-
ализации прав на получение любого бесплатного образования. Региональные структуры управ-
ления реализуют программы бесплатного, обязательного специального и высшего образования 
для всех выпускников средних образовательных школ.

3. Державные, региональные структуры управления и структуры местного земского управле-
ния разрабатывают программы, обеспечивающие условия для воспитания, образования, отдыха 
и творческого развития детей и молодежи.

4. В Регионе осуществляется молодежная политика по созданию правовых, экономических, 
социальных и организационных условий и гарантий для социального становления, развития и са-
мореализации молодежи в общественной жизни.

Глава XV. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование.
Статья 78. 1. Земля, недра, подземные и поверхностные воды, растительный и животный мир 

Региона принадлежат на правах собственности Державе и являются общенародной собственно-
стью, используются и охраняются как основа жизни и деятельности Коренного Народа. Владение, 
пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляется Наро-
дом согласно Конституции СССР. 

2. Державные структуры управления Региона в пределах своей компетенции регулируют от-
ношения в сфере взаимодействия общества и природы с целью сохранения природных богатств 
и естественной среды обитания Человека, предотвращения экологически вредного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности, оздоровления и улучшения качества окружающей среды, 
укрепления законности и правопорядка в интересах настоящего и будущих поколений Челове-
чества.

Статья 79. Природоохранные отношения в Регионе регулируются Коном СССР, настоящим 
Кодексом и разрабатываемыми в соответствии с ними Конами Региона и иными нормативными 
правовыми актами Державных и земских структур управления Региона.

Статья 80. Региональные структуры управления во взаимодействии со структурами местно-
го земского управления выполняют Державную политику в интересах населения Региона и коор-
динируют реализацию практических мер по охране окружающей среды и рациональному приро-
допользованию, которые строятся на основе: а) приоритета охраны жизни и здоровья Человека, 
обеспечения благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения; б) на-
учно обоснованных сочетаний экологических и экономических интересов общества, обеспечи-
вающих реальные гарантии прав Человека на здоровую и благоприятную для жизни окружаю-
щую среду; в) обеспечения Державной поддержки сохранения и улучшения качества окружающей 
среды, охраны природы; г) предотвращения пагубных техногенных последствий для окружающей 
среды и здоровья человека и осуществления согласованных действий по своевременному пред-
упреждению, пресечению и выявлению нарушений природоохранного законодательства, распро-
странению передовой практики природопользования; д) определения основных направлений ра-
ционального природопользования и охраны окружающей среды; е) возмещения вреда, причи-
нённого окружающей среде, в соответствии с действующим Коном; ж) гласности в работе и тес-
ной связи с общественными организациями и населением в решении природоохранных задач.

Статья 81. Финансирование охраны окружающей среды осуществляется за счет средств ре-
гионального бюджета, а также внебюджетных источников, привлекаемых для этих целей в соот-
ветствии с Конами СССР.

Статья 82. В Регионе устанавливаются: а) лимиты использования природных ресурсов, вы-
бросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и размещения отходов; б) разме-

ры платежей за использование природных ресурсов, выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду, размещение отходов и другие виды вредного воздействия; в) налоговые, 
кредитные и иные льготы при внедрении малоотходных и ресурсосберегающих технологий и не-
традиционных видов энергии, осуществлении других эффективных мер по охране окружающей 
среды коммерческими и некоммерческими организациями, а также отдельными гражданами.

Статья 83. С целью сохранения уникальных природных комплексов на территории Региона 
могут создаваться особо охраняемые территории регионального значения (заказники, заповед-
ники и т.д.). Порядок создания и особого режима охраны и использования растительного и живот-
ного мира этих территорий устанавливается в соответствии с действующими Конами.

Статья 84. По решению Правительства Региона и по согласованию с соответствующими ми-
нистерствами и ведомствами СССР части, подразделения и органы министерств обороны, вну-
тренних дел, комитета государственного безопасности СССР принимают участие в мероприятиях 
по сохранению окружающей среды при возникновении чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера на территории Региона. 

Глава XVI. Международные и межрегиональные связи Региона.
Статья 85. Регион самостоятельно устанавливает и осуществляет международные связи, а 

так же межрегиональные связи с другими регионами и Республиками СССР, установление кото-
рых соответствует Конституции СССР, нормам международного права, признанным Конам СССР 
и региональным Конам.

Статья 86. Членство Региона в межрегиональных ассоциациях и формы ее участия определя-
ются региональными структурами управления на основе принципов равенства и взаимного ува-
жения согласно Конов СССР.

Статья 87. Порядок осуществления международных и межрегиональных связей Региона опре-
деляется правовыми актами СССР, Региона и нормами международного права.

Глава ХVII. Концептуальная структура управления Региона.
Статья 88.  Глобальная стратегическая цель. Построение в Регионе справедливого жизнеу-

стройства на принципах Концепции Общественной Безопасности.
Люди, Народы будут жить дружно и счастливо, в мире и согласии, без войн и кризисов, на ос-

нове правды, совести и социальной справедливости среди всех Народов, социальных сословий 
и национальностей.

Выход Региона из-под власти несправедливой концепции управления, невольничьей толпо-
элитарной концепции жизнеустройства.

Курс развития Региона - добронравный замысел жизнеустройства, выход на справедливую 
концепцию управления регионом «Соединяй, Созидай да Здравствуй».

а) Создание устойчивой системы передачи знаний и информации о справедливой концепции 
жизнеустройства и способов донесения их до представителей всех слоев населения во всём ре-
гионе.

Люди должны знать, что происходит на самом деле, осознанно принимать решения и дей-
ствовать, исходя из истинного положения дел.

б) Подготовка управленческих кадров для решения задач самоуправления местного, район-
ного, городского, регионального уровня значимости. Кадры решают всё!

в) Концепция справедливого жизнеустройства направлена на повышение качества управле-
ния всеми процессами, в том числе и социальными. Это позволит обществу решить задачи во 
всех сферах его жизнедеятельности, обеспечить всем людям труда достойную жизнь и возвра-
тить им утраченную уверенность в будущем. Даст возможность снять угрозу голода, повысить 
продовольственную безопасность общества, обеспечить всех нуждающихся необходимым для 
жизни продовольствием и жильём. Концепция Общественной Безопасности позволит ввести об-
щество Региона и весь народно-хозяйственный комплекс региона в режим устойчивого само-
управления.

г) Участие политических партий как несостоятельной системы управления, приведшей госу-
дарство и все Регионы к экономической и социальной катастрофе, в Регионе запрещено.

Статья 89. Срочные меры переходного периода: 
1. В экономике.
Этот комплекс мер позволит защитить Регион от экономических кризисов: 1). Полная инвен-

таризация всей собственности и ресурсов Региона. 2). Возращение незаконно изъятого и при-
своенного имущества и собственности Региона за период с 1990г. 3). Создание и реализация 
программ Державной агропромышленной индустрии. 4). Выпуск облигаций Региона для привле-
чения средств на реализацию программы развития региона. 5). Национализация всех природных 
и иных ресурсов Региона. 6). Восстановление среднего, профессионального и высшего образо-
вания на полном Державном обеспечении. 7). Урегулирование фонда и размеров оплаты труда в 
Регионе во всех сферах трудоустройства согласно категории оплаты труда. 8). Восстановление 
социальной защищённости всего населения Региона во всех сферах жизнеустройства.            

2. В управлении.
Кризис в нашей стране – это кризис управления.
Поэтому для вывода страны и региона из кризиса необходимы: - Программа подготовки 

управленческого корпуса, владеющего современными управленческими знаниями, имеющего 
широкий кругозор, необходимый для понимания процессов глобального и регионального уров-
ня значимости, и стоящих на нравственных позициях Руской Цивилизации. - Принятие Кона об 
ответственности управленцев всех уровней, с чётко выработанными критериями оценки каче-
ства управленческого труда.. Ввести этим Коном такой порядок, при котором управленец любого 
уровня может быть немедленно отстранен от должности при низком качестве управления.

Показателями качества управления на уровне города, области, страны должны быть: рожда-
емость, смертность, стоимость потребительской корзины, покупательская способность, цены на 
товары и услуги, безработица и т.д. Если рождаемость растёт, смертность уменьшается, уровень 
жизни повышается, то это хорошее качество управления. Если всё наоборот, то качество управле-
ния плохое. - Принять Кон (юридическое право) о Народном Контроле, наделив его достаточными 
полномочиями для эффективной работы.

Чтобы эти правовые акты работали, необходимо: - давать всем гражданам знание основ 
управления в обществе, введя изучение основ управления в школьные и вузовские курсы, и про-
пагандируя эти знания в СМИ; - обеспечить доступность для населения достоверной статистики, 
отражающей реальное положение дел.

3. В общественной безопасности. Обеспечение безопасности должно осуществляться по 
всем приоритетам в соответствии со структурой угроз и опасностей для Державы — мировоз-
зренческому, хронологическому (историческому), технологическому (идеологическому), эконо-
мическому, геноцидному и военному. Это необходимо проводить с упреждением, для чего особое 
значение приобретает прогнозирование ситуаций.

Возродить народные дружины, обеспечив их всем необходимым для оказания эффективной 
помощи правоохранительным органам по поддержанию правопорядка.

Передать в собственность Державы центральные и региональные теле- и радиоканалы, сред-
ства связи, центральные газеты (это сделать обязательно с целью защиты населения Державы от 
потока зомбирующей информации, направленной на уничтожение населения). 

4. В сельском хозяйстве: Полностью удовлетворить жителей региона натуральными, высо-
кокачественными продуктами питания, производимыми только в нашей стране СССР. Запретить 
использование продуктов, имеющих в своем составе химические или генно-модифицированные 
вещества, уничтожающие здоровье Человека; Снизить цены на продукты питания, в первую оче-
редь на ряд основных продуктов питания (хлеб, молоко, масло, яйцо, овощи и т.д.) за счёт созда-
ния Державных торговых сетей, баз хранения и предприятий переработки; Резко улучшить жизнь 
тружеников села. Жизнь на селе сделать содержательной, интересной, радостной и творческой.

Образ жизни в сельской местности для каждой семьи наиболее целесообразен в своём Ро-
довом поместье, в доме усадебного типа, двумя, тремя, четырьмя поколениями одной семьи, с 
садом, огородом под окнами. Родовые поместья могут быть объединены в Родовые поселения. 
Российские просторы позволяют успешно решить эту задачу. Родовые поселения дадут преем-
ственность поколений, преемственность воспитания, формирование человечных семейных от-
ношений, полноценное физическое, нравственное, духовное развитие каждого Человека - члена 
семьи, освоение каждым Человеком генетически обусловленного потенциала развития, даро-
ванного ему Свыше.

5. В области охраны здоровья и социальной политики: - введение в правовое поле понятие 
«Права семьи»; - ликвидация безпризорности, бродяжничества, нищеты, проституции; - обеспе-
чение детскими садами детей дошкольного возраста всех нуждающихся в этом семей;

- обеспечение полноценным питанием дошкольников и школьников; - обеспечение всех нуж-
дающихся школьников летним загородным отдыхом в детских оздоровительных и спортивных ла-
герях; - создание условия для укрепления иммунной системы граждан с рождения; все прививки 
(вакцинирование) должны носить добровольный характер (не должно быть никакого ни прямого, 
ни косвенного принуждения к прививкам ни взрослых, ни детей без согласия родителей); - соз-
дание семьям благоприятных условий для рождения и воспитания детей – через реализацию го-
сударственных программ о жилье, об образовании, о государственной дотации и т. д., - призна-
ние, что аборты – это детоубийство, и введение активной просветительной работы для искоре-
нения абортов; - введение Державной монополии на реализацию и производство алкогольной и 
табачной продукции.

Статья 90. Взаимодействие с религиозными конфессиями. На территории Региона  запретить 
пропаганду и нахождение религиозных паств, общин, проповедующих насилие, разврат, гомосек-
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суализм, однополые браки, межнациональные и межрелигиозные распри, жертвоприношение, 
возвышение одного Народа над другим, а также не имеющих отношения к коренным религиям и 
вероисповеданию Руского Царства, Руси, Российской Империи, СССР. 

Статья 91. Дать гарантированные права, обеспеченные Конституцией на: • получение сколь 
угодно высокого безплатного образования; • качественное безплатное медицинское обслужива-
ние; • жильё в соответствии с санитарными нормами. Каждый член семьи должен иметь право на 
свою комнату, размером не менее 18 кв. м в квартире или в доме усадебного типа, где проживает 
семья (три — четыре поколения). Семья (три — четыре поколения) наилучшим образом развива-
ется в доме усадебного типа с садом и огородом под окнами, с площадью усадьбы размером не 
менее 0,5 га в черте города и 1 га вне городской черты; • труд и достойную оплату его результа-
тов, обеспечивающую жизнь в достатке семей всех тех, кто честно трудится на благо Отечества, 
трудиться должны все; • рабочий день продолжительностью не более 6 часов, остальное время 
– на воспитание детей, самообучение и самосовершенствование; • два выходных дня в неделю 
каждому трудящемуся человеку и ежегодные оплачиваемые месячные отпуска; недопустимо ис-
пользование труда человека более указанного периода времени; • доступ в театры, музеи, би-
блиотеки, клубы, бассейны, спортзалы для развития своих творческих способностей и самосо-
вершенствования должен быть равным для всех жителей Державы; • пенсионное обеспечение 
в старости в зависимости от вклада в укрепление могущества Отечества; • участие в работе ор-
ганов общественного самоуправления и органов народного контроля над работой управленцев 
сколь угодно высокого уровня; • получение полной и достоверной своевременной информации о 
деятельности органов управления местного регионального и Державного уровня. Предоставле-
ние управленцами ложной информации как вышестоящим структурам, так и органам народного 
контроля, должно быть приравнено к измене Родине и наказываться соответствующим образом;• 
выдачу любых справок, которые требуются Коном, осуществлять без оплаты; • обеспечение ин-
формации, благоприятствующей здоровью людей, направленной на трезвость, возрождение 
культурного наследия, нравственных ценностей, мира и любви; • на защиту от потоков информа-
ции, разрушающих здоровье людей; • на защиту от наркотических и психотропных средств; • на 
защиту от зомбирующего воздействия средств массовой информации и западной антикультуры, 
насаждающей культ денег, разврата и насилия; • на защиту от бандитов, воров и прочих пара-
зитов, присваивающих результаты труда производителей и расхищающих народное достояние.

Статья 92. Кредитно-финансовая система и внешняя торговля.
1. Кредитование на безпроцентной основе. Полный отказ от ростовщического ссудного про-

цента.
2. Способствовать формированию в обществе необходимости в ограничении доходов и нако-

плений в семьях таким уровнем, который заведомо, безусловно, и абсолютно надежно достато-
чен для нормальной и достойной жизни, но не позволяет паразитировать на труде других людей.

3. Признать ростовщичество воровством. Предпринять следующие меры по укреплению кре-
дитно-финансовой системы:

а) Ввести трёхуровневую финансовую систему:
- расчёты в розничной торговле вести как наличными, так и безналичными (электронными) 

рублями,
- между предприятиями всех форм собственности — только безналичные расчёты.
б) Предприятия базовых отраслей промышленности должны находиться в Державной соб-

ственности - военно-промышленный комплекс страны, топливно-энергетический комплекс, еди-
ная энергосистема страны, железнодорожный, водный и воздушный транспорт (всё перечислен-
ное – Державного уровня значимости).

в) Ввести монополию Державы на внешнеторговую деятельность, энергоносители, сырьё, 
медикаменты, транспорт - Державных уровней значимости.

г) Установить твердые цены на энергоносители, сырьё, основные продукты питания, жильё, 
медикаменты, транспорт и связь.

д) Предъявить системам и структурам Запада, виновным в разрушении СССР, России, требо-
вания по компенсации ущерба, нанесённого коренным Народам СССР в ходе реализации планов 
по уничтожению СССР.

е) Предъявить соответствующим зарубежным системам и структурам требования возврата 
царских вкладов, ибо они принадлежат коренным Народам России.

ж) Возбудить уголовные дела против лиц при установлении у них валютных тайных вкладов за 
границей, сделанных за счёт грабежа СССР и России. Амнистировать лиц, добровольно вернув-
ших валютные вклады и всенародную собственность законному правообладателю.

Глава XVIII. Мера ответственности представителей всех ветвей управления Региона 
и Державы.

Статья 93.
1. На территории Региона перед Коном все равны. За Административные или Уголовные нару-

шения Кона мера ответственности возлагается на любого Человека независимо от занимаемого 
положения, должности и заслуг перед Регионом и Державой.

2. Уклонение от наказания должностного лица Державной и земской структуры управления 
является грубым должностным правонарушением.

3. Любое должностное лицо Державной и земской службы, от Главы до начальника отдела 
подлежит немедленному отстранению от занимаемой должности за следующие правонару-
шения: а) нарушение своих должностных обязанностей согласно Конституции СССР, насто-
ящего Кодекса и Конов Державы и Региона; б) некорректные, грубые, унизительные, оскор-
бляющие высказывания о Родине, Отчизне, коренном Народе СССР; в) применение нарко-
тических средств в любой форме, в любое время за весь период своей жизни (за исключени-
ем применения при медицинском лечении болезни, не связанной с наркотической зависимо-
стью); г) публичное или чрезмерное употребление алкогольной продукции, а также пропаганда 
и распространение алкогольной продукции на всей территории СССР и за её пределами; д)
использование служебного положения в личных или корыстных целях; е) пропаганда Запад-
ного образа жизни, их идеологии, моральных и нравственных ценностей, не соответствующих 
историческим культурным, духовным и нравственным ценностям коренных Народов СССР ж) 
причинение: морального, нравственного, духовного, материального вреда Народу; убытки фи-
нансовой жизнедеятельности области; снижение жизненного уровня на территории области; 
нанесение ущерба историческим, духовным и культурным ценностям Региона и Державы; з) 
падение уровня социальных условий жизнедеятельности Народа в любой точке его прожива-
ния на территории Региона (образование, медицинское обслуживание, ЖКХ, обеспечение об-
ласти товарами и продуктами народного потребления, культура, спорт, отдых); и) аморальное 
или недостойное поведение первых лиц аппарата Правительства и депутатов области, первых 
лиц и депутатов земских образований в личной жизни недопустимо, что даёт право на осво-
бождение данного лица от занимаемой должности; к) издание, подписание, принятие Указа, 
Постановления, Решения, противоречащего в любой форме Конституции СССР, Кону Региона, 
который может в любой форме понимания данного документа нанести какой-либо вред Наро-
ду, Державе, Региону, Природе, Земле.

Статья 94. 1. Глава, Председатель Правительства Региона несут полную меру ответственно-
сти за всю жизнедеятельность Региона и подлежат публичной оценке их деятельности в СМИ.

2. Деятельность Правительства и СНИ Региона должна быть открыта для всех СМИ и все засе-
дания должны транслироваться в прямом эфире для всенародного доступа к деятельности струк-
тур управления Региона и её контроля со стороны Народа.

3. Деятельность аппарата Правительства Региона, а так же Главы и Председателя Правитель-
ства оценивается положительно, если по отчёту прошедшего года жизненный уровень Народа 
поднялся, социальные и экономические условия проживания на территории Региона улучшились, 
Державный агропромышленный комплекс развивается, цены на товары народного потребления 
и продукты питания снижаются. При отрицательной оценке одного из требований, после отчет-
ного доклада Главы и Председателя Правительства Региона перед СНИ Региона должны сложить 
с себя должностные полномочия руководители, причастные к невыполнению своих должностных 
обязанностей и Конституционного долга перед Народом и Державой.

4. Представители Правительства Региона, независимо от занимаемой должности и статуса, 
не пользуются статусом неприкосновенности и несут полную меру ответственности перед Кона-
ми СССР наравне со всеми гражданами Державы (включая административный штраф за наруше-
ние правил дорожного движения).

8. Любой сотрудник или представитель аппарата Правительства, независимо от занимаемой 
должности или Державного поста, отстраняется от занимаемой должности в случае его причаст-
ности к составу преступления по статье Уголовного кодекса СССР.

9. Представители Правительства Региона и Державы, независимо от занимаемой должности 
и статуса,  отстраняются от занимаемой должности при неисполнении Указов Главы и Правитель-
ства СССР и Концепции Общественной Безопасности на территории Региона.

Глава XIX. Оплата труда. Премии. Льготы. Поощрения. Вознаграждения и Награжде-
ния в Регионе.

Статья 95.
1. Оплата труда независимо от занимаемой должности при выполнении любых видов работ 

на территории Региона в любых отраслях народного хозяйства рассчитывается согласно Ставки, 
присвоенной данной категории должности, специальности при выполнении каких-либо работ на 
территории Державы. Реестр категорий и ставок оплаты труда согласовывается СНИ0020 и ут-
верждается Главой и Председателем Правительства Региона.

2. Минимальная оплата труда на территории Региона не должна быть менее 500 рублей в час 
или менее 70 000 рублей в месяц, согласно низшей категории оплаты труда. Размер оплаты тру-
да указан с учётом налоговых выплат и отчислений.

3. Занижение заработной платы ниже присвоенной Ставки оплаты труда на территории СССР, 
независимо от формы собственности предприятия или организации, является уголовным престу-
плением и преследуется по Кону. 

4. Максимальная оплата Управленческого труда в аппарате Правительства Державы и Регио-
на составляет 1 000 рублей в час, но не более 500 000 рублей в месяц, согласно присвоенной ка-
тегории труда с учётом налоговых выплат и отчислений.

5. В районах крайнего Севера и Дальнего Востока применяется добавочный коэффициент к 
заработной плате согласно категорий по территориальным зонам. 

Статья 96. 1. Премии выплачиваются аппарату Правительства Региона,  сотрудникам земства 
по окончанию текущего года после предоставления отчёта СНИ Региона о финансовой деятель-
ности, при положительном балансе финансовой деятельности, при отсутствии нарушений Статьи 
94, 95 данного Кодекса.

2. Фонд премии составляет не более 3% от фактической прибыли, оставшейся на балансе 
Региона или земства.

3. Премия распределяется в равных долях в процентном соотношении, согласно присвоенной 
категории и занимаемой должности, между всеми сотрудниками региональных и земских струк-
тур управления (от уборщицы до Главы Региона пропорционально).

4. Премия не выплачивается при нулевом балансе Региона или земства.
5. Премия не выплачивается сотрудникам при наличии Административных штрафов, долж-

ностных правонарушений, неисполнении или недобросовестном исполнении своих должностных 
обязанностей.

6.Размер выплат публикуется в СМИ.
Статья 97. Льготы распространяются на всё население Региона. 
1. На семьи, имеющие трёх и более детей:
1.1. На территории Региона предоставляется на каждого ребёнка безплатно на весь пери-

од образовательного или профессионального обучения в любом учебном заведении на тер-
ритории СССР 300квт. электрической энергии; не налогооблагаемая доля ребенка в жилье, 
даче и другой семейной собственности (данный пункт действует от одного имеющегося в се-
мье ребёнка).

1.2. Освобождаются от уплаты транспортного налога на один автомобиль семьи (при рожде-
нии ребёнка и до достижения им 21 года).

1.3. Освобождаются от налогообложения на жильё до момента  исполнения 21 года послед-
нему ребёнку.

1.4. Без платное безгранично любое медицинское обслуживание и лечение всем членам се-
мьи.

1.5. При рождении сразу двух и более детей Правительство Региона выплачивает одноразо-
вое пособие в размере средней годовой зарплаты обоих родителей.

2. Льготы родителям:
2.1. Родители, имеющие на содержании и воспитании трёх и более детей, освобождаются от 

всех налоговых выплат и отчислений.
2.2. Родители, давшие своим двум и более детям высшее образование с оценкой знаний «хо-

рошо» и «отлично», получают за каждого ребёнка пенсионное пособие в размере 7% от начислен-
ного пенсионного содержания. 

2.3. Родителям, имеющим на содержании и воспитании трёх и более детей, предоставляется 
оплачиваемый дополнительный отпуск в размере 5 календарных дней за каждого ребёнка.

3. Льготы руководству Правительства и земства Региона при исполнении своих должностных 
обязанностей с оценкой «хорошо» и «отлично» за весь период исполнения своих должностных 
полномочий, присвоенной СНИ Региона при открытом голосовании в прямом эфире:

3.1. дополнительная выплата к пенсионным выплатам в размере 25% от начисленного пен-
сионного содержания;

3.2. без платное санаторное лечение в течение 15 дней один раз в год на двух членов семьи;
3.3. без платная поездка на двух членов семьи в любое место на территории СССР и обратно 

один раз в год.
4. Льготы деятелям культуры, преподавателям учебных заведений, медицинским работникам, 

представителям физкультуры и спорта:
4.1. при стаже работы в данном направлении более 25 лет  предоставляется бесплатное са-

наторное лечение на двух членов семьи;
4.2. скидка на всё налогооблагаемое имущество семьи в размере 25% на весь период жизни;
4.3. без платная поездка в любое место на территории СССР и обратно один раз в год, а на 

второго члена семьи скидка 50%.
5. Представители данной категории труда, имеющие Региональные или Державные награды 

за свой добросовестный труд, имеют льготы:
5.1. без платная поездка на двух членов семьи в любое место на территории СССР и обратно 

один раз в год;
5.2. Без платное санаторное лечение в течение 15 дней один раз в год на двух членов семьи;
5.3. дополнительная выплата к пенсионным выплатам в размере 25% от начисленного пен-

сионного содержания.
Статья 98.1. Поощрение выплачивают всем гражданам, общественным объединениям и орга-

низациям, участвующим в развитии Региона в любых сферах жизнедеятельности, деятельность 
которых признана на территории Региона общественно полезной, принёсшая Славу и благосо-
стояние Народу и Региону.

2. Размер поощрения определяется СНИ Региона по окончанию финансового года, при поло-
жительном балансе Региона или земства один раз в год.

Статья 99.1. Вознаграждения и награды присваиваются за высокие достижения в развитии аг-
ропромышленной индустрии Региона, за высокие достижения в науке, культуре, медицине, физ-
культуре и спорте, за высокие достижения в преподавательской и воспитательной деятельности 
и других направлениях жизнедеятельности общества, признанных Обществом  полезными для 
Региона и Народа.

2. Размер и форма Вознаграждения и Наград определяется СНИ Региона и утверждается Гла-
вой и Председателем Правительства Региона, также включая льготы Статьи 97, 98. 

Глава XX. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО.
Избирательный Кон, прописанный в данном Кодексе, гарантирует чистоту Избирательного 

права каждого Человека СССР на территории Региона и Державы. Открытое прямое голосование 
с использованием Кодекса избирательного права в СССР и настоящего Кодекса позволит сде-
лать процедуру проведения выборов и референдумов в Регионе и Державе честными и сделает 
недоступным вмешательство в процесс голосования, внесение дополнительных голосов, фаль-
сификацию результатов выборов или референдума.

Статья 100. Право отзыва Народного избранника и выборного должностного лица:
1. Право отзыва Народного избранника, выборного должностного лица избирателями являет-

ся одним из средств контроля избирателей за осуществлением указанными лицами своих полно-
мочий, закрепленных действующим Коном.

2. Право отзыва не может быть использовано в течение первых 6 (шести) месяцев со дня из-
брания и в течение последних 6 (шести) месяцев перед истечением срока, на который избран со-
ответствующий Народный избранник или выборное должностное лицо.

Статья 101. Перечень оснований отзыва:  Основаниями для отзыва Народного избранника, 
выборного должностного лица могут служить только его конкретные противоправные решения 
или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке и в соответствии с 
данным Кодексом. Основания для отзыва Народного избранника, выборного должностного лица 
устанавливаются уставом земского образования и в случае, если количество избирателей, пре-
доставивших ему право своего доверия, отозвало свои голоса более 1/3 от общего числа голо-
сов, предоставленных Народному избраннику или должностному лицу.

Статья 102. Реализация инициативы граждан о проведении отзыва. Гражданин или группа 
граждан СССР, обладающие наследуемым избирательным правом, по истечении 6 (шести) меся-
цев после объявления результатов выборов имеют право отозвать свой голос без дачи объясне-
ний по принятому ими решению. 

Статья 103 Принятие решения об отзыве Народного избранника или должностного лица. Ре-
шение принимается Избирательной комиссией Региона или Державы по результатам утраты до-
верия Народному избраннику или должностному лицу, оформленное в соответствии с настоящим 
Кодексом или Положением земского образования.

Статья 104. Талон для голосования. Талон для голосования обязан иметь все требования Кона 
о предоставлении доверия и должен быть утверждён Избирательной комиссией Региона.

Статья 105. Опубликование и вступление в силу решения, принятого об отзыве:
1. Итоги принятого решения доводятся до сведения населения через местные средства мас-

совой информации, а при их отсутствии доводятся до сведения населения иным способом.
2. Полномочия Народного избранника, выборного должностного лица прекращаются с ноля 

часов дня, следующего за днем установления соответствующей избирательной комиссией итогов 
и результатов голосования, если комиссией установлено, что необходимым количеством голосов 
Народный избранник или выборное должностное лицо отозваны.
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Глава XXI. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ.
Статья 106. Значение и обязанности Общественного Совета Народного Контроля.
1. Общественный Совет Народного Контроля формируется из общественных и профсоюзных 

организаций, движений и иных объединений, участвующих в выборах.
1.1. В состав Регионального Общественного Совета Народного Контроля входят по три пред-

ставителя от общественных и профсоюзных организаций, движений и иных объединений, уча-
ствующих в выборах. В состав районного земского Совета входят по два представителя от обще-
ственных и профсоюзных организаций, движений и иных объединений, участвующих в выборах. 
Городских земских Советов - по одному представителю от общественных и профсоюзных орга-
низаций, движений и иных объединений, участвующих в выборах. Региональный Совет прирав-
нен к районному Совету.

1.2. Общественные и профсоюзные организации, движения и иные объединения, участвую-
щие в выборах, имеют право заменить своих представителей не реже одного раза в год.

2. Общественный Совет Народного Контроля является основной структурой, контролирую-
щей всю деятельность региональных, районных и сельских структур управления.

3. Деятельность Общественного Совета Народного Контроля распространяется на ту терри-
торию, где он избран.

4. Общественный Совет Народного Контроля имеет неограниченные права контроля за де-
ятельностью всех структур управления, имеет право: проверять финансовые и иные докумен-
ты, связанные с расходованием бюджетных и внебюджетных средств во всех организациях не-
зависимо от формы собственности: - контролировать и проверять деятельность судов, проку-
ратур, Управлений внутренних дел; - условия проживания граждан своего региона, находящих-
ся на срочной воинской службе; - принимать участие в общественных массовых мероприятиях и 
шествиях.

5. К особым полномочиям Общественного Совета Народного Контроля входит:
1. Собирать региональный, районный, городской съезд не реже одного раза в шесть месяцев.
2. Выдвигать требование об отставке любого должностного лица при условии, что данное тре-

бование поддержало не менее 2/3 от общего числа Совета.
2.1. Если СНИ поддержал инициативу Совета, то полномочия данного должностного лица пре-

кращаются, и он обязан передать свои полномочия в течение трёх дней. 
2.2. Если Совет выдвинул требования СНИ об отставке Народного избранника СНИ Региона, 

то, при голосовании 2/3 от общего числа Совета, Народный избранник сдаёт свой мандат в те-
чение трёх дней.

6. Решение Общественного Совета Народного Контроля обжалованию в судебном порядке 
не подлежит.

Статья 107. Закон о наследуемом избирательном праве в СССР. Вопросы о регулировании 
наследуемого избирательного права в СССР рассматриваются согласно Конституции Основного 
Кона СССР и Кодексом избирательного права в СССР.

Статья 108. Переходное положение о выборах и референдумах до вступления в силу Кодек-
са избирательного права в СССР и настоящего Кодекса. До вступления Конституции Основного 
Кона СССР, Кодекса избирательного права в СССР и настоящего Кодекса в юридическую силу, эти 
Коны носят рекомендательный характер для исполнения в период проведения выборов, где эти 
Коны будут представлены на всенародное голосование.

Глава XXII. Заключительные и переходные положения.
Статья 109. Внесения изменений и дополнений в настоящий Кодекс осуществляется через 

референдум после проведения всенародного обсуждения и выполнения требований Кона СССР 
о выборах и референдумах.

Статья 110. 1. Правовые акты Державных структур управления Региона и Державы, действу-
ющие до момента вступления в силу настоящего Кодекса, прекращают своё действие на всей 
территории Державы.

2. В течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Кодекса должны быть: а) 
пересмотрены и приведены в соответствие с ним ранее принятые правовые акты Державы и ре-
гионов; б) разработаны и приняты региональные Коны и иные нормативные правовые акты Реги-
она, ссылки на которые содержатся в настоящем Кодексе; г) после вступления данного Кодекса в 
юридическую силу, применение предыдущих Устава, Конституций Регионов ЗАПРЕЩЕНО; д) по-
сле вступления Кодекса в юридическую силу, применение предыдущих правовых актов согласно 
предыдущих правовых актов запрещено.

Статья 111. Все державные структуры управления, действующие на момент вступления в силу 
настоящего Кодекса, продолжают осуществлять свои функции, пока не будут преобразованы в 
соответствии с настоящим Кодексом и основанными на нем Конами и иными правовыми акта-
ми Державы.

Статья 112. Предложения о поправках к настоящему Кодексу, о пересмотре его положений 
могут вносить представители правовых инициатив, предусмотренные настоящим Кодексом.

Кодекс избирательного права             
 Союзной Державы Росcия-Великая Cвятая Русь
(Данный кодекс приведён в сокращённой форме. С полным текстом Кодекса избирательного 

права можно ознакомиться на сайте www.vladrus17.ru www.lvadrus33.ru )
ОСНОВЫ ДЕРЖАВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА

на всей территории Союзной Державы Россия-Великая Святая Русь
 Кодекс Державного избирательного права Державы Россия-Великая Святая Русь защища-

ет избирательное право каждого Человека Державы, наделённого всей мерой ответственности 
за обладание наследуемым правом власти на всей территории Державы Россия-Великая Свя-
тая Русь. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ НОВОГО КОДЕКСА.
Многолетний опыт избирательного права в Русском Царстве, Российской Империи, РСФСР, 

СССР и РФ говорит о ничтожности ныне существующей избирательной системы, у которой отсут-
ствует способность профильтровать и избрать достойных представителей от Народа для управ-
ления Державой и обществом. Новый Избирательный Кодекс Народной Державы СССР позволит 
проводить всенародные выборы Народных избранников и должностных лиц, принятие иных пра-
вовых Актов для жизнеустройства общества и Державы на основах правды, совести и справедли-
вого жизнеустройства. Позволит избавиться обществу от коррупционного воздействия на резуль-
таты выборов, фальсификации результатов выборов и референдума, мошенничества в структу-
рах управления. Одновременно данный Кодекс возложит всю меру ответственности на Народного 
избранника и должностное лицо. Данный Кодекс позволит предоставлять право на управление 
избранному лицу, но без передачи права власти. Право обладанием властью каждого избирате-
ля остаётся за избирателем и никому не передаётся. Как только избиратель откажется от своей 
доли в общенародной доли власти, которой наделён весь Народ, то он утрачивает все права на 
своё волеизъявление через выборы и референдумы. Гражданин, отказавшийся от своей доли в 
общенародной власти и утративший своё избирательное право, лишается права избирать и быть 
избранным на территории СССР. Каждому гражданину СССР по регионам будет выдаваться па-
спорт избирателя. Паспорт будет обладать юридической силой потому, что им обладает Чело-
век, наделённый властью, который будет иметь право контроля и проверки любого избранника и 
должностного лица, которому чиновник и избранник не посмеет дать отписку, а будет обязан дать 
полный отчёт и объяснение. Силовые структуры будут защищать интересы Человека, обладаю-
щего избирательным правом и властью, а не чиновника. Данная система выборов и референдума 
позволит создать государственную структуру управления с соблюдением всех прав и свобод каж-
дого Человека на территории СССР на основах правды, совести и справедливого жизнеустрой-
ства. Данный Кодекс вернёт и закрепит все права на ВЛАСТЬ за державообразующими исконны-
ми и коренными Народами Державы Россия-Великая Святая Русь.

ОСОБАЯ ЧАСТЬ.
1.Основные положения Кодекса избирательного права Державы.
Вступительная часть.
Союз Россия- Великая Святая Русь есть социалистическая Держава, выражающая волю и ин-

тересы рабочих, крестьян и рабочей интеллигенции, всех трудящихся единых Русских Братских 
коренных Народов, в которые входят все коренные Народы Державы. Вся власть в Союзе принад-
лежит Советскому коренному Народу и основывается на Союзе братских Народов. Советским На-
родом в Союзе признаются братские коренные Народы Союза, в которые входят все державоо-
бразующие исконные и коренные Народы (далее по тексту Народ) Державы и другие граждане, 
постоянно проживающие в границах Державы. Народ осуществляет Державное управление че-
рез Соборы и Советы Народных избранников, составляющих основу Державного устройства Со-
юза. Все другие Державные структуры подконтрольны и подотчетны Соборам и Советам Народ-
ных избранников. Соборы и Советы Народных избранников подконтрольны Народу. Власть Наро-
да Союза установлена в результате: ряда исторических преобразований, где Коренные Народы 
Руского Царства, Российской Империи и Союза Советских Социалистических Республик смогли 
пройти кровавый путь революции, Гражданской войны и Великой Отечественной войны и объе-
диниться в единый братский Народ СССР. Советский Народ мощными темпами построил социа-
листическое общество с высоким уровнем заботы о Человеке, с развитой экономикой, промыш-
ленностью, сельским хозяйством, образованием. Союз Советских Социалистических Республик 
по многим показателям занимал первые места в мире. Народам Союза принадлежит всё в Дер-
жаве: земля, ее недра, воды, леса, воздушное пространство над ними, основные средства про-

изводства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, средства транспорта и свя-
зи, банки, имущество организованных Державой торговых, коммунальных и иных предприятий, 
основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для обеспечения 
Народу высокого уровня жизни. Выборы депутатов 04 марта 1984 года привели к выдвижению 
Михаила Сергеевича Горбачева (иностранного агента и предателя Родины) и иных предателей на 
руководящие посты и к  изменению конституционного строя СССР. Заговор высших руководите-
лей государства и партийных лидеров ЦК КПСС в лице М. С. Горбачёва, Б. Н. Ельцина, и Глав Со-
юзных республик привели к распаду государства СССР и позволили создать на всей территории 
СССР оккупационное правительство разрозненных республик, подконтрольных США и Евросою-
зу. Власть Народа выше законов и является основным законом (далее Коном) прямого действия 
на всей территории СССР. Применению подлежит высший Кон (закон) - это воля Народа, провоз-
глашённая на референдуме 17 марта 1991 г., когда более 78% населения заявило о сохранении 
обновлённого СССР. Властью и волей коренных Народов СССР, сохранивших гражданство Союза 
Советских Социалистических Республик, на Коренные Народы СССР возложена почетная обя-
занность по восстановлению работы Народных структур управления через организацию выборов 
в Соборы и Советы Народных избранников (депутатов) в регионах и в Высший Собор Народных 
избранников Державы (Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик). Перед 
всеми Народами СССР, которые считают Советский Союз своей Родиной, стоит задача органи-
зации проведения выборов, референдумов по восстановлению Державного Народного управле-
ния в СССР. Настоящий Кодекс ставит своей целью максимальное соблюдение Конституционных 
прав Народа в новых исторических условиях, в интересах Коренного населения СССР. Народные 
выборы в 2019г. – 2020г. открывают новую эру в истории СССР, что станет началом исторического 
процесса в сплочении прогрессивного Человечества в восстановлении Конституционного строя 
Союза Советских Социалистических Республик в границах СССР и Российской Империи. Станет 
новой вехой народовластия через проведение прямых открытых избирательных выборов и рефе-
рендумов! Свободные и вольные выборы структур Державного управления и структур земского 
управления, референдум - высшее непосредственное выражение воли Народа. Кодекс избира-
тельного права СССР (далее - Кодекс) в соответствии с Конституцией Основным Коном (Зако-
ном) СССР гарантирует всему Народу, проживающему на территории СССР, беспрепятственное 
и вольное осуществление конституционного права на управление Державными делами и само-
стоятельное решение вопросов Державного и местного значения как непосредственно, так и че-
рез своих представителей.

Настоящий Кодекс устанавливает механизмы подготовки и проведения всесоюзного, регио-
нальных, земских и местных референдумов, выборов избранников региональных Соборов и Со-
ветов, избранников Высшего Собора Народных избранников Державы (Верховного Совета СССР) 
и представителей Державных, региональных, земских и местных структур управления.

2. Территориальный состав Союзной державы , на которые распространяется Кодекс Изби-
рательного права.

2.1.Территориальное деление Союзной Державы после 2019 года.
2.2. Состав державообразующих исконных и коренных Народов Союзной Державы:
В состав коренных Народов Союза входят: Русские (Великорусы, Русы, Русины), Украинцы 

(Малорусы, Малоросы), Узбеки, Белорусы, Казахи, Азербайджанцы, Армяне, Таджики, Грузины, 
Молдаване, Литовцы, Туркмены, Киргизы, Латыши, Эстонцы, Татары, Аварцы, Даргинцы, Кумыки, 
Чуваши, Башкиры, Лакцы, Мордва, Чеченцы, Удмурты, Марийцы, Осетины, Буряты, Каракалпаки, 
Кабардинцы,  Якуты, Коми, Уйгуры, Крымские татары, Ингуши, Тувинцы, Гагаузы, Калмыки, Кара-
чаевцы, Коми-пермяки, Карелы, Адыгейцы, Абхазы, Табасараны, Балкарцы, Ногайцы, Алтайцы, 
Черкесы, Лезгины, Персы, Ненцы, Абазины, Таты, Эвенки, Белуджи, Ханты, Талыши, Рутульцы, 
Цахуры, Агулы, Эвены, Шорцы, Чукчи, Вепсы, Нанайцы, Коряки, Манси, Хакасы, Удины, Долганы, 
Нивхи, Селькупы, Ульчи, Ительмены, Удэгейцы, Саамы, Эскимосы, Чуванцы, Нганасаны, Кеты, То-
фалары, Юкагиры, Орочи, Ижорцы, Алеуты, Негидальцы, Ливы, Энцы, Ороки, представители ко-
торых имеют наследуемое право избирателя Союзной Державы.

3. Регионы могут входить в состав регионов союзного значения. Края и области могут быть 
объединены в единый регион по принципу населенности. Право об образовании региона прини-
мается Высшим Собором Народных избранников Державы (ранее Верховным Советом СССР) по 
представлению Соборов и Советов Народных избранников соответствующих краев и областей, 
объединяющихся в регион.

ЧАСТЬ 1. Лишение наследуемого избирательного права в Союзной Державе.
 Кодекс избирательного права в Союзной Державе и Кодекс гражданской ответственности 

Союзной Державе являются неотъемлемой частью Конституции Основного Кона (Закона) Союз-
ной Державы и действуют на всей территории СССР.

Статья 1. Граждане Союза, причастные к публичному и/или тайному Державному преступле-
нию против Державы и Народов Союза, которые с 1991 г., занимая государственные должности, 
выборные должности депутатов, и совершившие государственное преступление в измене Родине 
и причинившие неоправданный ущерб и вред Державе и Народу СССР,  лишаются наследуемого 
избирательного права на всей территории Союза - пожизненно. 

Так же наследуемого избирательного права в Союзе лишаются близкие родственники граж-
дан СССР, перечисленные в п.1 Части 1 данного Кона сроком на 50 лет.

Данная категория лиц имеет право восстановить своё наследуемое избирательное право в 
Союзе через Народный суд по месту основного места проживания после 2040 года.

В целях защиты Державных структур управления от проникновения иностранного влияния или 
воздействия, запрещено всем гражданам Союза, получившим образование за пределами Дер-
жавы в иностранных государствах, а так же в частных учебных заведениях, занимать должности в 
Державных, региональных и местных структурах управления, выставлять свои кандидатуры в На-
родные избранники Советов Народных избранников (далее по тексту СНИ) всех уровней на срок 
не менее 25 лет. 

Статья 2. Граждане Союза, причастные к особо тяжким государственным преступлениям про-
тив государственного строя и человечества, а так же лица, причастные к таким преступлениям: 
употребление, производство, реализация наркотических средств; сексуальное развращение ма-
лолетних и детей до 18 лет; детская проституция и порнография;. торговля детьми;. торговля че-
ловеческими органами; однополые браки; пропаганда полового извращения; пропаганда наси-
лия и жертвоприношения;. пропаганда национал-социализма и нацистского мировоззрения; про-
паганда религий и иных вероисповеданий, не относящихся к коренным Народам СССР; отказ от 
прохождения воинской службы в рядах ВС СССР, - лишаются наследуемого избирательного пра-
ва пожизненно.

Статья 3. Граждане СССР, не относящиеся к ст.1 и 2 настоящего Кодекса, но отказавшиеся 
от участия в выборах или референдумах на территории СССР, согласно Кодекса избирательного 
права, лишаются наследуемого избирательного права на срок до 7 лет.

Статья 4. Граждане СССР, изъявившие желание восстановить наследуемые права избирателя 
Союзе (ввиду утраты согласно ст.3) ранее 7 лет, должны подать в избирательную комиссию по ме-
сту проживания заявление по истечению 1/3 от общего срока, согласно данного Кодекса, о вос-
становлении наследуемого избирательного права в СССР. 

Статья 5. Народный избранник и должностное лицо всех структур управления в Союзе по заяв-
лениям граждан Союза, обладающих наследуемым избирательным правом, могут быть отстранены 
от занимаемой должности и лишены наследуемого избирательного права на срок от 7 до 21 года за 
грубые нарушения правовых основ Союза, применение наркотических средств, злоупотребление 
алкоголем, публичные высказывания, компрометирующие строй Державы, разные высказывания, 
которые унижают и оскорбляют обычаи, обряды и устои коренных Народов Союза, причастность к 
коллективам и движениям, пропагандирующим безнравственное и аморальное поведение в обще-
стве, и иным общественным правонарушениям, по которым Народ может потребовать от Избира-
тельной комиссии лишения наследуемого избирательного права гражданина Союза.

Статья 6. Граждане Союза, предоставившие своё доверие гражданину Союза в приобрете-
нии наследуемого избирательного права в Союзе, имеют право на общих основаниях отозвать 
своё доверительное право. Доверительное право считается отозванным, если количество отзы-
вов превысило 1/3 от общего число доверителей.
Часть 2. Предоставление и восстановление наследуемого избирательного права в Союзе.

Статья 7. Наследуемое избирательное право на территории Державы предоставляется сле-
дующим гражданам Союзной Державы:

1. Гражданам Союза, имеющим гражданство СССР до 17 марта 1991года, а так же потомкам 
этих граждан СССР, рождённым после 17.03.1991 г., не причастным к преступлениям, перечис-
ленным в Главе 1 настоящего Кодекса.

2. Гражданам других государств, проживающим на территории Державы не менее 25 лет и 
доказавшим преданность Родине своим добросовестным трудом, сделавшим научные открытия, 
участвующим в боевых действиях по защите Державы Союза, прошедшим воинскую службу, по-
лучившим Державные награды и почётные звания Державы. 

3. Гражданам других государств, проживающим на территории Союза менее 25 лет, но вы-
полнившим требования, перечисленные в п.7.2. Части 2 настоящего Кодекса, по ходатайству об-
щественности по месту проживания, по истечению 1/3 от общего срока и волеизъявления граж-
дан Союза, обладающих наследуемым правом избирателя Союза в предоставлении ему доверия 
в приобретении наследуемого права избирателя Союза (число доверителей не должно быть не 
менее 5 тысяч граждан Союза, обладающих наследуемым избирательным правом, предоставля-
ющих своё доверие).
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4. Наследуемое избирательное право гражданина Союза предоставляется по решению Выс-

шего Собора Державы лицам иностранных государств, которые выполняли особые Державные 
задания или поручения на территории иностранных государств, деятельность которых содержит 
Державную тайну.

Статья 8. Восстановление наследуемого избирательного права гражданина СССР произво-
дится в следующем порядке:

1). Граждане Союза, лишённые наследуемого избирательного права в СССР, перечисленные 
в п.1 Части 1 настоящего Кодекса, имеют право восстановить своё наследуемое избирательное 
право по истечению срока или по истечению 1/3 от общего срока в следующих случаях:

а). Получения высших Державных наград за заслуги перед Отечеством;
б). За совершение героического поступка при исполнении Державного долга, в результате 

которого гражданин Союза погиб;
в). Участие в общественной и Державной деятельности на благо Народа и Державы, получив-

ший благодарности, поощрения, награды, ходатайства о восстановлении наследуемого избира-
тельного права от общественных коллективов и организаций перед Избирательной комиссией;

г). По решению Избирательной комиссии и Народного суда.
Статья 9. Процедура восстановления наследуемого избирательного права в Союзе.
1). Гражданин Союза, изъявивший желание восстановить или приобрести избирательное пра-

во в Союзе, обязан:
а). Подать заявление в Избирательную комиссию о восстановлении или приобретении на-

следуемого избирательного права в Союзе и предоставить пакет документов (копия паспорта, 
свидетельства о рождении, образовании, полную биографию, справку о составе семьи, краткую 
биографию родителей и детей, копии документов о наградах, ходатайства от общественных кол-
лективов и организаций, справку об отсутствии каких-либо правонарушений или об их наличии).

б). Получить в Избирательной комиссии разрешение на сбор ходатайств от граждан Союза, 
обладающих наследуемым избирательным правом и выразивших желание в предоставлении до-
верия данному гражданину Союза в получении или восстановлении наследуемого избиратель-
ного права в Союзе:

на сбор ходатайств от общественных организаций и коллективов, предоставляющих своё до-
верие.

в). В течение 6 месяцев должны быть опубликованы краткие данные гражданина Союза в СМИ 
в разделе «Восстановление и получение наследуемого избирательного права в Союзе».

2). Через 1 месяц после последней публикации в СМИ информации о восстановлении или 
приобретения данного права документы подаются в Избирательную комиссию.

3). Избирательная комиссия на основании представленных документов подготавливает хо-
датайство о восстановлении или предоставлении данного права перед вышестоящей избира-
тельной комиссией

4). Вышестоящая Избирательная комиссия утверждает или отказывает в предоставлении 
данного права.

5). После утверждения вышестоящей Избирательной комиссией ходатайства о восстановле-
нии или приобретении избирательного права дело передаётся в Народный суд.

6). В течение 1 месяца выносится решение о предоставлении наследуемого избирательного 
права в Союзе.

7). Решение Народного суда вступает в законную силу после публикации в СМИ результатов 
решения Народного суда.

8). В случае, если до времени проведения судебного заседания в избирательную комиссию 
поступили заявления - отзывы от граждан Союза, обладающих наследуемым избирательным пра-
вом, в количестве более 1/3 от общего числа граждан, предоставивших своё доверие данному 
гражданину Союза, то Народный суд обязан отказать в предоставлении наследуемого избира-
тельного права в Союзе.

Часть 3. Особая часть.
Статья 10. К коренным религиям и вероисповеданиям относятся религии или вероисповеда-

ния коренных Народов Союза (ранее Российской Империи), признанных историческим сообще-
ством на основании исторических исследований и доказательств и утверждённых Высшим Собо-
ром Народных избранников Державы. 

Статья 11. Запрещено использование религий и вероисповеданий на территории Державы, 
религий и вероисповеданий, а также всевозможных течений и сект, основанных на этих религиях 
или вероисповеданиях, причастных к организации террористических организаций в течение по-
следних 2 000 лет, военным или религиозным войнам, переворотам и насильственным насажде-
ниям иной религии или вероисповедания другим Народам, пропаганда жестокости, насилия, го-
мосексуализма и иного воздействия, противоречащего интересам и обычаям коренных Народов 
на территории Руского Царства, Руси, Российской Империи, СССР. 

Статья 12. Исповедование религий и вероисповеданий коренных Народов Союза разрешает-
ся на всей территории Державы независимо от основного места проживания данного коренного 
Народа Союза. Публичная или иная агитация за какую-либо религию или вероисповедание, а так 
же возвышение одной религии над другой строго запрещено. 

Статья 13. Дети, рождённые в смешанных семьях, где один из родителей или оба родителя не 
являются коренными Народами Союза, но их предки на протяжении веков проживают на террито-
рии Руского Царства, Руси, Российской Империи, СССР и заслужили высокое звание граждани-
на Державы и обладание наследуемым избирательным правом в Союзе, героическим участием в 
годы войн по защите своего Отечества, Единой Родины, добросовестным трудом во благо Отече-
ства, не могут быть лишены наследуемого избирательного права в Союзе, если они не причастны 
к гражданам СССР, перечисленным в Главе 1 настоящего Кодекса.

Статья 14. Иные вопросы о предоставлении или лишении наследуемого избирательного пра-
ва решаются публично через Общественные слушания, Избирательные комиссии и Народные 
суды Державы.

ЧАСТЬ 4. Правовая основа организации и проведения выборов и референдумов, от-
зыва Народных избранников, выборных должностных лиц.

Статья 15. На основании Конституционного права граждан Союза, Выборы во все Соборы и 
Советы Народных избранников производятся  на  основе  всеобщего,  равного  и  прямого изби-
рательного права при открытом голосовании. 

Статья 16. На основании Конституционного права Державы Выборы Народных избранни-
ков являются всеобщими: все граждане Союза, достигшие 18 лет, имеют право участвовать в 
выборах и предоставлять своё доверие другим гражданам Союза в управлении Державными 
делами на всей территории Державы; достигшие возраста 35 лет имеют право избирать и быть 
избранными в региональные, земские и местные СНИ, на должности региональных, земских и 
местных структур управления; граждане Союза, достигшие возраста 42 лет, имеют право быть 
избранными в Высший Собор Народных избранников Державы и на руководящие должности 
Державных структур управления. Граждане Союза, обладающие избирательным правом, мо-
гут избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном Коном 
порядке недееспособными и лишёнными избирательного права, согласно Конов Союза и на-
стоящего Кодекса.

Статья 17. На основании Конституционного права Союза Выборы в СНИ являются  равными:  
каждый избиратель имеет один голос; все избиратели участвуют в выборах на равных основани-
ях. Никто не может заставить гражданина Союза участвовать в выборах или препятствовать его 
участию в выборах или референдумах. 

Статья 18. На основании Конституционного права Державы и настоящего Кодекса женщины 
пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.

Статья 19. На основании Конституционного права Державы и настоящего Кодекса выборы в 
СНИ являются прямыми, открытыми, в которых принимают участие только граждане Союза, об-
ладающие наследуемым правом власти в Державе.

Статья 20. Согласно Конституции Державы и настоящего Кодекса, принятого всенародным 
голосованием Народов Союза, выборы производятся прямым открытым голосованием. 

 Статья 21. Выборы, референдумы, а также отзывы Народных избранников, выборных долж-
ностных лиц проводятся в соответствии с Конституцией Основным Коном Державы и настоящим 
Кодексом.

Статья 22. Акты и решения, принимаемые соответствующими структурами Державного управ-
ления, представительными структурами и подразделениями и должностными лицами местного 
земства, избирательными комиссиями, связанные с обеспечением реализации избирательных 
прав граждан Союза на территории Державы, постоянно или преимущественно проживающих на 
территориальных объединениях Союза, подготовкой и проведением выборов, референдумов, от-
зывов Народных избранников, выборных должностных лиц, не должны противоречить Конститу-
ции Державы и настоящему Кодексу.

Статья 23. Пределы действия настоящего Кодекса.
1. Настоящий Кодекс применяется на всей территории Державы.
2. Изменения и дополнения в настоящий Кодекс вносятся по результатам всенародного голо-

сования на референдуме по каждому вопросу отдельно. Изменение и дополнение считается при-
нятым, если за данное изменение или дополнение проголосовало не менее 75% плюс один изби-
ратель от числа всех избирателей, обладающих избирательным правом на территории Державы.

Статья 24. Общие принципы проведения выборов, референдумов, отзыва депутата, выбор-
ного должностного лица:

1. Человек Союза, проживающий на территории Державы, участвует в выборах и голосова-
нии по отзыву на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при открытом го-
лосовании. 

2. Человек Союза участвует в референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъ-
явления при открытом голосовании.

3. Участие Человека Союза в выборах, референдумах и отзыве Народного избранника, вы-
борного должностного лица является почётной обязанностью в исполнении своего гражданского 
долга перед Народом и Отечеством. Никто не вправе оказывать воздействие на Человека с целью 
принудить его к отказу участия в выборах, референдуме или отзыве Народного избранника, вы-
борного должностного лица, либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.

3.1. Человек, обладающий избирательным правом участия в выборах и добровольно без при-
нуждения отказавшийся от участия в выборах, лишается права участия в выборах сроком на 7 лет.

3.2. Пункт 3.1. данного кодекса может быть отменён если Человек в течении 1/3 всего срока 
ограничения не имел Административных и Уголовных правонарушений и/или доказал возмож-
ность восстановления своего избирательного права своим трудом и поступками в добросовест-
ном служении Народу и Державе, но не ранее 1/3 всего срока.

4. Деятельность комиссий при подготовке и проведении выборов, референдума, отзыва На-
родного избранника, выборного должностного лица, подсчете голосов, установлении итогов го-
лосования, определении результатов выборов, референдума, отзыва Народного избранника, вы-
борного должностного лица осуществляется открыто и гласно.

5. Иностранные граждане, граждане без гражданства, с двойным гражданством, а так же 
граждане, отказавшиеся от гражданства Державы, не имеют права участвовать в выборах, рефе-
рендумах и в организациях по их проведению.

6. Человек и члены его семьи, получившие гражданство Державы, получают право на участие 
в выборах и референдумах на территории Державы через 25 лет при: - участии в боевых действи-
ях по защите интересов Родины и территориальной целостности Державы; - получении Держав-
ных наград за заслуги перед Отечеством; - заслуги и открытия в области науки, культуры, искус-
ства, спорта; - заслуги на трудовом фронте на благо Отечества; - отсутствие каких либо правона-
рушений в течении 2/3 от срока ограничения. 

7. Выборы, референдумы, отзыв организуют и проводят избирательные комиссии. Вмеша-
тельство в деятельность комиссий со стороны правовых (представительных) и исполнительных 
структур Державного управления, структур местного земства, организаций, должностных лиц, 
иных граждан не допускается.

Статья 25. Всеобщее избирательное право и право на участие в референдуме и отзыве.
1. Человек Союза, достигший возраста 18 лет, место жительства которого расположено в пре-

делах округа, где проводятся выборы, референдум, голосование по отзыву Народного избран-
ника, выборного должностного лица, вправе избирать, голосовать на референдуме, при отзыве 
Народного избранника, выборного должностного лица. Человек Союза, по достижении 35 лет, 
установленного настоящим Кодексом, может быть избран в структуры регионального, земско-
го управления.

Человек, достигший возраста 42 года, имеет право быть избранным в Высший Собор Народ-
ных Избранников Союза и на Державные должности.

Человек, который достигнет на день голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в пред-
усмотренных Коном и проводимых правовыми методами иных избирательных действиях, других 
действиях по подготовке и проведению референдума, отзыва.

2. Человек Союза имеет право избирать, быть избранным, участвовать в референдуме, голо-
совании по отзыву Народного избранника, выборного должностного лица независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств.

3. Не имеют права избирать, быть избранными, участвовать в референдуме, в голосовании по 
отзыву Народного избранника, выборного должностного лица граждане, признанные судом не-
дееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда; причастные к 
преступлениям против Державы и человечества; занимающие руководящие посты в структурах 
Российской Федерации в период с 1991г.; политические партии и движения, участвующие в дея-
тельности РФ, политические партии и их руководящий состав, принимавшие участие в управле-
нии государственными делами в рамках Российской Федерации с 1991г.; и иные лица, имеющие 
прямое отношение к разграблению всенародной собственности и природных ресурсов СССР. 

3.1 . Не имеют права быть избранными граждане СССР, имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина СССР на территории иностранного государства в период с 1991г., а так 
же указанные граждане вправе быть избранными в органы земства, если они добросовестно тру-
дились на благо Народа и государства в течении 10 лет, проживая на территории СССР.

3.2. Право гражданину в обретении избирательного права предоставляется всенародным ре-
ферендумом той территории, на которой данный гражданин собирается участвовать в выборах.

3.3. Не имеют права избирать и быть избранными следующие граждане Союза: а) осужден-
ные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на 
день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления; 
б) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных 
Уголовным кодексом РСФСР (России), и имеющие на день голосования на выборах неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления; в) в отношении которых вступившим в силу 
решением суда установлен факт нарушения настоящего Кодекса, г) граждане, которые не соот-
ветствуют данному Кодексу.

4. Активным избирательным правом обладает Человек, место жительства которого располо-
жено в пределах избирательного округа. Пребывание Человека вне его места жительства во вре-
мя проведения выборов не может служить основанием для лишения его права на участие в выбо-
рах в структуры Державного управления.

5. При наличии в отношении гражданина Союза вступившего в силу решения суда о лишении 
его права занимать Державные и (или) земские должности в течение определенного срока, этот 
гражданин не может быть зарегистрирован кандидатом, если голосование на выборах в органы 
Державного управления, органы местного земства состоится до погашения судимости.

6. Для кандидатов устанавливаются дополнительные условия реализации Человеком Союза 
пассивного избирательного права, связанные с достижением гражданином определенного воз-
раста: Народного избранника Собора или Совета территориального образования и представи-
тельной структуры земского образования, главой земского образования может быть избран граж-
данин Союза не моложе 35 лет. Установление максимального возраста кандидата не допускается.

7. Народные избранники, выборные должностные лица, работающие на постоянной основе и 
члены их семьи, не вправе заниматься предпринимательской деятельностью, а также иной опла-
чиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться за счет средств иностранных государств, международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства. Народные избранники Собора или Совета 
не могут замещать иные должности в иных субъектах, должности Державной гражданской служ-
бы и земские должности земской службы, быть Народным избранником иных органов Державно-
го управления или представительных органов земских образований, выборными должностными 
лицами местного земства.

Выборные должностные лица местного земства не могут быть Народными избранниками Со-
юза в других территориальных объединенияхСоюза, замещать иные должности иного образова-
ния Союза (далее также - Державные должности), должности Державной гражданской службы и 
земские должности земской службы.

Выборное должностное лицо местного земства не может одновременно исполнять полно-
мочия Народного избранника или должностного лица в других структурах управления. Народный 
избранник представительных структур земских образований не может замещать земские долж-
ности земской службы, быть Народным избранником Собора региона и других структур управле-
ния Державы одновременно.

Народный избранник представительной структуры земского образования, выборное долж-
ностное лицо местного земства не могут одновременно исполнять полномочия Народного из-
бранника представительной структуры иного земского образования или выборного должностно-
го лица местного земства иного земского образования.

8. Избирательное право граждан, перечисленных в настоящем Кодексе, могут быть изменены 
по публичному судебному решению, по публичному решению Избирательного Комитета Союза

8.1. Список лиц, изъявивших желание в приобретении Избирательного права, выставляется 
на всенародное обсуждение в СМИ не менее чем за 6 месяцев. 

Статья 25. Равное избирательное право и право на участие в референдуме. 
Человек участвует в выборах, референдуме, голосовании по отзыву Народного избранника, 

выборного должностного лица на равных основаниях. Каждый Человек, обладающий активным 
избирательным правом, имеет один голос.

Статья 26. Открытое голосование.
Голосование на выборах, референдуме, при отзыве Народного избранника, выборного долж-

ностного лица является открытым, исключающим возможность какой-либо подмены и фальсифи-
кации результатов волеизъявления Человека.
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Открытое голосование поднимает статус Человека в его полной ответственности в принятом 

своём решении перед Державой и обществом.
Статья 27. Сроки полномочий структур Державного управления на всей территории СССР
1. Народные избранники и представители избираемых должностей на территории региона 

избираются сроком на 7лет.
Днем окончания срока, на который избираются Державные структуры управления, структуры 

Державного, регионального, местного земства, Народные избранники указанных структур, явля-
ется дата утверждения нового представителя державного, регионального или земского управле-
ния или Народного избранника. Дата выборов назначается решением СНИ соответственно.

2. Изменение (продление или сокращение) срока полномочий действующих структур или СНИ 
не допускается.

Норма об изменении (продлении или сокращении) установленного настоящим Кодексом сро-
ка, на который избираются структуры Державного управления, структуры регионального, местно-
го земства, СНИ, и (или) срока полномочий структур Державного управления, структур местного 
земства, Народных избранников может быть изменена всенародным референдумом Державы.

3. Если срок полномочий действующих структур или СНИ истекает в период действия чрез-
вычайного или военного положения, то указанные структуры и СНИ исполняют свои полномочия 
до прекращения действия чрезвычайного или военного положения и избрания нового состава 
указанных структур или СНИ.

Статья 28. Обязательность проведения выборов.
Выборы в соответствии с настоящим Кодексом структур или СНИ являются обязательными, 

периодическими и проводятся в сроки, обеспечивающие соблюдение сроков полномочий этих 
структур или СНИ.

Статья 29. Назначение выборов, референдума, голосования по отзыву.
1. Днями голосования на выборах в ВСНИ Союза, Советы других территориальных объеди-

нений определяется СНИ соответственно. Первое голосование определяется мартом месяцем. 
Повторное голосование проводится в том же порядке в сентябре месяце.

2. Срок проведения выборов определяется 3 календарными днями и начинается с пятницы. 
Срок может быть сокращён по решению ВСНИ Союза при условии, если выборы проходят за бо-
лее короткий срок.

3. В случае досрочного прекращения полномочий структур или СНИ, влекущего за собой не-
правомочность структуры, досрочные выборы должны быть проведены в последующий период 
проведения выборов или согласно настоящего Кодекса.

4. Начало голосования на выборах может быть назначено только с 08 часов 00 минут пятницы. 
5. Решение о назначении выборов в ВСНИ и СНИ должно быть принято не ранее чем за 100 

дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов в структу-
ры местного земства должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней 
до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

6. Если уполномоченная на то структура или должностное лицо не назначат выборы в сроки, 
предусмотренные настоящим Кодексом, а также, если уполномоченная на то структура или долж-
ностное лицо отсутствуют, выборы назначаются: ВСНИ Державы или СНИ региона соответствен-
но - избирательной комиссией Державы или региона соответственно не позднее, чем за 90 дней 
до дня голосования; в структуры местного земства - соответствующей избирательной комиссией 
не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Решение избирательной комиссии о назначении 
выборов публикуется не позднее, чем через 5 дней со дня истечения установленного пунктом 5 
настоящей статьи срока официального опубликования решения о назначении выборов.

7. Если соответствующая избирательная комиссия не назначит в установленный срок выбо-
ры указанных в настоящем Кодексе структур или СНИ, либо если такая избирательная комиссия 
отсутствует и не может быть сформирована в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, 
соответствующий суд общей юрисдикции по заявлениям избирателей, избирательных объедине-
ний, структур Державного управления, структур местного земства, прокурор может определить 
срок, не позднее которого уполномоченный на то орган или должностное лицо, а в случае их от-
сутствия - соответствующая избирательная комиссия должны назначить выборы. При этом суд 
также вправе возложить на избирательную комиссию региона обязанность сформировать в де-
сятидневный срок со дня вступления в силу решения суда временную избирательную комиссию 
в количестве не более 15 членов комиссии с соблюдением требований к составу избирательной 
комиссии, настоящим Кодексом, а при отсутствии уполномоченного назначить выборы структур 
или должностного лица - также установить срок, в течение которого временная избирательная 
комиссия должна назначить выборы. Срок полномочий и количество членов временной избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса устанавливаются сформировавшей ее избира-
тельной комиссией.

8. Повторные выборы СНИ, выборного должностного лица в составе СССР назначаются соот-
ветствующей избирательной комиссией. 

9. Референдум, голосование по отзыву Народного избранника, выборного должностного лица 
назначается соответствующей структурой, определенной настоящим Кодексом. Решение о на-
значении референдума, голосования по отзыву Народного избранника, выборного должностно-
го лица подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 
чем через 5 дней со дня его принятия.

10. Проведение голосования по отзыву Народного избранника, выборного должностного лица 
одновременно с любыми выборами или референдумом не допускается.
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II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Глава XI. ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ДЕРЖАВЫ И НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ ВЫСШЕГО СОБОРА 

НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ ДЕРЖАВЫ.
Статья 93. Назначение выборов Глав Державы и Народных избранников в Высший Собор На-

родных избранников Державы.
1. Выборы Народных избранников и Глав всех структур в Державе проводятся по решению 

Высшего Собора Народных избранников Державы (далее по тексту ВСНИ) каждые 7 лет. 
2. Всем представителям Народной власти в Державном управлении Народ предоставляет 

своё доверие на управление в Державе с правом отзыва предоставленного доверия.
3. Выборы и референдум на всей территории Державы осуществляются по решению ВСНИ 

Державы, согласно Конов Державы.
Статья 94. Высшие структуры управления Державы.
1. Председатель Правительства Державы избирается открытым всенародным голосованием 

сроком на 7 лет с правом отзыва ВСНИ Державы, согласно Кона Державы.
2. Председатель ВСНИ Державы избирается общим Съездом ВСНИ сроком на 7 лет с правом 

отзыва, согласно Кона Державы.
3. Высший Собор Народных избранников Державы избирается открытым всенародным голо-

сованием сроком на 7 лет с правом отзыва Народных избранников и состоит из: Собора коренных 
Народов Державы, Собор Регионов Державы.

Статья 95. Количественный состав и срок полномочий Народного избранника ВСНИ.
1. В ВСНИ входят по 4 Народных избранника от каждого территориального образования Со-

юза (края, области, округа) из них 2 Народных избранника в Собор коренных Народов Державы и 
2 Народных избранника в Собор Регионов Державы.

2. Срок полномочий Народных избранников в ВСНИ Державы составляет 7 лет с правом от-
зыва каждого избранника, согласно Кона Державы.

Статья 96. Порядок избрания Высшего Собора Народных избранников Державы.
1. ВСНИ Державы избирается из граждан Союза, обладающих наследуемым правом власти 

в Державе.
2. Собор коренных Народов Державы избирается из граждан Союза, обладающих наследуе-

мым правом власти в Державе и имеет статус коренного Народа Державы.
3. Собор Регионов Державы избирается из всех граждан Союза, обладающих наследуемым 

правом власти в Державе, включая тех граждан Союза, у которых отсутствует статус коренного 
жителя Державы.

4. Представлять интересы коренного Народа державы в Соборе коренных Народов Державы 
гражданам Союза при отсутствии статуса коренного Народа Державы запрещено Коном Держа-
вы и преследуется по всей строгости Уголовного Кодекса Державы и является особо тяжким Дер-
жавным преступлением.

Глава XII. ВЫБОРЫ ГЛАВЫ РЕГИОНА, НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ СОБОРА НАРОДНЫХ 
ИЗБРАННИКОВ РЕГИОНА.

Статья 97 – 102.
Глава XIII. ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ЗЕМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Статья 103 – 106.
Глава XIV. ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ ЗЕМСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ.
Статья 107 – 112.
Глава XV. ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ.
Статья 113 – 118.
Глава XVI. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИТОРИИ СССР.
Статья 119 – 125.
Глава XVII. ОТЗЫВ НАРОДНОГО ИЗБРАННИКА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР И ГЛАВ 

ЗЕМСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
Статья 126. Право отзыва Народного избранника , выборного должностного лица.
1. Право отзыва Народного избранника, выборного должностного лица избирателями являет-

ся одним из средств контроля избирателей за осуществлением указанными лицами своих полно-
мочий, закрепленных действующим законодательством.

2. Право отзыва не может быть использовано в течение первых 6 месяцев со дня избрания и в 
течение последних 6 месяцев перед истечением срока, на который избран соответствующий На-
родный избранник или выборное должностное лицо.

Статья 127. Перечень оснований отзыва.
1. Основаниями для отзыва депутата, выборного должностного лица могут служить только его 

конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в 
судебном порядке.

Основания для отзыва депутата, выборного должностного лица устанавливаются уставом 
земского образования и в случае, если количество избирателей, предоставивших ему право сво-
его доверия, отозвало свои голоса более 1/3 от общего числа голосов предоставленных депута-
ту или должностному лицу.

Статья 128. Реализация инициативы граждан о проведении отзыва.
Гражданин или группа гражданСоюза, обладающие избирательным правом, по истечении 6 

месяцев после объявления результатов выборов имеют право отозвать свой голос. 
Статья 129. Принятие решения об отзыве депутата или должностного лица.
Решение принимается Избирательной комиссией региона по результатам утраты доверия 

Народному избраннику или должностному лицу, оформленные в соответствии с настоящим Ко-
дексом.

Статья 130. Талон для голосования.
Талон для голосования обязан иметь все требования Кона о предоставлении доверия и ут-

верждён Избирательной комиссией региона.
Статья 131. Опубликование и вступление в силу решения, принятого об отзыве.
1. Итоги принятого решения доводятся до сведения населения через местные средства мас-

совой информации, а при их отсутствии доводятся до сведения населения иным способом.
2. Полномочия Народного избранника, выборного должностного лица прекращаются с ноля 

часов дня, следующего за днем установления соответствующей избирательной комиссией итогов 
и результатов голосования, если комиссией установлено, что необходимым количеством голосов 
депутат или выборное должностное лицо отозваны.

Глава XVIII. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ.
Статья 132 – 133.
Глава XIX. О разграничении прав граждан Союза в приобретении и лишении избирательного 

права в Державе.
ОСНОВАНИЕ.
На протяжении ста лет на территории СССР существовала избирательная система для выбо-

ров органов власти, но избирательная активность Народа в участии избирательной компании на-
чала снижаться еще в советский период и упала до критической точки к 2019г. В выборах в рамках 
Российской Федерации за период с 1991г. по 2019г. принимает участие 12-18% от всего населения 
России, а если убрать военных и тех, кто ходит на выборы не по своей воле, то получается не бо-
лее 8% в лучшем случае. Система тайного голосования порождает предателей и трусов, которые 
не способны нести ответственность за свои взгляды и позиции, но опасность в другом. Тайное го-
лосование обезличивает голоса избирателей, и Народ уже лишается права на власть. Избиратель 
становится заложником этой системы. Новое Избирательное право оставляет Власть за Народом, 
и предлагает Народу не передавать власть депутатам и чиновникам, а предоставлять им доверие 
не на власть, а на управление, оставляя за собой право в любой момент отозвать своё доверие и 
лишить депутата и чиновника предоставленного ему доверия. Новая выборная система восстано-
вит Народное управление в государстве, а обладание наследуемым избирательным правом в Дер-
жаве станет почетной обязанностью и гордостью каждого Человека Союзной Державы. 

Статья 134. Лишение наследуемого избирательного права в Державе.
1. Данное Постановление является неотъемлемой частью Избирательного Кодекса Дер-

жавы и Кодекса гражданской ответственности избирателя на территории Державы.
2.  Граждане Союза, причастные к Державному преступлению против государства и Наро-

дов Союза, которые с 1991г., занимая государственные должности, выборные должности депута-
тов, совершившие государственное преступление в измене Родине и причинившие неоправдан-
ный ущерб и вред государству и Народу Союза,  лишаются наследуемого избирательного права 
на всей территории Державы на срок до 50 лет. 

2.1. Так же наследуемого избирательного права в Державе лишаются близкие родственники 
граждан Союза, перечисленных в п.2 данного Постановления сроком на 50 лет.

2.2. В целях защиты Державных структур управления от проникновения иностранного вли-
яния или воздействия, запретить всем гражданам Союза, получившим образование за предела-
ми Державы в иностранных государствах, в учебных заведениях в период правления РФ с ино-
странным управлением, а так же в частных учебных заведениях, занимать государственные, ре-
гиональные и местные должности в структурах управления, выставлять свои кандидатуры в СНИ 
всех уровней на срок не менее 25 лет. 

2.3. По истечении срока 25 лет граждане Союза, перечисленные в п.2.2. данного Постанов-
ления, получают право выставлять свою кандидатуру в СНИ регионального и местного уровня.

3. ГражданеСоюза, причастные к особо тяжким Державным преступлениям против Держав-
ного строя и человечества, а также лица, причастные к таким преступлениям: употребление, про-
изводство, реализация наркотических средств; сексуальное развращение малолетних и детей 
до 18 лет; детская проституция и порнография;. торговля детьми;. торговля человеческими орга-
нами; однополые браки; пропаганда полового извращения; пропаганда насилия и жертвоприно-
шения; пропаганда национал-социализма и нацистского мировоззрения; пропаганда религий и 
иных вероисповеданий, не относящихся к коренным Народам Союза; отказ от прохождения во-
инской службы в рядах ВС Державы, лишаются наследуемого избирательного права пожизненно.

4. Граждане Союза, не относящиеся к п.2 - 3 настоящего Постановления, но отказавшиеся от 
участия в выборах или референдумах на территории Державы, согласно Избирательного Кодек-
са, лишаются наследуемого избирательного права на срок до 7 лет.

4.1. Граждане Союза, изъявившие желание восстановить наследуемые права избирателя Со-
юза ранее 7 лет, должны подать в избирательную комиссию по месту проживания заявление по 
истечению 1/3 от общего срока, согласно данного постановления и Закона СССР о восстановле-
нии Наследуемого избирательного права в СССР. 

5. Граждане Союза, включая Народных избранников и должностных лиц всех структур управ-
ления в Союзе, по заявлениям граждан Союза, обладающих наследуемым избирательным пра-
вом, могут быть отстранены от занимаемой должности и лишены наследуемого избирательного 
права на срок от 7 до 15 лет за грубые нарушения правовых основ Союза, применение нарко-
тических средств, злоупотребление алкоголем, публичные высказывания, компрометирующие 
Державный строй Союза, высказывания и действия, которые унижают и оскорбляют националь-
ные обычаи, обряды и устои коренных Народов Союза, причастность к коллективам и движениям, 
пропагандирующих безнравственное и аморальное поведение в обществе и иным общественным 
правонарушениям, по которым Народ может потребовать от Избирательной комиссии лишения 
наследуемого избирательного права гражданина Союза.
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6. ГражданеСоюза, предоставившие своё доверие гражданину Союза в приобретении на-

следуемого избирательного права в Союзе, имеют право на общих основаниях отозвать своё 
доверительное право. Доверительное право считается отозванным, если количество отзывов 
превысило 1/3 от общего число доверителей.

Статья 135. Предоставление и восстановление наследуемого избирательного права в Со-
юзе.

1. Наследуемое избирательное право на территории Державы предоставляется следую-
щим гражданам Союза:

1.1. Гражданам Союза, имеющим гражданство СССР до 17 марта 1991года, а также потом-
кам этих граждан СССР, рождённым после 17.03.1991г., не причастным к преступлениям, пере-
численным в Главе 1 настоящего Постановления;

1.2. Гражданам других государств, проживающим на территории СССР не менее 25 лет и 
доказавшим преданность Родине своим добросовестным трудом, сделавшим научные откры-
тия, участвующим в боевых действиях по защите Державы, прошедшим воинскую службу, по-
лучившим Державные награды и почётные звания Державы; 

1.3. Гражданам других государств, проживающим на территории Союза менее 25 лет, но 
выполнившим требования, перечисленные в п.7.2. настоящего Постановления, по ходатайству 
общественности по месту проживания, по истечению 1/3 от общего срока и волеизъявления 
граждан Союза, обладающих наследуемым правом избирателя Союза в предоставлении ему 
доверия в приобретении наследуемого права избирателя Союза (число доверителей не долж-
но быть менее 1/8 данного территориального объединения (город, район), но не менее 10 ты-
сяч граждан Союза, обладающих наследуемым избирательным правом, предоставивших своё 
доверие.

1.4. Наследуемое избирательное право гражданина Союза предоставляется по решению 
Высшего СНИ Союза лицам иностранных государств, которые выполняли особые Державные 
задания или поручения на территории иностранных государств, деятельность которых содер-
жит Державную тайну.

2. Восстановление наследуемого избирательного права гражданина Союза производится 
в следующем порядке:

1). Граждане Союза лишённые наследуемого избирательного права в Союзе, перечислен-
ные в п.2 настоящего Положения, имеют право восстановить своё наследуемое избиратель-
ное право по истечению срока или по истечению 1/3 от общего срока в следующих случаях:

а). Получения высших государственных наград за заслуги перед Отечеством;
б). За совершение героического поступка при исполнении государственного долга, в ре-

зультате которого гражданин Союза погиб;
в). Участие в общественной и государственной деятельности на благо Народа и Державы, 

получивший благодарности, поощрения, награды, ходатайства о восстановлении наследуе-
мого избирательного права от общественных коллективов и организаций перед Избиратель-
ной комиссией;

г). По решению Избирательной комиссии и Народного суда.
3. Процедура восстановления наследуемого избирательного права в Союзе.
1). Гражданин Союза, изъявивший желание восстановить или приобрести избирательное 

право в Союзе, обязан:
а). Подать заявление в Избирательную комиссию о восстановлении или приобретении на-

следуемого избирательного права в Союзе и предоставить пакет документов (копия паспорта, 
свидетельства о рождении, образовании, полную биографию, справку о составе семьи, крат-
кую биографию родителей и детей, копии документов о наградах, ходатайства от обществен-
ных коллективов и организаций, справку об отсутствии каких-либо правонарушений или об их 
наличии).

б). Получить в Избирательной комиссии разрешение на сбор ходатайств от граждан Союза, 
обладающих наследуемым избирательным правом и выразивших желание в предоставлении 
доверия данному гражданину Союза в получении или восстановлении наследуемого избира-
тельного права в Союзе: сбор ходатайств от общественных организаций и коллективов, пре-
доставляющих своё доверие.

в). В течении 6 месяцев должны быть опубликованы краткие данные гражданина Союза в 
СМИ в разделе «Восстановление и получение наследуемого избирательного права в Союзе».

2). Через 1 месяц после последней публикации в СМИ информации о восстановлении или 
приобретения данного права документы подаются в Избирательную комиссию.

3). Избирательная комиссия на основании представленных документов подготавливает хо-
датайство о восстановлении или предоставлении данного права перед вышестоящей избира-
тельной комиссией.

4). Вышестоящая Избирательная комиссия утверждает или отказывает в предоставлении 
данного права.

5). После утверждения вышестоящей Избирательной комиссией ходатайства о восстанов-
лении или приобретении избирательного права, дело передаётся в Народный суд.

6). В течении 1 месяца выносится решение о предоставлении наследуемого избиратель-
ного права в Союзе.

7). Решение Народного суда вступает в законную силу после публикации в СМИ результа-
тов решения Народного суда.

8). В случае, если до времени проведения судебного заседания в избирательную комиссию 
поступили заявления от граждан Союза, обладающих наследуемым избирательным правом, в 
количестве более 1/3 от общего числа граждан, предоставивших своё доверие данному граж-
данину Союза, с отзывом своего доверия, то Народный суд обязан отказать в предоставлении 
наследуемого избирательного права в Союзе.

Статья136. Особая часть.
1. К коренным религиям и вероисповеданиям относятся религии или вероисповедания ко-

ренных Народов, признанных историческим сообществом на основании исторических иссле-
дований и доказательств, и утверждённых Высшим СНИ Державы. 

2. Запрещено использование религий и вероисповеданий на территории Державы, а так же 
всевозможных течений и сект, основанных на этих религиях или вероисповеданиях, причаст-
ных к деятельности террористических организаций в течение последних 2 000 лет, к военным 
или религиозным войнам, переворотам и насильственному насаждению иной религии или ве-
роисповедания другим Народам, пропаганде жестокости, насилия, гомосексуализма и иного 
воздействия, противоречащего интересам и обычаям коренных Народов, на территории Тар-
тарии, Руси, Российской Империи, СССР. 

3. Исповедование религий и вероисповеданий коренных Народов Союза разрешается на 
всей территории Державы независимо от основного места проживания данного коренного На-
рода Союза. Публичная или иная агитация за какую-либо религию или вероисповедание, а так-
же возвышение одной над другой запрещено. 

4. Дети, рождённые в смешанных семьях, где один из родителей или оба родителя не яв-
ляются коренными Народами Союза, но их предки на протяжении веков проживали на терри-
тории Тартарии, Руси, Российской Империи, СССР и заслужили высокое звание гражданина 
Союза и обладание наследуемым избирательным правом в Союзе, героическим участием в 
годы войн по защите своего Отечества, Единой Родины, добросовестным трудом во благо От-
ечества, не могут быть лишены наследуемого избирательного права в Союзе, если они не при-
частны к гражданам Союза, перечисленным в Главе 1.

5.  Иные вопросы о предоставлении или лишении наследуемого избирательного права ре-
шаются публично через Избирательные комиссии и Народные суды Державы.

Глава XX. ПАСПОРТ ИЗБИРАТЕЛЯ Державы.
ОСНОВАНИЯ.
Исходя из прав Народов Союза, которые должны обладать всей полнотой Конституционной 

власти и быть главным представителем власти во всех структурах управления государственны-
ми делами на всей территории СССР в границах 1953 г., учитывая предыдущий опыт паспорт-
ной системы в СССР и правовой вакуум паспортной системы в РФ, где не были закреплены и 
защищены права Коренных Народов СССР, обладатели паспорта Избирателя получат все пол-
номочия власти на всей территории Державы. 

Паспорт будет выдаваться гражданам Союза, что позволит каждому Народу защищать и 
представлять свой Народ в государственных структурах управления, быть представителем в 
Высшем Соборе Державы, избирать и быть избранным в структуры Державного, земского и 
местного управления. Паспорт Избирателя закрепит за каждым гражданином СССР право на 
предоставление доверия другому лицу на управление государственными делами, но при этом 
оставляя за собой право обладания властными полномочиями. Паспорт Избирателя будет вы-
дан тем гражданам Союза, относящимся к державообразующим исконным и коренным Наро-
дам Союза, которые не причастны к тяжким преступлениям против государства и человече-
ства, а также тем представителям Народов других Родов и Национальностей, которые не от-
носятся к державообразующим исконным и коренным Народам Союза, но своим добросовест-
ным трудом на благо Державы заслужили право на обладание властью в Союзе и право быть 
совладельцем в общенародной собственности Союза.

Общие положения.
Статья 138. Правовой статус паспорта избирателя Державы.
1. Паспорт избирателя является основным документом, который подтверждает избира-

тельное право данного Человека, действующее на всей территории Державы.
2. Паспорт избирателя предоставляет право Человеку:
а) участвовать в выборах и референдумах;
б) предоставлять доверие другому лицу в управлении Державными делами во всех струк-

турах государственного управления на всей территории Державы;
в) избирать избранников в Советы Народных избранников Союза, краёв, областей, авто-

номных округов, земских и местных территориальных объединений.
г) выставлять свою кандидатуру на выборы от общественных, профсоюзных и иных объ-

единений и организаций;
д) по достижении 35 лет предоставляет право быть избранным в региональные, земские и 

местные структуры управления и СНИ, согласно избирательного Кодекса;
е) по достижении 42 лет предоставляет право быть избранным в Державные структуры 

управления, Высший СНИ Союза;
ж) предоставляет право, согласно избирательного Кодекса, отозвать предоставленное 

другому лицу доверие в управлении государственными делами во всех структурах Державно-
го, регионального, земского и местного управления;

з) предоставляет право Человеку Союза осуществлять контроль за качеством управления 
всех структур Державного, регионального, земского и местного управления, подавать требо-
вания об их отставке с мотивированными обоснованиями;

и) передавать своё избирательное право по наследству.
Статья 139. Основания и право гражданина Союза на получение Паспорта избирателя.
1. Паспорт избирателя выдаётся:
а) представителям Народов Союза,
б) отдельным гражданам других Народов и государств, которые обладают гражданством 

Союза не менее 10 лет и, согласно избирательного Кодекса Союза, приобрели право избира-
теля на всей территории Державы.

Статья 140. Основания для отказа в выдаче Паспорта избирателя.
1. Паспорт избирателя не выдаётся гражданам Союза:
а) тем гражданам, которые не относятся к Народам Союза и не приобрели право избира-

теля, согласно избирательного Кодекса;
б) гражданам Союза, причастным к преступлениям против Державы и человечества;
в) гражданам Союза, не признающим моральные, нравственные и культурные устои и обы-

чаи Коренных Народов Союза; 
г) гражданам Союза, имеющим психические заболевания, алкогольную и наркотическую 

зависимость;
д) гражданам Союза пропагандирующим на территории Державы вероисповедания не Ко-

ренных Народов Союза;
е) гражданам Союза, которые в период с 1991 г. по 2020 г. приобрели гражданство ино-

странного государства, отказались от гражданства СССР;
ж) гражданам Союза, которые в период с 1991 г. по 2019 г. находились на государственной 

службе в иностранных государствах;
з) гражданам Союза, причастным к государственному, военному перевороту и геноциду 

Народов СССР в период с 1990г. по 2020г.
Статья 141. Основания для изъятия Паспорта избирателя.
1. У Человека, обладающего избирательным правом на территории Державы, при выявле-

нии причастности к любому из подпунктов статьи 3, пункт 1 настоящего Кона,  изымается Па-
спорт избирателя.

2. Паспорт избирателя может быть изъят по решению суда или по решению вышестоящей 
избирательной комиссии.

Статья 142. Основания для восстановления избирательного права и получения Паспорта 
избирателя.

1. Избирательное право гражданина Союза на территории Державы может быть восстанов-
лено, согласно Избирательного Кодекса.

2. В случае, если избирательное право гражданина Союза восстановлено или предоставле-
но вновь, согласно Избирательного Кодекса, то данному гражданину Союза выдаётся Паспорт 
избирателя на общих основаниях по месту основного проживания.

Статья 143. Мера ответственности за искажение данных в Паспорте избирателя, незакон-
ное изготовление или изъятие Паспорта избирателя.

1. Внесение заведомо ложной информации или персональных данных в Паспорт избирате-
ля расценивается как уголовное преступление в подделке Державных документов в интересах 
вмешательства в суверенные права других граждан Союза для искажения результатов выбо-
ров, референдумов и захвата Державной власти.

2. Самовольное изготовление Паспорта избирателя или использование и выдача Паспор-
та избирателя с нарушениями Конов Союза расценивается как особо тяжкое государственное 
преступление.

3. Незаконное изъятие Паспорта гражданина Союза наказывается Административным 
штрафом или принудительными работами по решению суда, согласно Законов Союза. 

Статья 144. Срок действия Паспорта избирателя.
1. Паспорт избирателя выдаётся по достижению 18 лет.
2. Паспорт избирателя подлежит замене по достижению 35, 45, 65 лет.
3. Паспорт избирателя после 65 лет считается бессрочным.
Статья 145. Описание паспорта Избирателя.
Глава XXI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 146. Вступление в силу настоящего Кодекса.
1. Настоящий Кодекс вступает в силу, когда:
А). на всенародных выборах Союза за него проголосует более 2/3 от общего числа избира-

телей, имеющих избирательное право.
Б). будет утверждён Главой Державы, Председателем Высшего СНИ Державы;
В). официального опубликования результатов всенародного голосования по данному Ко-

дексу.
2. Признать утратившими силу предыдущие избирательные Законы в Союзе:
Статья 147. Переходное положение о выборах и референдумах до вступления настоящего 

Избирательного Кодекса Союза в юридическую силу.
1. До вступления настоящего Избирательного Кодекса на территории Державы действует  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Исполнительной Комиссии Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) 
Державы Россия-Великая Святая Русь.

2.Для проведения выборов и голосования по настоящему Кодексу, иным правовым и устав-
ным документам согласно пункта 1 настоящей статьи настоящий Избирательный Кодекс носит 
рекомендательный характер к исполнению для организации и проведения выборов.

3. Подкуп избирателей, членов избирательных комиссий, а так же подделка избирательных 
документов расценивается как особо тяжкое преступление против Державы и Народа.

Кодекс Державной Народной Кооперации 
Союзной Державы Россия-Великая Святая Русь.
ОСНОВНЫ ДЕРЖАВНОГО ПРАВА
О Державной Народной Кооперации Союзной Державы Россия-Великая Святая Русь
Настоящий Основной Кон (Закон) в соответствии с Конституционным правом Обновлён-

ного СССР определяет всю экономическую и социальную сферу деятельности Державы и Об-
щества, организационные и правовые условия деятельности Державной Народной Коопера-
ции СССР (далее ДНК СССР) на всей территории СССР является основой Державного миро-
устройства Общества и Державы СССР, действующей на принципе «Экономика достаточного 
обеспечения».  

Основной Кон призван  раскрыть огромные потенциальные возможности Общества и Дер-
жавы в создании высокоорганизованного Державного управления и добровольного труда на-
селения Страной, позволит расширить хозяйственную  жизнь Державы, придать  новый  им-
пульс сельскохозяйственному и промышленному развитию, где всё население будет состав-
лять основу развития Общества и Державы Обновлённого СССР. Кон устанавливает основные 
принципы развития Обновлённого Советского Союза как целостной неделимой Державы и 
определяет взаимоотношения  Державы и  Общества на принципах Народного управления, что 
открывает широкий простор для инициативы и самоуправления, повышает ответственность 
как Общества перед Державой, так и Державы перед Обществом (Народом). Кон гарантирует 
всему населению Державы право добровольного вступления и свободного выхода из Коопе-
рации Державы СССР, участия в управлении всеми процессами в Державе; самостоятельность 
коллективного хозяйствования в принятии решений по выполнению уставных задач; социаль-
ной справедливости и социального равенства в праве на труд; личные доходы, соответствую-
щие количеству и качеству труда, и социальное пожизненное обеспечение.

Кон о ДНК  Обновлённого СССР  направлен  на централизованное взаимодействие и управ-
ление Державы и Общества, на справедливое распределение доходов в интересах Общества 
и Державы. 

I. Основы Державной Народной Кооперации Державы Росия-Великая Русь
С т а т ь я 1. Державная Народная Кооперация в системе социалистического развития Об-

щества и Державы.
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1. Державная Народная Кооперация СССР и Держава (Государство, Страна) Союз Совет-

ских Социалистических Республик являются целостным и однозначным юридическим и Дер-
жавным (Государственным) образованием с единой централизованной структурой державного 
планирования и управления. 

2. Социалистическая форма ДНК СССР является   постоянно развивающейся,  прогрессив-
ной  формой  общественно полезной деятельности во благо Общества и Державы. Она откры-
вает перед Человеком широкие возможности для приложения своих сил и знаний к произво-
дительному, научному и культурному труду в соответствии с призванием, желанием и способ-
ностями каждого, получения доходов в зависимости от количества и качества труда, вклада в 
конечные результаты деятельности ДНК СССР и  для удовлетворения достаточных потребно-
стей всего Общества Державы.

3. В условиях политической и экономической нестабильности в Мире, ДНК СССР займёт 
ведущую роль в построении нового Державного устройства на принципах Державной (обще-
народной) формы собственности, способствующей более  полному  использованию  возмож-
ностей и преимуществ Державно-социалистического пути развития, приумножению  общена-
родного  богатства, удовлетворению населения  высококачественными товарами и услугами, 
их удешевлению и все более достаточному удовлетворению духовных и материальных нужд 
Советского Народа.

4. Перед ДНК СССР установлены основные задачи экономического  и социального разви-
тия Общества и Державы, рационального использования сырьевой базы Державы, природных 
ресурсов, материальных и трудовых ресурсов, углубления процесса автоматизации в интере-
сах Общества и Державы, гарантируя Обществу соблюдение всех прав и свобод Человека, на-
делённого Конами Державы СССР. 

 5. Державная Народная Кооперация СССР состоит из шести следующих отраслевых Дер-
жавных Коопераций:

• Державная Народная Кооперация Аграрного Комплекса СССР;
• Державная Народная Кооперация Промышленного Комплекса СССР;
• Державная Народная Кооперация Военно-промышленного Комплекса СССР;
• Державная Народная Кооперация Строительства СССР;
• Державная Народная Кооперация Инновационных и социальных технологий СССР;
• Общественная Народная Кооперация Народного промысла СССР;
6. ДНК СССР управляет каждым направлением Народного хозяйства отраслевых ДНК СССР 

централизованно и открыто.  
   Деятельность ДНК СССР основывается на высокой производительности труда и техно-

логиях, позволяющих снижать рабочий день до 4 часов для женщин и 6 часов для мужчин. Ры-
ночная конкуренция товаров и услуг будет заменяться высококачественными товарами долго-
срочного пользования, сохраняя энергетические и сырьевые ресурсы Державы, что послужит 
эффективному управлению в Обществе и Державе. 

(С полным текстом Кодекса Державной кооперации можно ознакомиться на сайтах: www.
vladrus17.ru и www.vladrus33,ru )

КОДЕКС СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАРОДОВ СОЮЗНОЙ ДЕРЖАВЫ РОССИЯ-ВЕЛИКАЯ СВЯТАЯ РУСЬ.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Все экономические процессы в Державе должны выстраиваться в целях обеспечения всех 
Народов Державы всем необходимым социальным обеспечением в период всей жизни. 

Кодекс социального обеспечения Народов Державы Россия-Великая Святая Русь осно-
ван на выше стоящем Конституционном праве и разногласия и иное толкование недопустимо. 
Конституционное право Державы в полном объёме отражает интересы социальных гарантий и 
обязательств Державы перед Народом и основывается на следующих скрепах жизнедеятель-
ности Общества и Державы:

1. В Державе полностью запрещено: 
- эксплуатация Человека Человеком в любой форме, кредитование в любой форме,
- ссудный и банковский процент,
- любая форма собственности на землю и на основные средства производства.
2. Построение экономических процессов внутри Державы определяются принципами до-

статочного потребления и использования недр земли, природных ресурсов, всех видов сырья, 
энергоресурсов и ресурсов Человека без извлечения прибыли внутри Державы.

3. Бюджет каждого Человека закладывается в Бюджет Державы с начала беременности и 
увеличивается по мере продолжительности жизни самого Человека.

4. Экономические задачи Державы реализуются через Державную кооперацию, которая 
обеспечивает всё население Державы без оплаты следующими целевыми товарами и услуга-
ми в денежном эквиваленте: 1) Любое образование, детский отдых (подготовка высокообра-
зованного Человека во всех сферах мироздания) – обязанность каждого Человека Державы. 2) 
Медицинское обслуживание и лечение, в том числе санаторно-курортный отдых и профилак-
тика здоровья, протезирование всех видов. 3) Туристический отдых и профилактика здоровья. 
4) Набор продуктов питания согласно возрастной категории с самого рождения (постановка на 
продовольственное довольствие). 5) Одежда согласно возрастной категории с самого рожде-
ния. 6) Средства гигиены. 7) Энерго-тепло-газо-обеспечение (коммунальные услуги). 8) Куль-
тура (кино, книги, театр, стадион, канцтовары, связь и т.д.). 9) Транспорт (общественный). 10) 
Ритуальные услуги.

 5.  Внутренний объём денежной массы в Державе определяется количеством населения 
и финансовым обеспечением агропромышленного комплекса из расчёта 1/10, где 1 являет-
ся вложенный рубль в обеспечение жизнедеятельности Человека Державы, а 10 - вложенный 
рубль в производство товаров и услуг. При увеличении населения денежная масса увеличива-
ется, а при уменьшении населения снижается. Погрешность в сторону уменьшения или увели-
чения объёма денежной массы должна находиться в пределах 0-3%.

6. Ценообразование товаров народного потребления внутреннего товарооборота состав-
ляют все затраты без стоимости сырья полученного из недр Земли и природных ресурсов с 
учётом, что добавочная стоимость на производство необходимого количества энергоресур-
сов и товаров не будет превышать 10% (что будет компенсировать и балансировать потери и 
непредвиденные убытки). Аграрный комплекс работает с нулевым балансом для обеспечения 
жизнедеятельности населения Державы.

7. Налоговое обложение в агропромышленном комплексе Державы отсутствует, за исклю-
чением деятельности Кооперации Народного промысла и частного предпринимательства.

8. Аграрный комплекс Державы работает на внутренний рынок с нулевым балансом.
9. Промышленный комплекс Державы работает на внутренний рынок с добавочной стои-

мостью не более 3-10% в зависимости от категории товара для компенсации и балансировки 
потерь и непредвиденных убытков.

Часть первая. Обязательства Державы.
Статья 1. Защита интересов и прав исконных и коренных Народов Державы в проявлении их 

традиционных обычаев, обрядов, вероисповедания на всей территории Державы;
Статья 2. Защита Конституционных прав и свобод каждого Человека Державы, не облада-

ющих наследуемым правом власти и избирательным правом;
Статья 3. Защита социального обеспечения всех проживающих Народов и Народностей 

Державы проживающих на территории Державы, независимо от происхождения, образова-
ния, профессии или занимаемого положения в обществе и должности на Державной службе;

Статья 4. Защита прав семьи как основы Общества и Державы в следующем: а). защита 
материнства (аборты запрещены); б). бесплатное дошкольное воспитание и образование в 
детских яслях и садах; в). сокращение рабочего дня в период беременности до 4 часов; г). со-
кращение рабочего дня для матерей, имеющих 2-х и более детей, до 4-х часов с сохранением 
размера оплаты труда, а более 4-х детей - освобождение от общественно-трудовой деятельно-
сти с сохранением размера оплаты труда и стажа трудовой деятельности; д). денежное и мате-
риальное обеспечение на воспитание детей многодетным семьям; е). предоставление путёвок 
в санатории, дома отдыха и детские пионерские лагеря; ж). бесплатное предоставление или 
улучшение жилья семьям, имеющим 3-х и более детей.

Статья 5. Социальная защита нетрудоспособного населения по болезни или по старости, 
граждане после окончания трудовой деятельности по достижению возраста для мужчин 60-ти 
лет и женщин 55-ти лет получают денежное довольствие и социальные льготы на протяжении 
всей жизни;

Статья 6. Женщинам, имеющим 3-х детей, возраст выхода на пенсию составляет 50 лет, 4-х 
детей – 45 лет, 5 детей – 40 лет, более 5-и детей – освобождение от трудовой деятельности с 
сохранением оплаты труда и пенсионного обеспечения;

Статья 7. Предоставление бесплатного жилья труженикам агропромышленного комплекса 
страны в порядке общей очерёдности. Труженикам, имеющим Державные награды за доблест-
ный труд или за защиту Отечества, жильё предоставляется в первую очередь;

Статья 8. Предоставление гарантированного бесплатного обязательного среднего, сред-
не-специального и профессионального образования для каждого Человека Державы;

Статья 9. Предоставление получения бесплатного одного или нескольких высших образова-
ний, согласно способностей каждого, после сдачи Державных экзаменов в учебном учреждении;

Статья 10. Гарантированное трудоустройство после окончания любого учебного учрежде-
ния, тунеядство является социальным преступлением; 

Статья 11. Гарантированное бесплатное Державное медицинское обслуживание и лече-
ние всех видов заболеваний и травм с использованием всех видов современной медицины;

Статья 12. Предоставление в пользование бесплатных санаториев, домов отдыха, здрав-
ниц, спортивных объектов для восстановления здоровья и культурного отдыха всем тружени-
кам Державы, занятых в общественно полезном трудое Державы;

Статья 13. Предоставление оплачиваемого права заниматься научной и культурно-просве-
тительской деятельностью;

Статья 14. Предоставление возможности бесплатно заниматься спортом и физкультурой в 
спортивных клубах и стадионах, независимо от возраста;

Статья 15. Организовываться в профессиональные Союзы и иные сообщества по интере-
сам и профессиональной деятельности. Такие сообщества финансируются Державой;

Статья 16. Предоставление святого права каждому Человеку Державы в защите своего От-
ечества и Народа, прав и свобод своего Народа, независимо от места нахождения на всей тер-
ритории планеты Земля. 

Статья 17.Предоставление льгот и вознаграждений ветеранам труда и боевых действий, 
имеющих Державные награды за заслуги на трудовом фронте, за боевые действия по защите 
своего Отечества, награды на олимпийских играх и чемпионатах Мира, в науке, образовании 
и культуре.

Статья 18. В Державе гарантированные права всех социальных слоёв населения, не за-
нятых в производственном процессе Державного агропромышленного комплекса (пенсионе-
ры, студенты, врачи, преподаватели, служащие, военные), которые пользуются приоритетным 
правом защиты в Державе

Статья 19. Каждый Человек Державы обязан быть обеспечен Державой 
натуральными, высококачественными продуктами питания, производимых в Державе. В 

Державе запрещено производство, реализация и употребление продуктов питания, имеющих 
в своем составе химические или генно-модифицированные вещества, уничтожающие здоро-
вье людей.

Статья 20. Производство высококачественных, экологически чистых продуктов питания, 
товаров народного потребления есть обязанность Державы.

Статья 21. Министерство здравосозидания обязано принимать все меры по сохранению, 
восстановлению и сбережению здоровья каждого Человека Державы. Забота о здоровье Чело-
века Державы формируется ещё на начальных стадиях формирования семьи и беременности. 

 Разрабатываются и внедряются в жизнь программы по формированию здорового образа 
жизни Человека, здорового мировоззрения в воспитании детей с детского сада, формирова-
ние оздоровительной медицины в период всей жизни человека, формирование нового мораль-
ного и нравственного образа в направлении оздоровительной медицины по восстановлению 
и сохранению здоровья, а не борьбы с болезнью, формирование упреждающей медицины, а 
не борьбы с болезнью. 

Статья 22. Держава гарантирует всем Народам Державы сохранение биосферы Земли, ле-
сов, водных бассейнов, воздушного пространсва и недопущение их загрязнение.

Статья 23. Все спортивные комплексы, стадионы, спортивные школы, а так же виды спор-
та, внесённые в Державный реестр, должны носить приоритетный характер и финансировать-
ся за счёт Державы

Статья 24. Разрешается применение электронных документов и карточек на территории 
Державы:

- Удостоверения личности сотрудников Державных структур управления и организаций, а 
так же других организаций, объединений и движений.

- Медицинские, пенсионные, банковские карточки.
- Удостоверения водителей транспорта: автомобильного, речного, морского, воздушного, 

железнодорожного.
- Пропуска и иные документы, не являющиеся документами и удостоверениями личности.
- финансовые расчетные карточки, обеспечивающие перечисления оплаты труда, услуг со-

циальной сферы, оплаты товаров народного потребления наравне с казначейскими билетами 
Главного казначейства Державы.

Статья 25. Запрещается применение в электронных документах и карточках биометриче-
ских и личных данных Человека.

Статья 26. Применение биометрических и личных данных Человека запрещено Конститу-
ционным правом Державы, а нарушение является тяжким Конституционным и уголовным пре-
ступлением против прав и свобод Человека.

 
КОДЕКС УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СОЮЗНОЙ ДЕРЖАВЕ 

РОССИЯ-ВЕЛИКАЯ СВЯТАЯ РУСЬ
(Кодекс находится в стадии разработки)

ДЕРЖАВНАЯ ПРИСЯГА
СОЮЗНОЙ ДЕРЖАВЫ РОССИЯ – ВЕЛИКАЯ СВЯТАЯ РУСЬ

Представителя Народа в управлении Державы Россия – Великая Русь

Я ______________________________ _________________________, вступая на служение Народу 
и Державе Россия – Великая Русь, перед своим Родом и всеми Родами братских Народов Ро-
сии-Великой Руси, памятью защитников Отчизны, павших в борьбе с врагами во имя Вели-
кой победы Советского Народа и Отчизны, торжественно присягаю: с честью нести через всю 
свою жизнь предоставленное мне высокое доверие Народа в Державном управлении Росии-
Великой Руси, быть честным, справедливым, добросовестным, дисциплинированным, само-
отверженно защищать интересы Народа и Державы, вести неустанную, непримиримую борьбу 
с происками внешних и внутренних врагов своего Народа и Отчизны, с вредителями и расхи-
тителями  общенародной Державной собственности, хранить и развивать традиции отеческих 
Родов и братских Народов Державы. Если же я нарушу верность взятой присяге перед своим 
Родом, Народом и Отчизной, то пусть меня постигнет суровая кара, всеобщая ненависть и пре-
зрение моего Рода, Народа и высшая мера наказания Закона России-Великой Святой Руси.

«____»___________ 20___г. (752__ лета от СМЗХ)
Имя, Отчество, Фамилия.                                          Подпись

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СОЮЗНОЙ ДЕРЖАВЕ СССР – 
РОССИЯ – ВЕЛИКАЯ СВЯТАЯ РУСЬ И МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ СТРАН 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДРУЖЕСТВА

Политическая экономика, основанная и навязанная нам в период двух полярного мира, вы-
строенная на учениях капитализации по Марксу, должна стать гумусом и опытом для построе-
ния будущей Народной экономики достаточного потребления и обеспечения. В основу слова 
«экономика», вложено значение экономного использования всех жизненно важных ресурсов 
планеты для обеспечения своего пребывания на ней. На сегодняшний день миллионная гвар-
дия учёных-экономистов данную задачу не выполнила. Закон планового развития народного 
хозяйства в Мире возник как противовес закону конкуренции и анархии в экономике производ-
ства в условиях капитализма. Он возник на базе обобществления основных средств производ-
ства и всех видов ресурсов, и слияния с Народом после того, как закон конкуренции и анар-
хии в экономике производства показал свою несостоятельность и утратил свои приоритеты на 
лидерство. Закон плановой экономики вступил в действие потому, что социалистическое на-
родное хозяйство можно вести лишь на основе экономического закона планомерного разви-
тия народного хозяйства. Это значит, что закон планомерного развития народного хозяйства 
дает возможность нашим планирующим структурам правильно планировать Народное хозяй-
ство для нормальной жизнедеятельности населения. Экономика это в первую очередь реше-
ние математических задач для обеспечения жизнедеятельности общества и Державы плюс 
строгий бухгалтерский учёт, что и должно в результате обеспечить благосостояние Народа, 
сохранение биосферы Земли и гармоничное развитие Державы. Что бы это превратить в дей-
ствительность, нужно изучить поставленные задачи, приобрести знания для решения постав-
ленных задач, необходимо научиться выполнять поставленные задачи с полным знанием дела 
и конечного результата. Необходимо составлять такие планы, которые полностью отвечают 
требованиям закона мироздания, что должно соответствовать гармонии не только с самим 
Человеком, но и с природой и космосом.  Деятельность и существование каждого Человека, 
как и всей человеческой цивилизации, полностью зависит и находится в прямом взаимодей-
ствии с планетой Земля, которая находится в солнечной и космической системе мироздания. 
Все мы находимся в единой системе мироздания и подчиняемся этой системе. Вся жизнеде-
ятельность человеческой цивилизации полностью зависит от космической системы мирозда-
ния, и если экономические процессы на Земле не будут совпадать с космическими системами, 
то такие системы являются паразитарными и будут подлежать ликвидации. Все экономические 
программы и теории, включая теории Маркса, не принесли должного результата за последние 
столетия потому, что они не совпадают с процессами развития ни планеты Земля, ни космоса-
вселенной. Результат всех экономических программ до сего дня нулевой. Единственное, что 
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было достигнуто это перекачивание энергосырьевых ресурсов из недр земли в карманы моно-
полий и семейных кланов в бумажном носителе денег, при стремительном обнищании населе-
ния и уничтожении биосферы Земли. 

1. В чём пагубность любого размера ссудного банковского процента?
Это первый шаг к инфляции и перенасыщению денежной массы. Если денежная масса бу-

дет увеличиваться за счёт банковского процента на 1%, то через 100 лет денежная масса уве-
личится в 2 раза в результате ввода дополнительного объёма денежной массы; но если это ис-
ключить, то эта денежная масса будет скапливаться у определённого круга лиц и будет извле-
чена из товарооборота, что снизит покупательскую способность и внутренний товарооборот. 
Результат – инфляция и кризис.

2. В чём заключается концепция достаточного потребления.
1. Сбережение сырьевых  и энергетических ресурсов на планете Земля. 
2. Введение строгого учёта добычи сырья из недр земли и прекращение превращать энер-

госырьевые ресурсы планеты в бумажную денежную массу и необоснованное обогащение.
3. Количество денежной массы должно определяться не объёмом золота, драгоценных 

камней, ценных бумаг, а продолжительностью жизни каждого Человека в каждой стране. Чем 
выше продолжительность жизни, тем больше объём денежной массы и товарооборот. В этой 
системе форма денежной массы значения не имеет. В любом виде денежная масса находит-
ся на активах каждого Человека не зависимо от страны проживания, под определённые обя-
зательства Человека перед обществом и Страной, а также общества и Страны перед каждым 
Человеком.

4.  Добыча природных и энергосырьевых ресурсов, производство товаров определяется 
количеством населения, а не размером извлекаемой прибыли.

5. Полная (100%) переработка отходов, вторичного сырья и утилизированной продукции.
6. Сохранение и сбережение жизненной энергии Человека для увеличения срока жизни 

каждого Человека.
7. Естественное регулирование количества населения. 
Увеличение рождаемости населения всегда происходило при высокой смертности населе-

ния (болезни, войны, стихийные бедствия) или при проявлении животных инстинктов к нераз-
умному размножению и захвата новых земель и средств для существования. 

Поэтому, если в семье будет рождаться 2-3 ребёнка, то население постоянно будет нахо-
диться в пределах 4-5 миллиардах и не более. 

Необходимо исключить прирост населения для захвата новых территорий и развязыва-
ния войн и обогащения за счёт других Народов. Тем более, что на Земле населения не более 
5млрд.

8. Так же необходимо учесть, что при космических и планетарных изменениях на Земле бу-
дут ликвидированы все чужеродные паразитарные программы и проекты, что приведёт к за-
чистке человеческой цивилизации естественным способом и глобальному снижению населе-
ния.

Будущее новой Державы СССР – Россия - Великая Святая Русь должно выстраиваться на 
следующих технологических, социальных и экономических параметрах и законах:

9. В Державе полностью запрещено: 
А). эксплуатация Человека Человеком в любой форме, кредитование в любой форме,
Б). ссудный и банковский процент, 
В). любая форма собственности на землю, недра, природные ресурсы, воды, на основные 

средства производства.
Построение экономической составляющей внутри Державы определяется принципами до-

статочного потребления и использования недр земли, природных ресурсов, всех видов сырья, 
энергоресурсов и ресурсов Человека без извлечения прибыли внутри Державы.

10. Добавочная стоимость и прибыль закладывается на все экспортные товары в рамках 
внешнеэкономической деятельности, где ценообразование определяется рыночным спросом 
на Международных биржах.

11. Внешняя экономическая политика Державы (монополия Державы) должна выстраи-
ваться на принципах максимального извлечения прибыли в интересах Державы для приобре-
тения необходимых товаров импортного производства. Пример: если внешний товарооборот 
составляет 100 условных единиц, то резервный фонд должен составлять в пределах 200-300 
ед.

12. Бюджет каждого Человека закладывается в Бюджет Державы с начала беременности и 
увеличивается по мере продолжительности жизни самого Человека.

13. Экономические задачи Державы реализуются через Державную кооперацию, которая 
обеспечивает всё население Державы без оплаты следующими целевыми товарами и услу-
гами в денежном эквиваленте: 1) Любое образование, детский отдых (подготовка высокооб-
разованного Человека во всех сферах мироздания) – обязанность каждого Человека. 2) Ме-
дицинское обслуживание и лечение, в том числе санаторно-курортный отдых и профилактика 
здоровья, протезирование всех видов. 3) Туристический отдых и профилактика здоровья. 4) 
Набор продуктов питания согласно возрастной категории с самого рождения (постановка на 
продовольственное довольствие); 5) Одежда согласно возрастной категории с самого рожде-
ния; 6) Средства гигиены; 7) Энерго-тепло-газо-обеспечение (коммунальные услуги); 8) Куль-
тура (кино, книги, театр, стадион, канцтовары, связь и т.д.); 9) Транспорт (общественный); 10) 
Ритуальные услуги.

14. Внутренний объём денежной массы в Державе определяется количеством населения 
и финансовым обеспечением агропромышленного комплекса из расчёта 1/10, где 1 являет-
ся вложенный рубль в обеспечение жизнедеятельности Человека Державы, а 10 - вложенный 
рубль в производство товаров и услуг. При увеличении населения денежная масса увеличива-
ется, а при уменьшении населения снижается. Погрешность в сторону уменьшения или увели-
чения объёма денежной массы должна находиться в пределах 1-3%.

15. Ценообразование товаров народного потребления внутреннего товарооборота состав-
ляют все затраты без стоимости сырья полученного из недр Земли и природных ресурсов с 
учётом, что добавочная стоимость на производство необходимого количества энергоресур-
сов и товаров не будет превышать 10% (что будет компенсировать и балансировать потери и 
непредвиденные убытки). Аграрный комплекс работает с нулевым балансом для обеспечения 
жизнедеятельности населения Державы.

16. Ценообразование Внешнего товарооборота определяет Международный рынок (бир-
жа).

17. Средства, полученные от Внешнего товарооборота, направляются на развитие Агро-
промышленного комплекса и социальное обеспечение населения товарами импортного про-
изводства.

18. Налоговое обложение в агропромышленном комплексе Державы отсутствует, за ис-
ключением деятельности Кооперации Народного промысла и частного предпринимательства.

19. 100% переработка всех производственных и бытовых отходов на вторичное сырьё.
20. Прекращение добычи углеводородов и переход на другие виды топлива (энергии).
21. Ежегодно 30% бюджета Державы направляется на восстановление биосферы и при-

роды земли. 
22. Аграрный комплекс Державы работает на внутренний рынок с нулевым балансом.
23. Промышленный комплекс Державы работает на внутренний рынок с добавочной стои-

мостью не более 3-10% в зависимости от категории товара для компенсации и балансировки 
потерь и непредвиденных убытков.

24. Иностранным гражданам разрешены к вывозу из страны: продукты питания не более 
1кг: крупы, хлеб, макаронные изделия, масло, сыр, рыба, мясо, консервы, овощи, фрукты и т.д. 
(общим весом не более 10кг), одежда - не более 3кг.

25. Товары бытовой техники, авто-мото -транспорт, велосипеды и т.д. оплачиваются, при-
обретаются и выдаются частным лицам на пограничных постах по заявкам при выезде по це-
нам ниже на 10-15% от цен на Международном рынке.

26. Вывоз продуктов питания ограниченного производства (красная, чёрная икра, редкие 
растения лекарственных трав, животные, редкоземельные металлы и сырьё и т. п.) – запрещён.

ЗАКОН СТОИМОСТИ В ЭКОНОМИКЕ ДОСТАТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Закон стоимости в сфере производства и товаров существовал при капитализме и социа-
лизме, в условиях экономики достаточного потребления закон стоимости должен приобрести 
новое значение и предназначение. Ибо там, где есть товары и товарное производство, не мо-

жет не быть закона стоимости. Действие закона стоимости распространяется, прежде всего, 
на внутреннее товарное обращение, на оборот товаров через куплю-продажу, как на обмен то-
варов личного потребления, так и товаров промышленного назначения. Закон стоимости, вы-
полняя роль регулятора, балансирует и защищает стоимость товаров в определённых параме-
трах, не позволяя экономическим процессам сваливаться в кризис и инфляцию.

Потребительские товары Народного потребления и продукты, необходимые для компенса-
ции затрат рабочей силы, вложенной в процесс производства должны, компенсироваться за 
счёт основных производств и внутреннего товарооборота Державы.

 Именно так должен работать закон стоимости в производстве товаров, выполняя задачи 
общества и Державы. В этом случае вопрос рентабельности и хозрасчёта должен быть мини-
мальным с учётом непредвиденных потерь, что и должно учитываться при определении се-
бестоимости товаров для внутреннего товарооборота. В нынешних условиях технологическо-
го прогресса это единственный выход в урегулировании отношений между производителем и 
потребителем из числа тех, кто этот товар сам же и производит своим коллективным трудом. 
Да, необходимо воспитывать не только новых хозяйственников в духе рационального исполь-
зования как сырьевой базы, так и физического труда Народа. Да, необходимо в обязательном 
порядке учить существующих наших хозяйственников считать, считать и ещё раз считать все 
производственные потребности и затраты, связанные с новыми экономическими процессами 
в Державе. И это будет хорошей практической школой, которая станет кузницей наших Дер-
жавных кадров, дающей Стране настоящих руководителей именно Державного управления, а 
не менеджеров продаж.  И недопустимо рассматривать закон стоимости в нынешних услови-
ях при построении Державы так же, как при капитализме и социализме. Так же в новых эконо-
мических процессах необходимо не только учитывать частное производство, но уделять этому 
особое внимание, и включать деятельность частных производств в общий процесс Народного 
хозяйства Державы. Применяемый закон планомерного (пропорционального) развития народ-
ного хозяйства заменит собой закон конкуренции, рынок и анархию производства. Мы долж-
ны применять и рассчитывать годовые, пятилетние планы, и вообще вся наша хозяйственная 
политика, опирающаяся на потребность общества, должна рассчитывать экономические про-
цессы Державы на последующие десятилетия и 50 и 100 лет.   Во всех сферах Народного хозяй-
ства действия закона стоимости должны быть строго ограничены и выполнять роль регулятора.

Закон стоимости всегда должен оставаться как регулятор экономических процессов во 
всех отраслях Народного хозяйства Державы, а не в отдельно взятой отрасли или частном про-
изводстве, и если закон стоимости утратит свою способность быть регулятором стоимости, 
то нас вновь настигнет волна кризисов и инфляций. И на следующем этапе, когда закончит-
ся процесс перехода и восстановления Державного управления, закон стоимости приобретёт 
новый Закон - закон стабильности. Распределение труда в отраслях производства должно ре-
гулироваться уже не законом стоимости, а законом достаточного потребления. Это будет но-
вое общество, где производство будет регулироваться необходимыми потребностями обще-
ства, а учет потребностей общества приобретет первостепенное значение для планирующих 
структур.

Приложение № 1
Основные понятия и значения слов, применяемых в Конституционном праве, 

размещены в Приложении № 1 к Основному Державному праву (Конституции)
Державы Россия-Великая Святая Русь.

Родина, Отечество, Отчизна, Народ, Род, Рода, Царь, Царство, Казак, Казачество, Истот-
ные Народы, исконные Народы, коренные Народы, пришлые Народы, гонимые Народы, ино-
родцы, иноверцы, Русы, Русины, Малорусы, Великорусы, , Живой Человек, мёртвый Человек, 
Живорождённый Человек, Клонированная сущность (живой организм), Человек, население, 
Народность, гражданин, гражданство, юридическое лицо, физическое лицо, электронный жи-
вой субъект, Кон, покон, Неотъемлемое Безусловное Высшее Естественное право, Копное пра-
во, Земство, земское право, Морское право, Континентальное право, Римское право, Консти-
туционное право, Семейное право, Семейная пара, Семья, Честь, Правда, Совесть, Справед-
ливость, Любовь, Родители, дети, Отец, Мать, ребёнок, взрослый Человек, Казна, Народный 
избранник, чиновник, делегат, общенародная собственность, коллективная собственность, 
личная собственность, частная собственность, Отчуждаемая собственность, Вечная собствен-
ность, Неделимая собственность, Церковная собственность, Семейная собственность, Родо-
вая собственность, Кооперативная собственность, Экстремизм, Терроризм, Сионизм, Секта, 
Религия, партия, Политическая партия, Общественная организация, Коллективное хозяйство, 
Личное хозяйство, еврейский Народ, иудейский Народ, жид, жидовство….

Биологическая сущность -
Безопасность — Способность Державы и Народа в обеспечении стабильного развития об-

щества и Державы, сохранение и защита территориальных границ Державы от внешнего воз-
действия и иных посягательств из вне на права и свободы всех Народов Державы, сохране-
ние гарантий справедливого социального обеспечения всех Народов Державы во все времена.

Британское право – 
Белорусы - 
Государство -
Гарантия — неизменная часть всех прав и свобод Человека, его внутренние взаимоотноше-

ния в обществе и Державе без ограничения во времени на всей территории Державы.
Держава – 
Державная собственность –
Державное хозяйство -
Державная идеология — основана на Высших ценностях Державы с целью пропаганды и 

развивития концепции «Соединяй, Созидай да Здравствуй» основанной на основных скрепах 
мирозданья Правде, Чести, Совести, Справедливости и Любви.

Державная политика —  политическая деятельность Державы направленная на сохранение 
и всех основ Державного Конституционного права в интересах Народа и Державы. 

Державное управление — основано на Конституционном праве Державы для выполнения 
воли основного Хозяина (Суверена) Народа Державы в реализации и сохранении Высших цен-
ностей Державы на во всех процессах управления.

Державные органы управления —, структуры управления образуемые в соответствии с 
Державным Конституционным правом.

Державный суверенитет — сформирован из совокупности прав Основного Хозяина (Суве-
рена) закреплённых Конституционным правом Державы за каждым Человеком Державы пре-
доставляющих представлять их интересы в Международных организациях.

Суверен – Хозяин
Долг — обязательства Человека, общества, организации либо иного субъекта юридическо-

го права у которого есть какие либо обязательства приобретённые перед другими субъектами 
права по которым есть ответственность и обязанность в исполнении.

Коренные Рода – это народившиеся предками на территории Руского Мира, Руского цар-
ства, Великой Святой Руси, Российской Империи, РСФСР и СССР – крестьяне и трудящиеся, 
Славные Потомки Славных Родов проживающие по заветам своих предков. 

Исконные Народы – находившиеся в Коне мирозданья и принявшие КОНы Руского Мира – 
крестьяне и трудящиеся, вошедшие в Державу Великой Святой Руси, живущие своим обще-
полезным производительным и управленческим трудом, под личную ответственность каждо-
го, которые и являются Хозяевами (Суверенами), Державообразующим и устанавливающим 
КОНы, самостоятельно проявляя Волю Рода и Народа на своей территории, которые опреде-
ляют основу мироустройства каждого Человека Державы, уважая и храня культуру, морально-
этические ценности, уклады и обычаи всех Родов и Народов Державы в соответствии с Основ-
ным Коном Державы Руского Мира.

Жизнеспособность — определяется мерой устойчивого существования и развития обще-
ства и Державы способного прогрессировать своё развитие без ограничения времени и про-
странства.

Исконное культурное наследие Державы — есть совокупность накапливаемых духовных, 
культурных, материальных ценностей исконными и коренными Народами Державы на продол-
жительном отрезке времени.

Особый режим — определяется условиями проживания Народов Державы в периоды сти-
хийных климатических бедствий, в период военных действий, эпидемий, катастроф и иных об-
стоятельств когда что либо угрожает жизни Человеку и/или безопасности.


