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Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ
«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, 
рассчитывать 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. Сталин.И. В. Сталин. В. В. Путин.В. В. Путин.
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Раньше Миром управляли умные, это было жестоко. Умные заставляли тупых учиться, тупым было тяжело. 
Теперь Миром управляют тупые, это честно, потому что тупых гораздо больше. Теперь умные учатся говорить 
так, чтобы тупым было понятно. Если тупой что то не понял – это проблема умного. Раньше страдали тупые, 

теперь страдают умные. Страданий стало меньше, потому что умных становится всё меньше и меньше.

ИТОГИ ВЫБОРОВ БЕЗ УЧАСТИЯ
КОРЕННЫХ НАРОДОВ РОССИИ

Вышесказанные слова напрямую относятся к каждому из нас. И не 
только относятся, но и предостерегают нас, общество, и будущих наших 
потомков от беды, к которой нас целенаправленно подводят ТУПЫЕ. Со-
гласно Высшего права Человека, а не гражданина, мы подведём итоги 
последних выборов в России, проводимых Центральной избирательной 
Комиссией субъекта юридического права «Российская Федерация» (да-
лее «РФ»). И надо всем обратить внимание на то, что юридического, а не 
государственного права.

Для оценки итогов голосования мы будем применять Международное 
право, Конституционное право СССР и статьи проекта Конституции «РФ» 
1993 г., который так и не обрел статус Основного закона «РФ»). Если рас-
сматривать согласно Конституционного права СССР и Уголовного кодек-
са РСФСР, то все граждане СССР, обладающие гражданством СССР по 
рождению или по рождению своих родителей, принимавшие участие в 
выборах «РФ» автоматически являются изменниками Родины и врагами 
Советского Народа – это по закону, который обжалованию не подлежит. 
Согласно норм Международного права, эти выборы проводились с нару-
шением сразу двух Конституционных прав – СССР и «РФ», вне юрисдик-
ции «РФ» (п.2 статья 67 Конституция «РФ» 1993 г.). Теперь рассмотрим 
согласно Конституции «РФ» 1993 г., которая даже после внесения в неё 
поправок не стала Основным законом «РФ». Значит, это кому-то было 
надо, кому? Скорее всего В. В. Путину, так как его планы и планы Прези-
диума Съезда на будущее «РФ» идентичны. Выборы «РФ» 2022 г., как и 
сами ФЗ о выборах и референдумах в «РФ», противоречат Конституции 
«РФ», так как там про партийные выборы ни слова не сказано – значит, эти 
партийные выборы антиконституционны. Если, согласно ответов МВД и 
Миграционной службы «РФ» на наши запросы, ни один гражданин СССР 
не вышел из гражданства СССР и не принял гражданство «РФ», то тог-
да вопрос к Конституционному суду «РФ» – кто принимал участие в этих 
выборах? Граждане какого государства голосовали? Теперь по сводкам 
ЦИК «РФ». Оглашено, что к выборам из 140 миллионов заявленного на-
селения к выборам допущено по списочному составу избирателей толь-
ко 107 916 973 человек, а участие в выборах приняло около 35% избира-
телей или 37 770 940 избирателей. Значит, остальные 40 миллионов как 
недееспособные не допущены к голосованию, а это почти 1/3 от всего 
населения, заявленного для балансового учёта «РФ». По информации из 
регионов представителей всех ветвей власти «РФ» в регио нах принужда-

ли к обязательному голосованию вплоть до предоставления ими видео-
отчёта перед начальством. Так кто эти избиратели, эти 37 миллионов, ко-
торые голосовали на внутрипартийных выборах? Невольно вспоминается 
выступление Г. Хазанова о выборах и партии «Единая Россия». По стати-
стическим сводкам они состоят из законодательной власти (члены Сове-
та Федерации, депутаты ГД, помощники и аппарат двух палат парламен-
та) – 15 тыс. чел. Плюс 35 тысяч депутатов республиканских, краевых и 
областных законодательных собраний и их аппарат. Плюс 700 000 депу-
татов законодательных собраний с аппаратом (24 тысячи муниципалите-
тов) 750 000. Плюс обслуживающий персонал (водители, лакеи, цирюль-
ники, повара, посудомойки и т. п. приближённых к телу властителей) не 
менее 20 тыс. чел. Плюс сотрудники Росгвардии не менее 350 тыс. чел. 
Плюс сотрудники МЧС не менее 290 тыс. чел. Плюс служащие следствен-
ного Комитета не менее 25 тыс. чел., и прокуратуры не менее 55 тыс. чел. 
Плюс Вооружённых Сил около 1 000 000 военнослужащих. Плюс 2,5 мил-
лиона чиновников законодательной, исполнительной и судебной власти. 
И того получается 5 740 000 чел. и это те, кто в обязательном порядке 
под страхом увольнения ныне проголосовал. Ну, и не надо забывать про 
родственников, любовниц и любовников, и тех, кто приближён к одному 
месту представителя власти, а это не менее 7-8 человек на каждого. И 
арифметический подсчёт даёт нам то количество, которое проголосо-
вало. А где Народ, которому Конституцией дано право проявлять свою 
волю??? А где право коренных, истотных и Державообразующих Наро-
дов России? Прав у них нет, их права захватили политические партии. 
И чисто сердечное публичное признание депутата ГД «РФ» Е. Фёдорова 
это подтверждают, что власть в «РФ» коллаборационистская иностран-
ного управления из Госдепартамента США. И как сказал Генералиссимус 
И. В. Сталин: «Знаете, товарищи, – что я думаю по этому поводу: я счи-
таю, что совершенно не важно, кто и как будет в партии голосовать, чрез-
вычайно важно, кто и как будет считать голоса». Каждого, кто преступил 
закон Совести и Чести, будет судить его Род и Совесть, а уж поверьте, 
смертная казнь им покажется манной небесной. Да будет так, по законам 
Божьим. Если кто не согласен, пишите и обсудим и учтём ваше мнение и 
пожелания.

Аналитически отдел Президиума Съезда
обновлённого СССР (Россия).
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ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ, ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ. 
С ФАШИСТСКОЙ СИЛОЙ ТЕМНОЮ, С ПРОКЛЯТОЮ ОРДОЙ!

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

КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
– О юридической силе Решений Второго Всероссийского Съезда Союзной 

Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР и других документов, 
исходящих от Президиума Съезда на всей государственной территории СССР 
в государственных границах СССР, закреплённых Международными актами 

по итогам Второй Мировой войны 1939-1945 годов
Юридические права и полномочия Государственных органов власти по управле-

нию СССР (с 21.03.1991 г. обновлённого СССР), как на государственной территории 
СССР в государственных границах СССР, закрепленных по итогам Второй Мировой 
войны, так и за ее пределами, на движимое и недвижимое имущество в виде золо-
товалютных активов, объектов капитального строительства, не зависимо от места 
их нахождения и хранения, возникают только после выполнения Воли Советского 
Народа выраженной на Всесоюзном народном голосовании (референдуме) СССР 
17 марта 1991 г. и Постановления Верховного Совета СССР № 2041-1 от 21 мар-
та 1991 г., если иное не предусмотрено Волей Советского Народа, Конституцион-
ным правом СССР и нормами Международного права, где Воля Народа обладает 
высшим законодательным и юридическим правом.  Волю Советского Народа, вы-
раженную на Всесоюзном Народном голосовании (референдуме) СССР 17 марта 
1991 г., и Постановление Верховного Совета СССР № 2041-1 от 21 марта 1991 г., об-
ладающие высшим законодательным и юридическим правом на государственной 
территории обновленного СССР в государственных границах СССР, окончательно 
исполнил Второй Всероссийский Съезд 14-15 апреля 7530 лето от СМЗХ (2022 г.) в 
городе-герое Москва. Одновременно с 21 июля 2022 г. выполняется воля княжеско-
го Рода Кропоткина, изложенная в Именной грамоте от Имени Русского княжеского 
Рода Кропоткина ветви удельных Князей Смоленских Рода Рюриковичей «О сложе-
нии Родом Рюрика всех обязательств перед Великим Русским Народом, возложен-
ных на него в 6370 лето от Сотворения Мира в Звёздном Храме (862 год)», возвра-
тившего правомочия, полномочия и правонаследие по управлению всеми террито-
риями и всем движимым и недвижимым имуществом Русского Царства всему Со-
ветскому Народу, которая была принята в день её подписания членами Президиума 
Второго Всероссийского Съезда. Все заседания Второго Всероссийского Съезда 
проводились и проходили на государственной территории обновлённого СССР в 
государственных границах СССР в соответствии с действующим советским зако-
нодательством и нормативно-правовыми актами СССР, а результаты всех Съездов, 

изложенных в Постановлениях, Требованиях и иных документах, исходящих от име-
ни Президиума Съезда, подписаны надлежаще уполномоченными на то лицами и 
официально опубликованы в установленные законами сроки. Ознакомиться с ре-
зультатами и решениями Второго Всероссийского Съезда, а так же с Постановле-
ниями, Обращениями и Требованиями Президиума Второго Всероссийского Съез-
да можно на сайте www.vladrus17.ru и в Федеральной Народной общественной га-
зете «Владимирская Русь» в читальном зале Центральной Государственной библи-
отеки имени В. И. Ленина в г. Москва.

В случае отказа исполнить Волю Советского Народа, закрепленную Постановле-
нием высшего государственного органа СССР на государственной территории об-
новленного СССР и в государственных границах СССР – Верховного Совета СССР от 
21 марта 1991 г. (решение Советского Народа является окончательным и имеет обя-
зательную силу на всей территории СССР), волю княжеского Рода Кропоткина, из-
ложенную в Именной грамоте от Имени Русского княжеского Рода Кропоткина ветви 
удельных Князей Смоленских Рода Рюриковичей «О сложении Родом Рюрика всех 
обязательств перед Великим Русским Народом, возложенных на него в 6370 лето от 
Сотворения Мира в Звёздном Храме (862 год)», настоящего Конституционного тре-
бования – вся мера уголовной и гражданской ответственности возлагается на Пре-
зидента России, Председателя Совета безопасности России, И. О. Верховного Глав-
нокомандующего Вооружёнными Силами обновлённого СССР (Россия) Владимира 
Владимировича Путина и Совет Безопасности России.

Настоящее Конституционное заключение может быть обжаловано в Генеральную 
прокуратуру обновленного СССР или Верховный суд обновлённого СССР (Россия) 
через секретариат Президиума Съезда в установленные законами сроки.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда В. А. Мишин. 
Члены Президиума Съезда В. Н. Лазутин, И. М. Орлов, А. П. Крохалев. 

Секретарь Президиума Съезда Н. В. Своеволина.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
– О вступлении в права наследства на государственные территории, золотовалютные 
активы и объекты капитального строительства, культурные и исторические ценности 

Союза Советских Социалистических Республик после 21 марта 1991 г.
Исх. № 139-09/2022 от 08.09.6530 лето от СМЗХ (2022 г.)

Настоящее Конституционное заключение подготовлено аналитическим и 
правовым отделом Президиума Съезда на нормах Международного и Консти-
туционного права.

На основании вышеизложенного законодательного права все права наследия 
на: – территорию в государственных границах СССР (с 21.03.1991 г. обновлён-
ного СССР) закреплённых Международными актами по итогам Второй Мировой 
войны без ограничения их действия во времени и изменения государственных 
границ; – территорию в границах Русского Царства и в период образования Рос-
сийской Империи, СССР (в т. ч. Аляска и западное побережье Северной Америки, 
часть территории от реки Амур и до китайской стены, часть территории Турции 
вокруг пролива Босфор и др.); – золотовалютные активы и драгоценные камни 
не зависимо от места их нахождения и хранения у физических или юридических 
лиц; – объекты капитального строительства не зависимо от места их нахожде-
ния и хранения у физических или юридических лиц; – исторические и культурные 
ценности не зависимо от места их нахождения, хранения и права собственности 
и управления, у физических или юридических лиц; на Вечные времена принадле-
жат Державообразующему Русскому Народу Советского Союза и другим истот-
ным коренным Народам и Народностям, постоянно проживавшим на территории 
СССР до 21.03.1991 г. и в период с 21 марта 1991 г. и по настоящее время, на-
родившимся от них детей, не менявших гражданства СССР и не имеющих двой-
ного гражданства.  Правопреемственность и наследие может возникнуть только 
у тех граждан СССР и их народившихся детей в период с 21 марта 1991 г. и по 
настоящее время, которые принимали активное участие в восстановлении госу-
дарственных органов власти и управления обновлённого СССР, выполняя Волю 
Советского Народа, выраженную на Всесоюзном народном голосовании (рефе-
рендуме) СССР 17 марта 1991 г. и требования Постановления Верховного Совета 
СССР № 2041-1 от 21 марта 1991 г., если иное не предусмотрено Конституцион-
ным правом СССР, действующим законодательством СССР и союзных республик, 
нормами Международного права, где Воля Народа обладает высшим законода-
тельным и юридическим правом на государственной территории обновленного 
СССР в государственных границах СССР.

Воля Советского Народа выраженная на Всесоюзном народном голосовании 
(референдуме) СССР 17 марта 1991 г. и Постановление Верховного Совета СССР 
№ 2041-1 от 21 марта 1991 г., обладающие высшим законодательным и юридиче-
ским правом, полностью и окончательно были выполнены на заседании Второго 

Всероссийского Съезда 14-15 апреля 7530 лето от СМЗХ (2022 г.) в городе-ге-
рое Москва.

Все заседания Второго Всероссийского Съезда проводились и проходили на 
государственной территории обновленного СССР в государственных границах 
СССР в соответствии с Основным Законом (Конституция) СССР 1936 г. и дей-
ствующим советским законодательством СССР и нормативно-правовыми ак-
тами СССР, а результаты работы всех Съездов изложенных в Постановлениях, 
Требованиях и иных документах, вышедших от имени Президиума Съезда, над-
лежаще подписаны уполномоченными на то лицами и официально опубликова-
ны в установленные законами сроки. Ознакомиться с результатами и решения-
ми Второго Всероссийского Съезда, а так же с Постановлениями, Обращениями 
и Требованиями Президиума Второго Всероссийского Съезда можно на сайте 
www.vladrus17.ru и в Федеральной Народной общественной газете «Владимир-
ская Русь» в читальном зале Центральной Государственной библиотеки имени 
В. И. Ленина в г. Москва.

В случае отказа исполнить Волю Советского Народа, закрепленную Постановле-
нием высшего государственного органа СССР на государственной территории об-
новленного СССР и в государственных границах СССР – Верховного Совета СССР от 
21 марта 1991 г. (решение Советского Народа является окончательным и имеет обя-
зательную силу на всей территории СССР), волю княжеского Рода Кропоткина, из-
ложенную в Именной грамоте от Имени Русского княжеского Рода Кропоткина ветви 
удельных Князей Смоленских Рода Рюриковичей «О сложении Родом Рюрика всех 
обязательств перед Великим Русским Народом, возложенных на него в 6370 лето от 
Сотворения Мира в Звёздном Храме (862 год)», настоящего Конституционного тре-
бования – вся мера уголовной и гражданской ответственности возлагается на Пре-
зидента России, Председателя Совета безопасности России, И. О. Верховного Глав-
нокомандующего Вооружёнными Силами обновлённого СССР (Россия) Владимира 
Владимировича Путина и Совет Безопасности России.

Настоящее Конституционное заключение может быть обжаловано в Генеральную 
прокуратуру обновленного СССР или Верховный суд обновлённого СССР (Россия) 
через секретариат Президиума Съезда в установленные законами сроки.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда В. А. Мишин. 
Члены Президиума Съезда В. Н. Лазутин, И. М. Орлов, А. П. Крохалев. 

Секретарь Президиума Съезда Н. В. Своеволина.



О ПОРЯДКЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ОБНОВЛЁННОГО СССР (Россия) с учётом Единой избирательной програм-
мы Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР (Россия) 
и Именной Грамоты наследного Князя В. А. Кропоткина, опубликованных в 
№ 7/90 от 27 июля 7530 лето от СМЗХ (2022 г.) в Федеральной Обществен-
ной Народной газете «Владимирская Русь».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 055-09/2022 от 01 сентября 7530 лето от СМЗХ 
(2022 г.) Великая Русь-обновлённый СССР (Россия), г. Владимир.

На основании решений Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной 
Державы Великая Русь – обновлённый СССР за 2019-2022 годы, официально опу-
бликованных в установленные законами сроки и вступивших в законную силу на день 
подписания настоящего Постановления, Президиум Съезда

ПОСТАНОВИЛ: 1. На основании пункта 1 Постановления № 054-08/2022 от 
23.08.2022 г. – «По истечению 30-ти календарных дней с момента опубликования 
Именной Грамоты наследного Князя В. А. Кропоткина «О сложении Родом Рюрика 
всех обязательств перед Великим Русским Народом, возложенных на него в 6370 
лето от Сотворения Мира в Звёздном Храме (862 году)» в Федеральной Обществен-
ной Народной газете «Владимирская Русь» № 7/90 от 27.07.2022 г., приступить с 
28 августа 7530 лета от СМЗХ (2022 г.) к созданию Оргкомитета по формированию 
Державного (государственного) коллегиального Совета в составе: – Верховного 
Главнокомандующего Вооружённых Сил обновлённого СССР, исполняющего обя-
занности Президента России Владимира Владимировича Путина и 4-х Человек по 
его представлению. – Главы (Президента) республики Беларусь (Белорусская ССР) 
Александра Григорьевича Лукашенко и 4-х Человек по его представлению. – 4-х Че-
ловек, утверждённых Президиумом Второго Всероссийского Съезда Союзной На-
родной Державы Великая Русь – обновлённый СССР. – 4-х Человек, утверждённых 
Оргкомитетом Высшего Собора Союзной Народной Державы Великая Русь. Дер-
жавному (государственному) Коллегиальному Совету обновлённого СССР (Россия) 
с 28 сентября 7531 лета от СМЗХ (2022 г.) (по истечению 30-ти календарных дней 
с момента официальной публикации) приступить к исполнению своих должност-
ных обязанностей на служение Отечеству и Народу обновлённого СССР (Россия). 
2. Президенту России, Председателю Совета безопасности России, И. О. Верхов-
ного Главнокомандующего Вооружёнными Силами обновлённого СССР (Россия), 
члену Державного (государственного) Коллегиального Совета обновлённого СССР 
(Россия) Владимиру Владимировичу Путину в течение 30-ти календарных дней на-
править своих представителей в количестве 7 (семи) Человек для работы в соста-
ве Президиума Второго Всероссийского Съезда. 3. Главе Белорусской ССР (Прези-
дент Республики Беларусь), члену Державного (государственного) Коллегиального 
Совета обновлённого СССР (Россия) Александру Григорьевичу Лукашенко в тече-
ние 30-ти календарных дней направить своих представителей в количестве 7 (семи) 
Человек для работы в составе Президиума Второго Всероссийского Съезда. 4. По-
сле вступления Державного Коллегиального Совета обновлённого СССР (Россия) 
с 28 сентября 7531 лета от СМЗХ (2022 г.) в должностные права и обязанности на 
служение Отечеству и Народу обновлённого СССР (Россия) в течение 14 календар-
ных дней провести первое открытое публичное заседание. 5. Оргкомитету Высшего 
Собора, Аналитическому отделу, Комиссии Народного Контроля, Экономическому 
отделу при Президиуме Съезда до 30 сентября 7531 лета от СМЗХ (2022 г.) подго-
товить краткий Державный (государственный) план развития Народного Хозяйства 
обновлённого СССР (Россия) до 7580 лета от СМЗХ (2072г.) для утверждения Пре-
зидиумом Съезда и дальнейшего его рассмотрения на открытом заседании Держав-
ного Коллегиального Совета обновлённого СССР (Россия) после 28 сентября 7531 
лета от СМЗХ (2022 г.). 6. На первом заседании Державного Коллегиального Совета 
обновлённого СССР (Россия) рассмотреть вопрос о создании на территории обнов-
лённого СССР (Россия) Международного Военного трибунала и Союзного Военного 
трибунала обновлённого СССР (Россия). 7. Настоящее постановление вступает в за-
конную силу с момента его подписания. 8. Опубликовать настоящее Постановление 
в сентябрьском номере ФОНГ «Владимирская Русь».

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда В. А. Мишин. 
Секретарь Президиума Съезда Н. В. Своеволина.

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБНОВЛЁННОГО СССР (Россия) в 7531 лето от СМЗХ 
(2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 056-09/2022 от 09 сентября 7530 лето от СМЗХ 
(2022 г.) Великая Русь-обновлённый СССР (Россия), г. Владимир.

На основании вышеизложенного законодательного права и Воли Советско-
го Народа, выраженной в ходе проведения Всесоюзного Народного голосования 
17.03.1991 г. – «О сохранении обновлённого СССР …», Постановления ВС СССР от 
21 марта 1991 г. N 2041-1 «Об итогах референдума СССР 17 марта 1991 г.», решений 
Второго Всероссийского Съезда 14-15 апреля 2022 г. – Президиум Второго Все-
российского Съезда 08.09.2022 г., на расширенном заседании Президиума Второ-
го Всероссийского Съезда, отметив острую необходимость в реализации Воли Со-
ветского Народа на государственной территории обновленного СССР, рассмотрел 
возможность выполнения Постановления ВС СССР «Об итогах референдума СССР 
17.03.1991 г.» и

ПОСТАНОВИЛ: 1. Согласно Постановления ВС СССР от 21 марта 1991 г. N 2041-1 
«Об итогах референдума СССР 17 марта 1991 г.» при проведении референдума на тер-
ритории в государственных границах обновлённого СССР (Россия) в полной мере га-
рантированы права и свободы только Человеку и его потомкам (всех коренных Народов 
СССР), постоянно проживающему до 21.03.1991 г. на территории СССР. Права и свобо-
ды физических лиц и граждан, а также лиц, обладающих вторым гражданством, видом 
на жительства и собственностью в иностранных государствах, будут рассматривать-
ся в соответствии с действующим законодательством СССР. 2. В результате конститу-
ционного саботажа высшего руководства Союзных респуб лик: Грузия, Литва, Молда-
вия, Латвия, Армения, Эстония – Народы этих Союзных республик были лишены права 
участия во Всесоюзном голосовании (референдуме) 17.03.1991 г. по вопросу сохра-
нения государства СССР, – создать Конституционную комиссию обновлённого СССР 
(Россия) для разрешения Конституционного вопроса о дальнейшей судьбе этих Союз-

ных респуб лик и их Народов в составе обновлённого СССР (Россия) с предоставлением 
каждому лицу, находящемуся в статусе Человека, право на самоопределение. 3. Под-
держивая осуждение Верховного Совета СССР об использование властных полномо-
чий высшим руководством данных Союзных республик в ущерб прав Человека и граж-
данина, их попрание под лозунгами национального суверенитета и демократии, рас-
смотреть вопрос о проведении дополнительного референдума в Союзных республиках 
Грузии, Литве, Молдавии, Латвии, Армении и Эстонии, с участием населения, которое 
проживало в этих союзных республиках до 17 марта 1991 г. .4. Для проведения рефе-
рендума обновлённого СССР (Россия) в 2023 году взять за основу принятые Вторым 
Всероссийским Съездом новый Союзный договор и Высшее Державное право (Основ-
ной закон Конституция) обновлённого СССР (Россия). 5. Создать Конституционную и 
прокурорскую комиссии обновлённого СССР (Россия) для проведения проверок, свя-
занных с нарушением Конституционного права СССР должностными лицами Союзных 
республик – Грузии, Литвы, Молдавии, Латвии, Армении, Эстонии в связи с неисполне-
нием требований Постановления ВС СССР от 21 марта 1991 г. N 2041-1 «Об итогах ре-
ферендума СССР 17 марта 1991 г.» и принятия решений в соответствии с действующим 
законодательством СССР. 6. Направить в Совет Безопасности России предложение о 
совместном проведении Всесоюзного Народного голосования (референдума) на госу-
дарственной территории обновлённого СССР (Россия) в 2023 году.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда В. А. Мишин. 
Секретарь Президиума Съезда Н. В. Своеволина.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВОЛИ НАСЛЕДНОГО КНЯЗЯ В. А. Кропоткина, Русского 
княжеского Рода Кропоткина ветви удельных Князей Смоленских Рода Рю-
риковичей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 057-09/2022 от 09 сентября 7530 лето от СМЗХ 
(2022 г.) Великая Русь-обновлённый СССР (Россия), г. Владимир.

На основании вышеизложенного законодательного права и особенно Акта пере-
дачи Именной Грамоты наследного Князя Виктора Александровича Кропоткина Рус-
ского княжеского Рода Кропоткина ветви удельных Князей Смоленских Рода Рюри-
ковичей для исполнения Президиумом Второго Всероссийского Съезда Воли Со-
ветского Народа, выраженной на Всесоюзном Народном голосовании (референду-
ме) 17.03.1991 г., и Постановления ВС СССР от 21 марта 1991 г. N 2041-1 «Об итогах 
референдума СССР 17 марта 1991 г.», Президиум Второго Всероссийского Съезда, 
отмечая острую необходимость в реализации Воли Советского Народа, на расши-
ренном заседании Президиума Второго Всероссийского Съезда 08.09.2022 г.,

ПОСТАНОВИЛ: Согласно пункта 5.4. Именной Грамоты наследного Князя 
В. А. Кропоткина от 21.07.7530 лета от СМЗХ (2022 г.) на период перехода обновлён-
ного СССР (России) из Римского, Морского, Континентального, Британского права в 
Безусловное Неотъемлемое Вечное Высшее Естественное Право Божьего промыс-
ла на всех землях Русского Царства сформировать Державный (государственный) 
коллегиальный Совет: – от Президиума Второго Всероссийского Съезда следую-
щие кандидатуры: Владимир Николаевич Лазутин, Виктор Александрович Мишин; 
кандидатуры 2 (двух) Человек будут утверждены до 29 сентября 7530 лето от СМЗХ 
(2022 г.); – от Высшего Собора Союзной Народной Державы Великая Русь – обнов-
лённый СССР следующие кандидатуры: Любовь Сергеевна Гордина (помощник – 
Светлана Андреевна Чумакова-Измайловская), Министр Иностранных Дел России 
(РСФСР) Сергей Викторович Лавров, Александр Павлович Крохалев, Дмитрий Вик-
торович Царёв.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда В. А. Мишин. 
Секретарь Президиума Съезда Н. В. Своеволина.

О ПРИЗНАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦИК субъекта юри-
дического права «Российская Федерация» после 25.12.1991 г. на государ-
ственной территории обновлённого СССР (Россия) незаконной и преступной.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 058-09/2022 от 09 сентября 7530 лето от СМЗХ 
(2022 г.) Великая Русь-обновлённый СССР (Россия), г. Владимир.

На основании вышеизложенного законодательного права и в целях испол-
нения Воли Советского Народа, выраженной на Всесоюзном народном голосо-
вании 17.03.1991 г., Постановления ВС СССР от 21 марта 1991 г. N 2041-1 «Об 
итогах референдума СССР 17 марта 1991 г.», решений Второго Всероссийско-
го Съезда 14-15 апреля 2022 г. – Президиум Второго Всероссийского Съезда, 
отмечая острую необходимость в реализации Воли Советского Народа, на рас-
ширенном заседании Президиума Второго Всероссийского Съезда 08.09.2022 г. 
рассмотрел уставную деятельность Центральной Избирательной Комиссии субъ-
екта юридического права «Российская Федерация» (далее по тексту ЦИК «РФ») 
проводившей выборы на территории в государственных границах СССР (Россия) 
(с 21.03.1991 г. обновлённого СССР – Россия),

ПОСТАНОВИЛ: 1. Ввиду грубых нарушений норм Конституционного права 
СССР, Международного права о территориальном суверенитете государств, про-
екта Конституции «РФ» и внутренних Федеральных законов субъекта юридическо-
го права «РФ» «О гражданстве РФ», признать, что с 25 декабря 1991 г. уставная 
деятельность должностных лиц Центральной Избирательной Комиссии «РФ» яв-
ляется незаконной и преступной на всей территории в государственных границах 
обновлённого СССР (Россия), закреплённых Международными актами по итогам 
Второй Мировой войны без ограничения их действия во времени и изменения го-
сударственных границ. Демаркация государственных границ СССР с 21.03.1991 г. 
и по настоящее время не производилась и выделение какой-либо территории 
суши либо ее части под уставную и/или юрисдикционную деятельность «РФ», в 
т. ч. и ЦИК «РФ», не предоставлялась и таковые правоустанавливающие доку-
менты, полностью отсутствуют; 2. На ближайшем заседании Президиума Второ-
го Всероссийского Съезда рассмотреть вопрос о лишении всех сотрудников ЦИК 
«РФ» и членов их семей гражданства СССР с одновременным лишением их доли 
в общенародной государственной собственности обновлённого СССР (Россия). 
3. Конституционной и Прокурорской комиссии при Президиуме Съезда провести 
проверку деятельности ЦИК «РФ» (включая региональные и местные отделения) 
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на территории в государственных границах СССР (Россия) после 25.12.1991 г., и 
в отношении сотрудников, являющихся гражданами СССР, рассмотреть вопрос о 
привлечении виновных к гражданской и уголовной ответственности согласно дей-
ствующего законодательства. 4. Все результаты выборов и референдумов, про-
водимых ЦИК «РФ» за весь период времени с 25.12.1991 г. по настоящее время, 
на территории в государственных границах обновлённого СССР (Россия), а так же 
издаваемые ими документы после 25.12.1991 г. считать юридически ничтожными 
– дальнейшее их применение на государственной территории обновлённого СССР 
(Россия) недопустимо и преступно. 5. ЦИК «РФ» и всем структурам исполнитель-
ной, законодательной и судебной власти «РФ» предоставляется право на обжало-
вание настоящего Постановления в Международном суде и через Народные суды 
обновлённого СССР (Россия) с обязательным предоставлением следующих право-
утверждающих документов: – Международные акты о демаркации государствен-
ных границ СССР после 25.12.1991 г. с последующим выделением какой-либо ча-
сти под юрисдикцию «РФ»; – Правоутверждающие документы о выходе сотрудни-
ков ЦИК «РФ» из гражданства СССР после 25.12.1991 г.; – Правоутверждающие 
документы о приобретении, получении или иной формы обретения гражданства 
«РФ» после 25.12.1991 г. согласно Федеральных законов «РФ».; – Основной Закон 
(Конституции) «РФ» надлежаще принятой Всенародным голосованием с участи-
ем граждан «РФ» и подписанной на то уполномоченными представителями власти 
«РФ»; – Решение Организации Объединённых Наций о прекращении членства Со-
юза ССР в Организации Объединённых Наций после 25.12.1991 г.; – Решение Ор-
ганизации Объединённых Наций о приёме «РФ» в состав ООН после 25.12.1991 г.; 
– Правоутверждающие документы о переименовании союзной республики «Рос-
сийская Советская Федеративная Социалистическая Республика» в какой-либо 
субъект права – «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» в период с 17 марта 1991 г. и по на-
стоящее время. 6. Срок обжалования настоящего Постановления заканчивается 
по истечению 30 календарных дней со дня официального его размещения на сайте 
www.vladrus17.ru. 7. Настоящее Постановление официально вручить: – Президен-
ту России, Председателю Совета безопасности России, И. О. Верховного Главно-
командующего Вооружёнными Силами обновлённого СССР (Россия) Владимиру 
Владимировичу Путину; – Членам Совета Безопасности России; – Государственно-
правовому управлению Президента России. 8. Настоящее Постановление вступает 
в законную силу со дня его официального размещения на сайте www.vladrus17.ru.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда В. А. Мишин. 
Секретарь Президиума Съезда Н. В. Своеволина.

О ЛИШЕНИИ ГРАЖДАНСТВА СССР на территории в государственных гра-
ницах обновлённого СССР (Россия).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 059-09/2022 от 09 сентября 7530 лето от СМЗХ 
(2022 г.) Великая Русь-обновлённый СССР (Россия), г. Владимир.

На основании вышеизложенного законодательного права и выполнения Прези-
диумом Второго Всероссийского Съезда Воли Советского Народа, выраженной на 
Всесоюзном голосовании 17.03.1991 г., Постановления ВС СССР от 21 марта 1991 г. 
N 2041-1 «Об итогах референдума СССР 17 марта 1991 г.», решений Второго Всерос-
сийского Съезда 14-15 апреля 2022 г., для восстановления конституционной закон-
ности в территориальных государственных границах обновлённого СССР (Россия) 
после 21.03.1991 г. – Президиум Второго Всероссийского Съезда, отмечая острую 
необходимость в восстановлении конституционной законности на территории в го-
сударственных границах СССР (с 21.03.1991 г. обновлённого СССР – Россия),

ПОСТАНОВИЛ: 1. Создать Конституционную комиссию по сбору данных в от-
ношении граждан СССР, которые в период с 1991 г. и по настоящее время скомпро-
метировали себя своими противоправными действиями либо своим бездействием 
на государственной территории обновленного СССР (Россия), в том числе и в отно-
шении лиц, которые временно замещают государственные должности и исполняют 
служебные обязанности в структурах исполнительной, законодательной и судебной 
власти субъекта юридического права «РФ» (далее по тексту «РФ»), с предоставле-
нием в Президиум съезда списка лиц, для рассмотрения и принятия решения по 
вопросу лишения их и членов их семьи «гражданства СССР». 2. Конституционной и 
Прокурорской комиссиям при рассмотрении пункта 1 настоящего Постановления 
рассмотреть вопрос об освобождении определённого круга лиц из числа граждан 
СССР от гражданской и уголовной ответственности, которые добровольно оказыва-
ли и принимали активное участие в исполнении Воли Советского Народа проявлен-
ной на Всесоюзном референдуме 17.03.1991 г. – «О сохранении обновлённого СССР 
…» и Постановлений ВС СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г. – «Об итогах референду-
ма СССР 17.03.1991 г.». 3. Предложить Президенту России, Председателю Совета 
безопасности России, И. О. Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Сила-
ми обновлённого СССР (Россия) Владимиру Владимировичу Путину, Членам Совета 
Безопасности России: 1. Секретарю Совета Безопасности России Николаю Плато-
новичу Патрушеву, 2. Министру Иностранных Дел России (РСФСР) Сергею Викто-
ровичу Лаврову, 3. Руководителю Следственного Комитета России Александру Ива-
новичу Бастрыкину, 4. Директору ФСБ России Александру Васильевичу Бортникову, 
5. Министру Внутренних Дел России Владимиру Александровичу Колокольцеву пре-
доставить списки своих сотрудников, в отношении которых рассмотрение вопроса 
о привлечении к гражданской и уголовной ответственности с лишением граждан-
ства СССР необходимо приостановить. 4. Конституционной и Прокурорской комис-
сиям рассмотреть вопрос об обязательном лишении гражданства СССР лиц, а так 
же членов их семей, обладающих двойным гражданством и/или имеющих виды на 
жительства в других странах, обладающих банковскими счетами и собственностью 
в иностранных государствах, а так же принять меры по лишению гражданства СССР 
в отношении лиц, которые в нарушение действующего законодательства СССР со-
вершили тяжкие злодеяния и преступления на государственной территории обнов-
лённого СССР в отношении Советского Народа и в отношении обновлённого госу-
дарства СССР в период с 21.03.1991 г. и по настоящее время. 5. Конституционной и 
Прокурорской комиссиям до 03 октября 2022 г. предоставить первичные документы 
и списки граждан СССР, подлежащих лишению гражданства СССР и привлечению к 
гражданской и уголовной ответственности. 6. Срок обжалования настоящего Поста-

новления заканчивается по истечению 30 календарных дней со дня официального 
его размещения на сайте www.vladrus17.ru. 7. Настоящее Постановление официаль-
но вручить: Президенту России, Председателю Совета безопасности России, И. О. 
Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами обновлённого СССР (Рос-
сия) Владимиру Владимировичу Путину; – Членам Совета Безопасности России; – 
Государственно-правовому управлению Президента России. 8. Настоящее Поста-
новление вступает в законную силу со дня его официального размещения на сайте 
www.vladrus17.ru.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда В. А. Мишин. 
Секретарь Президиума Съезда Н. В. Своеволина.

О ПРИЗНАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ «ОБЪЕДИНЁННЫХ ГОРОДОВ И МЕСТНЫЕ 
ВЛАСТИ» (ОГМВ) на территории в государственных границах обновлённого 
СССР (Россия) экстремистской и террористической.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 060-09/2022 от 09 сентября 7530 лето от СМЗХ 
(2022 г.) Великая Русь-обновлённый СССР (Россия), г. Владимир.

На основании вышеизложенного законодательного права СССР и норм Между-
народного права Президиум Второго Всероссийского Съезда, отмечая острую не-
обходимость в восстановлении Конституционного права СССР на всех землях об-
новлённого СССР (Россия), на расширенном заседании Президиума Второго Все-
российского Съезда 08.09.2022 г.

ПОСТАНОВИЛ: 1. Признать деятельность организации «Объединенные города и 
местные власти» (ОГМВ) на территории в государственных границах обновлённого 
СССР (Россия) Международной террористической организацией, действия которой 
направлены на территориальное разделение и на разгосударствление обновлён-
ного СССР (Россия). 2. Конституционной и Прокурорской комиссиям обновлённого 
СССР (Россия) провести следственные мероприятия по выявлению граждан СССР, 
которые причастны к подписанию договора о создании ОГМВ на государственной 
территории обновлённого СССР и привлечения их к гражданской и уголовной ответ-
ственности согласно действующего законодательства СССР. 3. Конституционной и 
Прокурорской комиссиям обновлённого СССР (Россия) подготовить документы о 
лишении гражданства СССР лиц, причастных к созданию ОГМВ на государственной 
территории обновлённого СССР (Россия). 4. Настоящее Постановление направить в 
Совет Безопасности России для устранения последствий данного Конституционно-
го преступления совершённого в рамках субъекта юридического права «РФ».

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда В. А. Мишин.
Секретарь Президиума Съезда Н. В. Своеволина.

О ПРИЗНАНИИ НЕЗАКОННО СОЗДАВАЕМЫХ СУБЪЕКТОМ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ПРАВА «РФ» территориальных образований в виде «Территорий опережающе-
го развития» (ТОР) на государственной территории обновленного СССР (Рос-
сия) экстремистскими и террористическими.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 061-09/2022 от 09 сентября 7530 лето от СМЗХ 
(2022 г.) Великая Русь-обновлённый СССР (Россия), г. Владимир.

На основании вышеизложенного законодательного права СССР и норм Между-
народного права Президиум Второго Всероссийского Съезда, отмечая острую не-
обходимость в восстановлении Конституционного права СССР на всех землях об-
новлённого СССР (Россия), на расширенном заседании Президиума Второго Все-
российского Съезда 08.09.2022 г.

ПОСТАНОВИЛ: 1. Деятельность незаконно создаваемых субъектом юридиче-
ского права «Российская Федерация» территориальных образований в виде «Тер-
риторий опережающего развития» (ТОР) на государственной территории обнов-
ленного СССР (Россия), направленную на разделение территорий обновлённого 
СССР (Россия) на отдельные самостоятельные территории иностранного управле-
ния, всем Международным организациям и структурам исполнительной, законо-
дательной и судебной власти субъекта юридического права «РФ» считать незакон-
ной и преступной. 2. Конституционной и Прокурорской комиссиям обновлённого 
СССР (Россия) провести следственные мероприятия по выявлению граждан СССР, 
которые причастны к подписанию договора о создании ТОР на государственной 
территории обновлённого СССР (Россия) и привлечения их к гражданской и уго-
ловной ответственности согласно действующего законодательства СССР. 3. Кон-
ституционной и Прокурорской комиссиям обновлённого СССР (Россия) подгото-
вить документы о лишении гражданства СССР лиц, причастных к созданию ТОР на 
государственной территории обновлённого СССР (Россия). 4. Настоящее Поста-
новление направить в Совет Безопасности России для устранения последствий 
данного Конституционного преступления совершённого в рамках субъекта юри-
дического права «РФ».

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда В. А. Мишин. 
Секретарь Президиума Съезда Н. В. Своеволина.

Настоящие Постановления подготовлены на основании: Безусловное Неотъ-
емлемое Высшее Естественное Право; Высшие скрепы Мирозданья – Правда, 
Честь, Благородство, Достоинство, Справедливость, Совесть и Любовь; Между-
народные акты, заключенные по итогам Второй Мировой войны 1939-1945 годов; 
Результаты Всесоюзного референдума СССР от 17 марта 1991 г.; Постановление 
Верховного Совета СССР № 2041-1 от 21 марта 1991 г. «Об итогах Всесоюзного 
референдума СССР 17 марта 1991 г.»; Решения Второго Всероссийского Съезда 
Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР; Именная грамо-
та от Имени Русского княжеского Рода Кропоткина ветви удельных Князей Смо-
ленских Рода Рюриковичей «О сложении Родом Рюрика всех обязательств пе-
ред Великим Русским Народом, возложенных на него в 6370 лето от Сотворения 
Мира в Звёздном Храме (862 год)»; Нормы Международного права о правах Чело-
века; Устав Организации «Объединённые Нации»; Действующий Основной закон 
(Конституция) СССР 1936 г.; Проект Конституции РФ 1993 г., Федеральные и Кон-
ституционные законы о выборах и референдумах субъекта юридического права 
«РФ» (далее по тексту «РФ»).

Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ4 № 9/92 – 2022

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ, ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ. 
С ФАШИСТСКОЙ СИЛОЙ ТЕМНОЮ, С ПРОКЛЯТОЮ ОРДОЙ!

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

Продолжение. Начало на 3 стр.
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.

А. НевскийА. Невский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 062 – 09/2022 «О признании некоторых Указов 
Президента РФ на территории в государственных границах обновленного 
СССР (Россия) утратившими юридическую силу ввиду своей юридической 
несостоя тельности и ничтожности».

Исх. № 062 - 09/2022 21 сентября 7531 лето от СМЗХ(2022 г.)
В целях восстановления власти трудящихся города и деревни, органов государ-

ственной власти и управления на территории в государственных границах обнов-
ленного СССР, социалистической системы хозяйства и социалистической собствен-
ности на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации 
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и 
средства производства и уничтожения эксплуатации человека человеком,  социа-
листической собственности в форме государственной собственности (всенародное 
достояние) либо в форме кооперативно-колхозной собственности (собственность 
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений), за которыми зем-
ля, занимаемая колхозами, закрепляется в бесплатное и бессрочное пользование, 
то есть навечно, Президиум Второго Всероссийского съезда

ПОСТАНОВИЛ: 1. В связи с грубыми нарушениями требований Конституций (Ос-
новной закон) СССР 1936 г. и (Основной закон) РСФСР 1937 г.

Указы Президента РСФСР/РФ: – от 01.07.1992 N 721 (ред. от 31.12.1992 г.) «Об 
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, до-
бровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» 
(вместе с «Положением о коммерциализации государственных предприятий с од-
новременным преобразованием в акционерные общества открытого типа») (кото-
рым было рекомендовано Российскому фонду федерального имущества, фондам 
имущества республикам в составе РФ, краёв, областей, автономной области, авто-
номных округов, городов и районов передавать на договорной основе находящиеся 
в их владении пакеты акций до момента их продажи в соответствии с планами при-
ватизации в доверительную собственность (траст) физическим и юридическим ли-
цам, признаваемым покупателями в соответствии со ст. 9 Закона РФ от 03.07.1991 г. 
№ 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ»); 
– от 24 декабря 1993 г. «О доверительной собственности (трасте)» № 2296 (якобы 
направленный на совершенствование управлением экономикой в период экономи-
ческой реформы и содействие институциональным преобразованиям в Российской 
Федерации и в соответствии с пунктами 2 и 3 Указа Президента Российской Фе-
дерации от 7 октября 1993 г. N 1598 «О правовом регулировании в период поэтап-
ной конституционной реформы в Российской Федерации» (при этом сама переда-
ча имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственно-
сти)); – Закон РСФСР от 03.07.1991 г. «О приватизации государственных и муници-
пальных предприятий в РФ» № 1531-1 (в ред. Законов РФ от 05.06.1992 г. № 2930-1, 
от 24.06.1992 г. № 3119-1, Указа Президента РФ от 24.12.1993 г. № 2288; ФЗ-58 от 
17.03.1997 г.) (устанавливающий организационно – правовые основы преобразова-
ния отношений собственности на средства производства в Российской Федерации 
путем приватизации государственных и муниципальных предприятий в целях соз-
дания эффективной, социально ориентированной рыночной экономики), признать 
незаконными, не соответствующими требованиям действующих Основных законов 
СССР/РСФСР, действующему законодательству СССР/РСФСР и иным нормативно-
правовым актам СССР/РСФСР на момент их издания и подписания, тем более, что 
они были изданы и подписаны не в интересах Советского Народа и будущего по-
коления не уполномоченными на то лицами. 2. В целях восстановления справедли-
вости в интересах Советского Народа и Отечества, в соответствии с действующим 
законодательством СССР/РСФСР субъекту юридического права «РФ» все Догово-
ра, заключенные на основании следующих Указов, отменить с момента их заклю-
чения, а все акционерные общества – ликвидировать: – от 01.07.1992 N 721 (ред. 
от 31.12.1992 г.) «Об организационных мерах по преобразованию государственных 
предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акци-
онерные общества» (вместе с «Положением о коммерциализации государствен-
ных предприятий с одновременным преобразованием в акционерные общества от-
крытого типа»); – от 24 декабря 1993 г. «О доверительной собственности (трасте)» 
№ 2296; - Закона РСФСР от 03.07.1991 г. «О приватизации государственных и муни-
ципальных предприятий в РФ» № 1531-1 (в ред. Законов РФ от 05.06.1992 г. № 2930-
1, от 24.06.1992 г. № 3119-1, Указа Президента РФ от 24.12.1993 г. № 2288; ФЗ-58 от 
17.03.1997 г.). 3. Закон Президента РФ №1531-1 от 03.07.1991 г. – «О приватизации 
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации»  подпи-
санный Председателем Верховного Совета РСФСР Б. Н. ЕЛЬЦИНЫМ – у данного 
закона отсутствует юридическая сила, он юридически ничтожен, так как Указ Пре-
зидента РФ подписывает представитель другого субъекта юридического права, не 
Президента РФ. 4. Закон Российской Федерации от 05.06.92 года N 2930-I о внесе-
нии поправок в Закон Президента РФ № 1531-1 от 03.07.1991 г. – у данного закона 
отсутствует юридическая сила, он юридически ничтожен, так как Президент Рос-
сийской Федерации Б. ЕЛЬЦИН вносит поправки в юридически ничтожный закон, 
не обладающий юридической силой. 5. Закон о внесении изменений и дополнений 
в Закон РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий 
в РСФСР» от 5 июня 1992 г. N 2930-I подписанный Президентом Российской Феде-
рации Б. ЕЛЬЦИН – у данного закона отсутствует юридическая сила, он юридически 
ничтожен, так как Президент РФ подписывает Закон РСФСР другого субъекта юри-
дического права, не РФ.

При этом всё движимое и недвижимое имущество, преобразованное из государ-
ственных пред-приятий и добровольных объединений государственных предприя-
тий, вывести из всех акцио-нерных обществ и из доверительного управления (тра-
ста/трастов), в том числе приватизирован-ные государственные и муниципальные 
предприятия, вернуть добровольно в общенародную собственность для постанов-
ки на баланс и на учет в органы государственной власти и управления обновленно-
го СССР.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда В. А. Мишин. 
Секретарь Президиума Съезда Н. В. Своеволина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 063-09/2022 «О признании незаконными законода-
тельных и иных нормативно-правовых актов субъекта юридического права 
в виде «Российской Империи», принятых представителями Рода Романовых 

в период с 1613 г. по 3 марта 1917 г. на Суверенной территории Русского Цар-
ства, и о признании незаконными законодательных и иных нормативно-пра-
вовых актов субъекта юридического права в виде «Российской Федерации», 
принятых под иностранным кураторством в период с 25 декабря 1991 г. и по 
настоящее время на Суверенной государственной территории Обновленного 
Союза Советских Социалистических Республик».

Исх. № 063 - 09/2022 от 21 сентября 7531 лето от СМЗХ (2022 г.)
Субъекты юридического права Российская Империя, Р.С.Ф.С.Р., СССР 1922 г., 

СССР 1924 г., РСФСР 1925 г., СССР 1977 г., РСФСР 1978 г. Российская Федерация 
1993 г. утратили юридическую силу по истечению срока после 21.03.1991 г. и право 
в дальнейшем на восстановление и продолжение своей деятельности на всех зем-
лях обновлённого СССР, закреплённых Международными актами по итогам Второй 
Мировой войны 1939-1945 годов за СССР, так как: 1. Российская Империя прекра-
тила своё существование и право на восстановление после 3 марта 1917 г.; 
2. Р.С.Ф.С.Р. – 1918 г. – прекратила своё существование и право на восстановление 
по истечению 30 лет с 10.06.1948 г. 3. Союзный Договор и Декларация о создании 
СССР не подписан надлежащим образом уполномоченными на то должностными 
лицами – юридическая сила отсутствует. 4. СССР – 1924 г.– прекратил своё суще-
ствование и право на восстановление по истечению 30 лет с 31.12.1954 г. 5. РСФСР 
и Союзные республики СССР 1925 г. – прекратили своё существование и право на 
восстановление по истечению 30 лет с 1955 г. 6. СССР – 1977 г. – прекратил своё су-
ществование и право на восстановление по истечению 30 лет с 7.10.2007г. 7. РСФСР 
и Союзные республики СССР 1978 г. – прекратили своё существование и право на 
восстановление по истечению 30 лет с 2008 г. 8. Субъект юридического права «Рос-
сийская Федерация» и «Российская Федерация-Россия» 1991 г. – 1993 г. – прекратит 
своё существование и право на восстановление по истечению 30 лет с 12.12.2023 г. 
Субъект государственного права СССР 1936 г. и РСФСР 1937 г. в составе СССР 
1936 г. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Респуб-
лик утверждена VIII Чрезвычайным съездом Советов Союза ССР 5 декабря 1936 г., 
что прямо указывает на создание нового Конституционного субъекта юридического 
права СССР 1936 г. СССР 1936 г. стал новым Конституционным субъектом юридиче-
ского права, так как он не основан на Договорном праве 1922 г. и Конституционном 
праве СССР 1924 г. В результате победы Народов Конституционного субъекта юри-
дического права СССР 1936 г. во Второй Мировой войне Международными актами 
по итогам Второй Мировой войны 1939-1945 годов без ограничения их действия во 
времени и изменения государственных границ за СССР 1936 г. были закреплены го-
сударственные границы, которые признали все Страны Мира, что и послужило пере-
ходу Конституционного субъекта юридического права СССР 1936 г. в субъект Кон-
ституционного Государственного права СССР 1936 г. После чего субъект Конститу-
ционного Государственного права СССР 1936 г. обрёл территориальный государ-
ственный Суверенитет. В результате отсутствия правоустанавливающих и правоут-
верждающих документов Международного права о демаркации государственных 
границ стран Европы и СССР 1936 г. до сего дня – все территории Стран Варшавско-
го Договора и СССР 1936 г. находятся под юрисдикцией Конституционного Суверен-
ного Государства СССР 1936 г. Судебные и иные решения об отмене Международных 
актов в отношении итогов Второй Мировой войны 1939-1945 г.г. – отсутствуют. Выс-
шая юридическая сила Всесоюзного референдума СССР от 17.03.1991 г. На основа-
нии Воли Суверенов истотного коренного Советского Народа, т. е. – Мужчин и Жен-
щин, Свободного, Живого Человека, Хозяина своей жизни и Учредителя и Бенефи-
циара своей персоны, Хозяина своей Русской (Советской) земли, как носителя Без-
условного Непрерывного Неотъемлемого Высшего Естественного Права, Высшей 
воли и власти на земле, и Постановления Верховного Совета СССР № 2041-1 от 
21 марта 1991 г. «Об итогах референдума СССР 17.03.1991 г. …» на государственной 
территории СССР образовался Единый Народный Союзный Государственный Суве-
ренитет с одновременным переходом права собственности и функциями управле-
ния территорией СССР 1936 г., как обновлённого СССР к новому, Единой суверенной 
союзной Державе (государству) – Обновленный Союз Советских Социалистических 
Республик. Переход права собственности осуществляется на основании вступивше-
го в законную силу Высшего правового акта – Волеизъявления Советского Народа, 
распространяющего своё действие и право на все земли (сухопутная территория), 
её недра, воды, леса, на все воздушное пространство над ними и все водные по-
верхности (как внутри государственных границ, так и за ее пределами, закреплен-
ными международными договорами, актами и/или соглашениями), все движимое и 
недвижимое имущество Русского Царства, Российской Империи, СССР, находяще-
еся как на всех землях Русского Царства, Российской Империи и СССР, так и за их 
пределами. Результаты Волеизъявления Советского Народа, добровольного, сво-
бодного и всеобщего решения большинства всех Суверенов, выраженного на Все-
союзном Народном Вече СССР 17 марта 1991 г. «О сохранении обновленного 
СССР…» до настоящего времени никем не оспорены и не оспаривались. В связи с 
вышеизложенным любая Союзная республика, вышедшая из состава СССР, теряет 
свои территории (т.к. это территория основного территориального учредителя СССР 
– Российской СФСР), свой суверенитет и не может существовать как отдельное са-
мостоятельное суверенное государство. Все ранее заключенные и подписанные в 
отношении истотного коренного Советского Народа (граждане СССР) и всей госу-
дарственной собственности, а именно – земля, её недра, воды, леса (воздушной 
пространство и водные поверхности, как над/на сухопутной территории, так и за её 
пределами), основные средства производства в промышленности, строительстве и 
сельском хозяйстве, средства транспорта (железнодорожный, надводный/подво-
дный и воздушный транспорт, спутники, космические корабли) и связи, банки, иму-
щество организованных государством торговых, коммунальных и иных предприя-
тий, основной городской жилищный фонд и жилищный фонд иных предприятий, 
драгоценные металлы и драгоценные камни (изделия из них), а также другое движи-
мое и недвижимое имущество, необходимое для осуществления задач государства 
(далее движимое и недвижимое имущество), с правом передачи управления, про-
дажи и/или передачи в аренду, некие тайные Акты, Соглашения, Договора и/или тра-
сты – завещательные, доверительные и/или имущественные (возможны иные на-
звания тайных договоров, соглашений и т. д.), в том числе некие тайно «оформлен-
ные» права как единоличного Суверена на Российскую Империю (РИ) либо на пере-

Продолжение на 6 стр.



дачу территории РИ под «фактическое управление» агентам «земли завета», совер-
шенные как из числа граждан СССР (бывших граждан СССР), так и из числа ино-
странных граждан, а также физическими и/или юридическими лицами, либо други-
ми «заинтересованными» юридическими и/или физическими лицами, в том числе в 
интересах третьих лиц от имени Советского Народа и/или от имени Обновленного 
Союза Советских Социалистических Республик в период с 21 марта 1991 г. и по на-
стоящее время, без волеизъявления Советского Народа, высказанного на Всена-
родном Вече (референдуме) путем Всенародного голосования, добровольного, 
свободного и всеобщего решения всех Суверенов, т. е. – Мужчин и Женщин, Хозяев 
своей земли Русской (Советской), как носителя Безусловного Непрерывного Неотъ-
емлемого Высшего Естественного Права, Высшей воли и власти на планете Земля, 
в лице его представителей, наделенных государственными полномочиями и право-
мочиями по названным вопросам, которые не были опубликованы в официальной 
печати в установленные законами сроки после их подписания, не получили надле-
жащую их государственную регистрацию как действительного и действующего нор-
мативно-правового акта, считаются и признаются не принятыми, не действующими 
и не действительными, т.е. ничтожными. Правоутверждающие документы о прекра-
щении деятельности с передачей всех полномочий, всех природных ресурсов, всего 
движимого и недвижимого имущества от Суверенного государства СССР-1936 г. к 
новому образованию в виде управляющей компании – СССР-1977 г. и Российская 
Федерация 1993г. полностью отсутствуют. Правоутверждающие, балансовые и бух-
галтерские документы о прекращении деятельности с передачей всех полномочий, 
всего движимого и недвижимого имущества от Суверенного государства СССР-
1936г. к новому образованию в виде управляющей компании – СССР-1977 г. либо от 
суверенного государства обновленный СССР 1991г. к субъекту юридического права 
в виде «Российская Федерация», под управлением генерального директора 
Д. А. Медведева, либо к другому субъекту права в период с 21 марта 1991 г. и по на-
стоящее время – полностью отсутствуют. Действие Основных законов суверенного 
государства СССР – Конституцию СССР 1936 г., Конституцию РСФСР 1937 г. никто 
не отменял и государство никто не упразднял, а тем более никто не вправе отменять 
волеизъявление истотного коренного Советского Народа, проявленное на Всесоюз-
ном референдуме СССР 17 марта 1991 г.

На основании вышеизложенного Президиум Второго Всероссийского Съезда, 
исполняя Волю Советского Державообразующего и Коренного Народа, ПОСТАНО-
ВИЛ : Все законодательные акты, трасты, договора, соглашения и иные документы, 
подписанные на то неуполномоченными лицами на государственных землях обнов-
лённого СССР с 21.03.1991 г., а так же на землях Стран Варшавского Договора, на-
ходящихся до сего дня под юрисдикцией обновлённого СССР, подписанные без на 
то воли Основного Хозяина-Суверена всех выше перечисленных земель, – не обла-
дают юридической силой и не подлежат применению, как на всех землях обновлён-
ного СССР (Россия), так и в отношении граждан СССР.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда В. А. Мишин. 
Секретарь Президиума Съезда Н. В. Своеволина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 064-09/2022 «О лишении всех прав на Общенародную 
государственную собственность СССР (с 21.03.1991 г. обновлённого СССР) 
граждан СССР, причастных к особо опасным государственным преступлени-
ям» от Исх. № 64 - 09/2022 от 21 cентября 7531 лето от СМЗХ (2022 г.)

Настоящее Постановление подготовлено на основании: 1. Требований Консти-
туции (Основного закона) СССР 1936 г. и союзных республик 1937 г., а также требо-
ваний действующего законодательства СССР и союзных республик, обязывающей 
(ст. 130) каждого гражданина СССР соблюдать Конституцию СССР, исполнять зако-
ны, блюсти дисциплину труда, честно относиться к общественному долгу, уважать 
правила социалистического общежития; беречь и укреплять общественную, соци-
алистическую собственность (ст. 131), как священную и неприкосновенную основу 
советского строя, как источник богатства и могущества Родины, как источник зажи-
точной и культурной жизни всех трудящихся, а лица, покушающиеся на обществен-
ную, социалистическую собственность, являются врагами народа; при этом Защита 
Отечества (ст. 133) есть священный долг каждого гражданина СССР. Измена Родине: 
нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи го-
сударства, шпионаж караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодея-
ние. 2. Международных актов, заключенных по итогам Второй Мировой войны 1939-
1945 годов; 3. Результатов Всесоюзного референдума СССР от 17 марта 1991 г. и 
Постановления Верховного Совета СССР № 2041-1 от 21 марта 1991 г. «Об итогах 
Всесоюзного референдума СССР 17 марта 1991 г.».

Президиум Съезда рассмотрел сложившееся политическое и военное положе-
ние обновлённого СССР (России) на государственной территории обновленного 
СССР после 25.12.1991 г. и особенно после 24.02.2022 г., когда все капиталистиче-
ские страны Военного блока НАТО и все Союзные республики СССР, за исключени-
ем Белорусской ССР, в нарушение требований всех действующих Международных 
норм, Устава ООН, мирных договоров вероломно вторглись и оккупировали не толь-
ко территории Стран Европы, закрепленные за Советским Союзом (СССР) по итогам 
Второй Мировой войны, но и территории союзных республик СССР вместе с наро-
дом. В настоящее время многие лица из числа граждан СССР в нарушение требова-
ний действующего Основного закона (Конституции) СССР 1936 г., советского зако-
нодательного права СССР, обязывающего каждого гражданина СССР обеспечивать 
безопасность страны и укреплять ее обороноспособность (беречь и укреплять об-
щественную, социалистическую собственность, как священную и неприкосновен-
ную основу советского строя, как источник богатства и могущества Родины, как ис-
точник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся; а лиц, покушающихся на 
общественную, социалистическую собственность, считать врагами народа), а так-
же в нарушение требования воли Советского Народа жить в едином Союзном госу-
дарстве на государственной территории обновленного СССР и в пределах государ-
ственных границ СССР, совершают самое тяжкое злодеяние (нарушение присяги, 
переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства) – изменя-
ют Родине с одновременным переходом на сторону мирового агрессора, в том чис-
ле с принятием второго гражданства. При этом многие лица, находясь в структурах 
субъекта юридического права «РФ», самовольно присвоили себе не принадлежа-
щие им государственные территории и  общенародную собственность обновлённо-

го СССР (Россия) вместе с Народом, наделили самовольно себя правом пользова-
ния и распоряжения не принадлежащего им движимого и недвижимого имущества 
вместе с Народом.

В связи с вышеизложенным, Президиум Второго Всероссийского Съезда ПО-
СТАНОВИЛ:

1. Лишить гражданства СССР лиц, которые, в нарушение действующего зако-
нодательства СССР и союзных республик, совершили тяжкие злодеяния в отноше-
нии Советского Народа и в отношении обновлённого государства СССР (Россия) в 
период с 21.03.1991 г. и по настоящее время на государственной территории об-
новлённого СССР, которые: – обладают двойным гражданством и/или видом на жи-
тельство других стран; – имеют движимое и недвижимое имущество в других стра-
нах; – совершили особо опасные государственные преступления, предусмотрен-
ные ст.ст. 64-73 Уголовного кодекса РСФСР, а так же лишить гражданства СССР и их 
близких родственников с одновременной конфискацией всего нажитого имущества 
в результате их преступных действий и/или бездействий, а также полностью возме-
стить причиненный вред Советскому Народу и обновленному СССР (Россия) вместе 
с ближайшими родственниками. 2. Лицам, лишенным гражданства СССР, и их бли-
жайшим родственникам запретить занимать государственные должности в органах 
Державной (государственной) власти и управлений обновленного СССР (Россия) и/
или заниматься предпринимательской деятельностью. 3. Лиц, лишенных граждан-
ства СССР, лишить воинских и других государственных званий, а также орденов, ме-
далей, почетных званий и установить пенсионное пособие не превышающее мини-
мальный прожиточный минимум в субъекте юридического права «РФ» установлен-
ного на день подписания настоящего Постановления.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда В. А. Мишин. 
Секретарь Президиума Съезда Н. В. Своеволина.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕМОРАНДУМ

О МИРЕ И СОЗИДАНИИ
Стран Социалистического Содружества в территориальных границах, закре-

плённых Международными Актами по итогам Второй Мировой войны без ограниче-
ния их действия во времени и территориальном пространстве. 29 июля 2021 г.(7529 
лето от СМЗХ). Настоящий Международный Меморандум о мире и созидании под-
готовлен Оргкомитетом Высшего Собора Союзной Державы Великая Русь – обнов-
лённый СССР, Оргкомитетом Высшего Собора Суверенов планеты Мидгард-Земля, 
Президиумом Второго Всероссийского Съезда Союзной Державы Великая Русь - 
обновлённый СССР.

Девиз: «Народы всех Стран Мира, соединяйтесь!»; «Миром должен управлять Кол-
лективный разум Человеческой цивилизации, основанный на естественном природном 
интеллекте»; «Один за всех – все за одного». Настоящий Международный Меморан-
дум о мире и созидании Стран Социалистического Содружества в территориальных 
границах, закреплённых Международными Актами по итогам Второй Мировой войны 
без ограничения во времени и территориальном пространстве, подготовлен в целях 
восстановления на наших исконных землях мира и совместного созидания на планете 
Мидгард-Земля, а так же для объединения всех Живорождённых Живых Народов и На-
родностей всех Стран Мира, закрепления правового статуса и Прав Хозяина-Суверена 
на всей планете Мидгард-Земля за Богом сотворёнными Живорождёнными Живыми 
Народами и Народностями всех Стран Мира, исконно проживающими на землях своих 
предков, и создании единых структур управления Высшего Собора Союзной Народной 
Державы Великая Русь. В осознании всей Меры ответственности перед Богом, Все-
ленной, планетой Мидгард-Земля, Родиной, Отечеством, своими Народами и Родами, 
в силу своей исторической миссии и Меры ответственности перед всем Миром в целях 
сохранения и спасения Человеческой цивилизации и целостности Солнечной системы, 
Великие Державообразующие Народы, потомки Русского Мира, Великой Святой Руси, 
Великой Тартарии, Русского Царства, Российской Империи, РСФСР и СССР, которые 
на протяжении тысячелетий спасали Мир от разрушения и уничтожения, Мы, Вольный 
Русский Народ, учреждаем Новую Союзную Народную Державу Великая Русь и берём 
на себя всю Меру ответственности за безопасность и гармоничное развитие и созида-
ние всех Народов и Народностей настоящего Союза, где в равной мере будут предо-
ставлены и гарантированы равные Права всем Народам и Народностям на жизнь, ме-
дицинскую помощь и лечение, образование, проживание и реализацию своих нацио-
нальных интересов, укладов, обрядов и устоев. Планета Мидгард-Земля есть Русский 
Мир – Русское Царство национально-родовых Держав Божьего промысла, где каждый 
Человек, Род и Народ реализует свою Волю и Права Основного Хозяина-Суверена на 
своё естественное природное национальное самоопределение, Мировоззрение, Ми-
роустройство, культуру и историческое наследие своих предков, быт, обрядность, ве-
роисповедание. Если Народ, проживающий на своих исконных землях, убеждается, что 
структуры управления в Державе не соответствуют нормам, устоям, Уставам и прави-
лам Кона Мирозданья Божьего промысла и не выполняют его, Народа, естественные 
потребности в продолжении и развитии его Родов, в реализации своих культурных, 
исторических высших ценностей, а наоборот, ограничивают его возможности на про-
живание, развитие и управление в Державе, то Народ обязан в интересах своих Родов 
и Державы заменить состав структур Державного управления, а виновных предать На-
родному суду. Подписание настоящего Международного Меморандума о мире и со-
зидании обязывает все Народы и Народности настоящего Союза выйти из подчинения 
Морскому (пиратскому), Континентальному (рабовладельческому) Римскому, Британ-
скому и иным паразитарным правам и перейти в Натуральное Неотъемлемое Безуслов-
ное Непрерывное Высшее Естественное право, прекратить все военные конфликты и 
войны на планете Мидгард-Земля за земли, жизнеобеспечивающие ресурсы, души и 
плоть Живорождённых Живых людей, перестать уничтожать жизненно важные недра и 
ресурсы планеты Земля, разрушать Ноосферу, Биосферу, ближний и дальний Космос, 
и начать процесс Созидания на планете Земля.

С полным текстом Меморандума можно ознакомиться на Сайты: www.vladrus17.
ru, www.vladrus33.ru. Адрес: РСФСР/СССР, город Владимир, улица Куйбышева, дом 
24д; Телефон: 8 (904) 590-70-25; Email: rossob-ussr@mail.ru (mishin-1959@mail.ru) 
Сайты: www.vladrus17.ru, www.vladrus33.ru.



№ 9/92 – 2022Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ
«ВОРЫ, ТУНЕЯДЦЫ И ВЗЯТОЧНИКИ – ЭТО ВНУТРЕННИЕ ВРАГИ ТРУДОВОГО 

НАРОДА И НАША С ВАМИ ЗАДАЧА ВЫЯВЛЯТЬ ИХ И ПРЕДАВАТЬ 
НАРОДНОМУ СУДУ». И. СТАЛИН

Иосиф Иосиф СТАЛИНСТАЛИН

7

ПЯТЬ ЗАКОНОВ О ТОРАХ, ПРИЗВАННЫХ ОТДЕЛИТЬ 60% 
ТЕРРИТОРИИ ОТ РОССИИ. «КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ»

Информация в этой статье прямо дополняет заявление Председате-
ля СК России Александра Бастрыкина и указывает на руководство к дей-
ствию в отношении лиц принявших этот закон и вводящих его в действие, 
тем более в период военного времени.

Правящий западный режим в России (Правительство и ГД) приняли пакет за-
конов, которые в совокупности отделят Сибирь и Дальний Восток: «Мы потра-
тили много грантов на создание вашего внутреннего законодательства, чтобы 
оно полностью блокировало ваше развитие. Единственное, что реально выгод-
но делать в России в рамках написанного нами законодательства – это добы-
вать природные ресурсы, для их последующего обмена на наши товары. Писать 
для вас колониальные, антинародные и антигосударственные законы, нам по-
могают наши агенты влияния, внедренные нами во все органы вашего управле-
ния. Мы им за это платим». Что принёс этот закон России: – принятие закона «о 
базе НАТО в Ульяновске», в котором так же предусмотрена возможность введе-
ния войск НАТО при техногенных катастрофах и в случае народных волнений; – 
принятие закона о вступлении в ВТО, который перевел управление экономикой 
в руки «глобального правительства» на законодательном уровне, поставив суд 
ВТО выше российского законодательства; – создание условий для социальной 
напряженности в Сибири, настроений и структур, склонных к сепаратизму; – 
территориальные претензии и подготовку Китая к захвату российских террито-
рий через создание соответствующей инфраструктуры и прокитайской элиты 
на Дальнем Востоке; – незаконную раздачу иудо-либералами территорий Рос-
сии за последние 20 лет: США, Китаю, Норвегии – скрывая национальное пре-
дательство нелепыми «экономическими» лозунгами. Далее мы рассмотрим па-
кет из пяти очень важных законов об учреждении так называемых «территорий 
опережающего развития» (ТОР), которые были приняты Госдумой в последние 
несколько дней декабря 2014 – и 02.01.2015 г.

ТОРы, КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ РОССИИ.

«Меня не интересуют их намерения, меня интересуют их возможности» – 
Отто фон Бисмарк. Какие «возможности» создал режим иудо-либералов в Рос-
сии? В конце 2014 года он создал все условия для создания экстерриториаль-
ных анклавов, в которых не только ограничено действие российского законода-
тельства, но они ещё и переходят иностранцам в длительную – почти вековую 
«аренду». В то время, когда по указанию иностранных «инвесторов» граждан 
России будут сгонять с их родных территорий, сами иностранцы получают: – 
право въезжать и работать на этих территориях без ограничений по количе-
ству; – возможность прямого доступа к вооружению российской армии; – право 
создавать местные органы власти, избирать и быть избранными. Для понима-
ния масштабности задуманного, отметим, что ради него изменили следующие 
Кодексы Российской Федерации: Гражданский, Градостроительный, Трудовой, 
Земельный, Лесной; а так же федеральные законы: о законодательных и испол-
нительных органах власти субъектов РФ, о местном самоуправлении, о прива-
тизации, об обязательном страховании, об иностранцах, о лицензировании, об 
экологической экспертизе, о таможенных отчислениях «и другие законодатель-
ные акты РФ.

Первый закон – 1. Лишение граждан собственности и прав на самоопреде-
ление. Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережа-
ющего социально-экономического развития в Российской Федерации» очень 
длинный (69 страниц).

Приведём лишь краткий анализ нескольких статей: Статья 17. Особый 
правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности на 
территории опережающего социально-экономического развития – предусма-
тривает: льготные арендные ставки, освобождение от уплаты таможенных сбо-
ров, освобождение от уплаты налога на имущество и земельного налога. Зна-
чит, бюджету России практически ничего не достаётся. Статья 28. Особенности 
принудительного отчуждения – изъятия земельных участков и расположенных 
на них объектов недвижимого имущества, иного имущества для государствен-
ных нужд. Решение об этом принимается по ходатайству управляющей компа-
нии». Таким образом, на территории России фактически упраздняется право 
собственности, земля и имущество будут изъяты у российских владельцев «для 
создания и развития объектов инфраструктуры» по указанию иностранных «ин-
весторов». Смысл подписанных законов в России тот же, что и у подписанного 
В. Януковичем соглашения с Shell и Chevron, согласно которому, государство 
обязалось изымать собственность своих граждан, по первому указанию «ино-
странных инвесторов».

На Украине это закончилось гражданской войной и геноцидом Русских Но-
вороссии. Кроме того, Правительство получало право изменение границ ТОРов 
(гл. 2 ст. 3.7), а управляющие компании начинают исполнять роль местных орга-
нов власти (ст.10, п.4). Дополнительно, на этих территориях Правительство полу-
чило право по собственному усмотрению менять правила медицинского обслу-
живания, образования, надзора, уплаты налогов – передавая их неким «особым 
органам контроля», включая сами «уполномоченные компании», – с упором на 
«муниципальные органы». Мало того, эти территории передаются иностранцам 
на 70 лет (3 поколения), и даже этот срок может быть продлен по решению Пра-
вительства (гл. 2, ст. 3, ФЗ-473). Кроме того, на этих территориях иностранцы 
будут проживать в любых количествах. Хотя в ст. 18 ФЗ-473 очень закамуфлиро-
вано, по отношению к первоначальному (правительственному) варианту закона 
(см. ст. 20), написано, что «особенности трудовой деятельности лиц, работающих 
у резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, 
устанавливаются Трудовым Кодексом РФ».

Однако при этом был принят – ЕЩЁ ОДИН ЗАКОН – О БЕСКОНТРОЛЬНОМ 
ВВОЗЕ ГАСТАРБАЙТЕРОВ… ИЛИ КОЛОНИЗАТОРОВ. Федеральный закон от 
31.12.2014 №519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с принятием Федерального закона о ТОРах», устанавливает, 
что: «...1) получение разрешений на привлечение и использование иностранных 
работников не требуется; 2) разрешение на работу иностранному граждани-
ну, привлекаемому для осуществления трудовой деятельности… выдаётся без 
учета квот на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд… и выда-
чу разрешений на работу, установленных Правительством РФ в соответствии с 
законодательством...». Т. е. первоначальный правительственный вариант про-
сто «размазали» по разным законам, чтобы без дотошной проверки были невоз-
можно докопаться до смысла.

Казалось бы, Россия от этих проектов всё же получит «большую прибыль». 
Но даже обмануть «экономической выгодой» никого не удастся. Поскольку пла-
нируются – НУЛЕВЫЕ ВЫПЛАТЫ В БЮДЖЕТ. Так согласно ещё одного, тре-
тьего Федерального Закона 380-ФЗ (от 29.11.2014) ТОРы получили нулевую 
ставку налога на добычу полезных ископаемых, нулевую ставку налога на при-
быль, льготную ставку отчислений на обязательное социальное страхование. 
При этом в соответствии с рядом исключений, созданная схема фактически 
подменяет собой органы российской власти, – когда федеральные, региональ-
ные органы власти и местное самоуправление фактически ограничены в правах 
надзора за ТОРами.

Далее – ГАСТАРБАЙТЕРЫ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ. Как гласит 
ст. 4 п. 10 и ст. 17 п. 3 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», на основании 
международных договоров и в порядке, установленном законом, иностранные 
граждане, постоянно проживающие на территории соответствующего муни-
ципального образования, имеют право избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления. По данным Избиркома Алтайского края на лето 2013 
года, право избирать и быть избранными в местные органы управления получи-
ли граждане Туркменистана, Казахстана, Киргизии, Армении и Белоруссии. Су-
ществуют ли подобные договоры с КНР и другими странами – нам не известно. 
Но долго ли заключить подобные соглашения? В то же время, согласно ФЗ-473, 
ТОРы завуалировано могут быть переданы под управление иностранных субъ-
ектов (согласно гл. 8 ст. 3, государственные управляющие компании передают 
свои права управления дочерним компаниям, в капитале которых 51% остается 
в собственности, а 49% передаются частным «инвесторам»). При этом вводи-
мое ФЗ-473 понятие «резидента территории опережающего развития» – в ран-
ге «частных предпринимателей» и право гастарбайтеров «избираться и быть из-
бранными» – это фактические создание квазиграждан «новых республик». Та-
ким образом, местное самоуправление в ТОРах окажется под управлением ино-
странцев, которые сами себя и будут «контролировать». Фактически при этом 
происходит – НЕЗАКОННОЕ СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПОЛУЧАСТНЫХ «СУБЪЕК-
ТОВ ФЕДЕРАЦИИ».

В докладе наш коллега так же цитирует слова Председателя комитета Госду-
мы по делам национальностей с «русской» фамилией Гаджимета Сафаралиева, 
заявившего, что «России не хватает порядка 50-70 миллио нов мигрантов», это 
половина населения России – каждый третий иностранец с правом голоса в ор-
ганах власти. Так что, ФЗ-473 просто узаконил эти планы, подрывающие нацио-
нальную безопасность России – одновременно превращая государствообразу-
ющий Русский народ в «национальное меньшинство». Несложно понять, что в 
регионы, где будут действовать ТОРы, хлынет неконтролируемый поток деше-
вой рабочей силы из Китая, Индии и других государств, выдавив из них коренное 
население и взяв под свой контроль экономику и управление регионами. Далее 
последует «сценарий Косово» – с отделением заселенных мигрантами террито-
рий и геноцидом местного населения. Для проведения данного сценария в жизнь 
властью субъекта юридического права «РФ» созданы все условия.

Показательно, что и оговоренная в пакете законов о ТОРах массовая ми-
грация в Россию – ЭТО НЕ «АНТИКРИЗИСНЫЙ ЭКСПРОМТ», А ДАВНО ЗА-
ПЛАНИРОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ. Важно отметить, что это вовсе не «экспромт 
Правительства в условиях кризиса и введения западных санкций». Планы по 
массовому завозу гастарбайтеров были обнародованы на Всемирной Между-
народной выставке EXPO-2011 в Китае (Шанхай, 2011 год) от имени Аппарата 
Общественной Палаты РФ при Президенте РФ, где помимо идеи «очипирова-
ния» детей, так же откровенно говорилось, что с 2014 года в России ожидается 
ничем не ограниченная инокультурная миграция. И в 2020 года более 1/3 насе-
ления страны будет мигрантами.

ЗАЧЕМ ОТТОРГАЮТ ОТ 40 ДО 60% ТЕРРИТОРИИ РОССИИ? РАЗДЕЛЯЙ И 
ВЛАСТВУЙ! В апреле 2012г. предусматривалось выведение из-под федераль-
ных законов о недрах, лесах, земле, градостроительстве, трудовой деятель-
ности и гражданстве 16 субъектов федерации, составляющие 60% территории 
России. В это же время в Вашингтоне уже готова карта, на которой  Россия 
делится на многочисленные «демократические государства», включая «Еврей-
скую республику», «Алтайский каганат» и прочие «демократии», давая повод для 
местных нацэлит. В свое время именно нацэлиты из «союзных республик» ак-
тивно поучаствовали в развале Советского Союза – при полном попуститель-
стве клики перестройщиков, включая одного из ведущих игроков – каббалиста 
Примакова.

P.S. Но времена меняются… Пятая колонна в России обречена и ей уго-
тована неизбежная гибель. И наносят этот удар В. В. Путин, ФСБ, Гене-
ральная Прокуратура и Следственный комитет России.

Ликвидация и зачистка идёт, не так быстро, но сколько бы веревочке 
не виться…
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«ЕСЛИ КРИКНЕТ РАТЬ СВЯТАЯ «КИНЬ ТЫ РУСЬ, ЖИВИ В РАЮ!»
Я СКАЖУ: «НЕ НАДО РАЯ, ДАЙТЕ РОДИНУ МОЮ»

С. ЕсенинС. ЕсенинА. ПушкинА. Пушкин
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Цените тех, с кем маска – ни к чему… Кому открыться можно нараспашку…
Кто говорит: всегда тебя приму. И принимает сердцем, не внатяжку… Цените тех, чьи 

руки теплотой Согреют вас, когда на сердце вьюга… Кто дорог вам душевной красотой, 
Кто смотрит на проблемы без испуга… Цените тех, кто вас не проклинал, Когда в беде 

другие осуждали… Кто тихо руку помощи подал, Когда другие громко обещали… 
Цените тех, кто вам на боль в ответ Достойно промолчал не злобным взглядом…

И тех, в ком никогда притворства нет.. Забудьте тех, кого ценить не надо…

КОНСТИТУЦИОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ
– От имени Советского Народа о признании результатов голосования, проводимых 
субъектом юридического права «Российская Федерация» 09-11 сентября 2022 г., 

ничтожными, как не обладающими юридической силой для последующего применения 
на государственной территории обновлённого СССР

На основании вышеизложенных норм Международного права о правах и свобо-
дах Человека, Конституционного права СССР и использования проекта Конститу-
ции «РФ» 1993 г. и Федеральных законов «РФ» о выборах в «РФ», Президиум Второ-
го Всероссийского Съезда официально предъявляет настоящее Конституционное 
требование: Независимо от результатов проводимых выборов и референдумов Цен-
тральной Избирательной Комиссией субъекта юридического права «РФ» (далее ЦИК 
«РФ») вне территориальной юрисдикции субъекта юридического права «РФ» (далее 
«РФ») в государственных границах СССР (с 21.03.1991 г. обновлённого СССР), за-
креплённых Международными актами по итогам Второй Мировой войны 1939-1945 
годов, полученные результаты выборов и референдумов являются и признаются не 
действительными, т.е. ничтожными (не подлежащие для дальнейшего применения 
и исполнения всеми субъектами Международного, государственного права и всеми 
структурами «РФ»), по следующим основаниям: 1. ЦИК «РФ» в нарушение пункт 2 
статьи 67 проекта Конституции «РФ» 1993 г., при отсутствии своей территории (за-
крепляется нормами Международного права о территориальных государственных 
границах за каждым конкретным государством по итогам Мировой войны), прово-
дит с 09 по 11 сентября 2022 г. выборы и одновременно референдум на территории в 
государственных границах обновлённого СССР. Международные акты о демаркации 
государственных границ обновлённого СССР не проводились и отсутствуют. 2. Со-
трудники ЦИК «РФ» осуществляют свою профессиональную деятельность с грубы-
ми нарушениями ФЗ «РФ» «О гражданстве РФ» – у сотрудников ЦИК «РФ» отсутству-
ет гражданство «РФ», так как согласно ФЗ «РФ» о гражданстве в «РФ» гражданство 
«РФ» ими никогда не принималось. 3. Международные и Конституционные согла-
шения, договоры и иные правовые акты между «РФ» и органами государственной 
власти и управления обновленного СССР, о привлечении к участию граждан СССР 
и граждан из других стран в проводимых ЦИКом «РФ» выборах и/или референду-
мах «РФ», не заключались. Использование и привлечение граждан СССР в избира-
тельной компании вне юрисдикции СССР – в субъекте не государственного права с 
иностранной регистрацией и управлением «РФ», согласно требованиям Конститу-
ци-онного права СССР, Законов о выборах в СССР, Уголовного права СССР считает-
ся уголовно наказуе-мым деянием для граждан СССР, предусмотренные действую-
щим Уголовным кодексом РСФСР 1960 г. Использование населения СССР и других 
Стран, находящихся вне юрисдикции СССР и тем более при отсутствии гражданства 
в «РФ», должностными лицами временно исполняющими обязанности органов вла-
сти и управления в «РФ», является конституционным и уголовным преступлениями, 
предусмотренные законодательством «РФ». 4. ЦИК «РФ», грубо нарушая требова-
ния проекта Конституции «РФ» 1993 г. при проведении выборов и одновременно ре-
ферендума в рамках юрисдикции «РФ», проводит вместо общенародных выборов 
партийные выборы и референдумы, в которых Человеку, обладающему правом, от-
казано в праве на самоопределение и самостоятельный выбор, минуя партийную 
принадлежность и политические симпатии. 5. Сотрудники ЦИК «РФ», являясь граж-
данами СССР (зная, что СССР существует с 25 декабря 1991 г. и по настоящее время 
де-юро и де-факто, не подавали обращений в Президиум Верховного Совета СССР 
о своём выходе из гражданства СССР, и при этом отсутствует решение Президиума 
ВС СССР о их выходе из гражданства СССР), грубо нарушили требова-ния Особен-
ной части Уголовного кодекса РСФСР, действия которых предусмотрены ст. 64 УК 

РСФСР – измена Советской Родине и Советскому Народу.
На основании вышеизложенного, а также принимая во внимание сложив-

шуюся опасную обстановку в государственных границах обновленного СССР 
на государственной территории обновленного СССР, активность незаконно 
находящихся юридических и физических лиц иностранных органов власти 
и специальных служб других стран на территории обновленного СССР, Пре-
зидиум Второго Всероссийского Съезда от имени всего Советского Народа, 
ТРЕБУЕТ:

1. Всем здравомыслящим членам Международных организаций и сотрудникам 
всех ветвей вла-сти «РФ», а тем более гражданам СССР, предлагается переосмыс-
лить свои действия и принять все возможные решения и меры по признанию всех ре-
зультатов голосования и референдумов, проводи-мых ЦИК «РФ» после 25.12.1991 г. 
и по настоящее время на территории в государственных границах обновлённо-
го СССР, ничтожными, у которых отсутствует юридическая сила для дальнейшего 
их применения не зависимо от территориальной принадлежности и юрисдикции. 
2. Особо учитывая со-вместную активную деятельность иностранных спецслужб при 
непосредственном участии предста-вителей 5-й колонны, находящихся на высших 
должностях в структурах органов исполнительной, законодательной и судебной вла-
сти «РФ», по совместной подготовке и осуществлению государственного перево-
рота с целью захвата органов власти и управления, после 14 сентября 2022 г. с обя-
зательным отстранением В. В. Путина от власти с последующим арестом – Прези-
денту России, Председателю Совета безопасности России, И. О. Верховному Глав-
нокомандующему Вооружёнными Силами обновлённого СССР (Россия) Владимиру 
Владимировичу Путину немедленно одновременно: 2.1. Отстранить всех губернато-
ров от занимаемых должностей. 2.2. Объявить и ввести на всей территории в госу-
дарственных границах обновленного СССР (Россия) военное положение. 2.3. Пере-
дать Державные (государственные) органы власти и управления на государственной 
территории обновленного СССР/РСФСР под коллегиальное управление при непо-
средственном участии Президиума Второго Всероссийского съезда. 2.4. Публично 
заявить о выполнении решения Второго Всероссийского Съезда «о предоставлении 
Вам Народного доверия по исполнению обязанностей в должности И. О. Верховно-
го Главнокомандующего Вооружёнными Силами обновлённого СССР (Россия) и Гла-
вы Державы (государства) обновлённого СССР (Россия)» и вступлении в должность 
И. О. Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами обновлённого СССР 
(Россия) и Главы Державы (государства) обновлённого СССР (Россия) при Держав-
ном коллегиальном управлении.

В случае отказа исполнения настоящего Конституционного требования вся мера 
уголовной и гражданской ответственности возлагается на И. О. Верховного Главно-
командующего Вооружёнными Силами обновлённого СССР (Россия) и Главы Держа-
вы (государства) обновлённого СССР (Россия) и Совет Безопасности России.

Настоящее Конституционное требование может быть обжаловано в Генеральную 
прокуратуру обновленного СССР или в Верховный суд обновлённого СССР через се-
кретариат Президиума Съезда в установленные законами сроки.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда В. А. Мишин. 
Члены Президиума Съезда В. Н. Лазутин, И. М. Орлов, А. П. Крохалев. 

Секретарь Президиума Съезда Н. В. Своеволина.


