
Результаты открытого протокольного голосования по регламенту Съезда на 
12 часов 00 минут 16 апреля 7530 лета от СМЗХ: приняло участие 1907 Человек, об-
ладающих гражданством СССР по рождению и выразивших свою Волю, в том чис-
ле представители 3 (трёх) Казачьих войск России, 78 общественных, политических 
организаций, движений и партий, осуществляющих свою деятельность на землях 
РСФСР и УССР в территориальных государственных границах обновлённого СССР 
(России).

Первый день заседания Съезда состоялся 17 февраля 7530 лета от СМЗХ (2022 г.) 
в г. Москве, улица Дубининская, дом-51. Продолжение заседания Съезда после тех-
нического перерыва продолжено 14-15 апреля 7530 лета от СМЗХ (2022 г.) в г. Мо-
скве, улица Дубининская, дом-51.

1. Заседание Съезда открыто в 11 часов 14.04.2022 г. песней «Бухенвальдский 
набат» в исполнении Муслима Магомаева.

2. Единогласно открытым протокольным голосованием принят регламент Съез-
да.

3. Единогласно открытым протокольным голосованием признали и утвердили 
Высшую юридическую силу за Международными актами, подписанными ведущими 
Странами Мира по итогам Второй Мировой войны, о закреплении и передаче терри-
торий суши и континентального шельфа под юрисдикцию и в правовое поле Совет-
ского Союза (СССР) (действующего на основании Конституционного права 1936г.) 
без ограничения их действия во времени и изменения территориальных государ-
ственных границ, для обязательного исполнения всеми Странами Мира.

4. Единогласно открытым протокольным голосованием признали и утвер-
дили Высшую юридическую силу за итогами Всесоюзного референдума СССР 
17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР …» и силу Постановления ВС 
СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г. «Об итогах Всесоюзного референдума СССР 
17.03.1991 г. …» для обязательного исполнения: Международными организаци-
ями; Каждым Человеком Советского Союза, обладающим гражданством СССР 
до 17.03.1991 г., и их потомками после 17.03.1991 г.; Каждым Человеком Совет-
ского Союза, принимавшим Военную присягу в Вооружённых Силах СССР до 
25.12.1991 г., и их потомками после 25.12.1991 г. Всеми представителями струк-
тур Исполнительной, Законодательной и Судебной власти субъекта юридического 
права «РФ-Россия».

5. Большинством голосов открытым протокольным голосованием (против – 1, 
воздержалось – 1) предоставлено Народное доверие с наделением чрезвычайными 
полномочиями Главнокомандующему Вооружёнными Силами обновлённого СССР с 
правом применения ядерного оружия (временно исполняющему обязанности Пре-
зидента России) Владимиру Владимировичу Путину с последующим исполнением 
поручений:

1. Восстановить государственные границы СССР, закрыть их от внешнего агрес-
сора и потребовать от соответствующих должностных лиц взять под охрану с необ-
ходимым обеспечением. Вместе с тем возвратить все территории, закреплённые за 
СССР по итогам Второй Мировой войны, и закрепить их в юрисдикции и в правовом 
поле обновлённого СССР, при этом, в случае необходимости проводить внутренние 
военные спецоперации на всей территории обновлённого СССР без согласования 
и уведомления Международных организаций в интересах обороны обновлённого 
СССР и для обеспечения общественного порядка и государственной безопасности.

2. Взять под личный контроль и под личное управление все силовые структуры 
России независимо от их форм образования и собственности, с одновременным за-
крытием всех государственных границ Советского Союза (СССР) и внутренних гра-
ниц РСФСР (России) для свободного въезда и выезда как для Советских, так и для 
иностранных граждан.

3. Депортировать всех иностранных граждан, находящихся на территории СССР, 
за пределы территориальных государственных границ обновлённого СССР, за ис-
ключением лиц, совершивших преступные деяния на территории СССР, а так же лиц, 
задержанных за совершённые преступления, находящихся под стражей и/или отбы-
вающих наказания по приговору суда.

4. На всей территории РСФСР (России) привести все войсковые и специальные 
подразделения Вооружённых Сил в повышенную боевую готовность, в том числе и 
весь ядерный и космический потенциал.

5. Вблизи границ Стран Военного блока НАТО, на территории которых находится 
ядерное оружие, установить боевое дежурство с привлечением необходимых сил и 
средств подводного, надводного флотов и космических сил.

6. Закрыть воздушное пространство над всей территорией обновлённого СССР 
для полётов любых видов воздушных судов для всех иностранных компаний, а так 
же тех воздушных судов, которые осуществляют транспортировку (доставку) и рас-
пыление различных видов химических, бактериологических, биологических и иных 
средств массового уничтожения как живых людей, так и флоры и фауны (животных, 
птиц, насекомых, рыб и др.). Одновременно провести проверку всех воздушных су-
дов – гражданских и транспортных на территории РСФСР/СССР на наличие в них 
емкостей по заполнению некими химическими и/или биологическими, бактериоло-
гическими веществами (возможны и другие вещества) и наличия оборудования с 
местами его крепления, предназначенных для распыления этих веществ в воздуш-
ном пространстве обновленного СССР.

7. Организовать совместно с Президиумом Второго Всероссийского Съезда мо-
билизацию гражданского населения на территории РСФСР и Союзных республик по 
формированию Народных дружин и Народных ополчений для защиты прав и свобод 
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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, 
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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ВНИМАНИЕ!!! ВСЕМ НАРОДАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА – РОССИИ!
Каждому Человеку Советского Союза – России необходимо осознать всю трагедию, которая произошла на Русской земле и взять 
на себя всю меру ответственности за будущее нашей Родины и Народа, проявить свою Волю для проведения Всенародных выбо-
ров и референдумов на всех землях обновлённого СССР для закрепления Вечных Прав за Державообразующими и Коренными 
Народами обновлённого СССР. Будущее России и наших потомков в наших руках, и только мы сами вправе решать судьбу Рос-
сии и Русских Народов. Поймите, мы никому не нужны, нашим врагам мы нужны только в статусе рабов или мёртвыми. Только 
в единении мы сможем вернуть свою исконную землю и Родину. Победа будет за нами.

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Протокола № 2 Объединённого расширенного Третьего заседания Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной Державы

Великая Русь - обновлённый СССР 14-15 апреля 7530 лето от СМЗХ (2022 г.)
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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

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ЧАСТЬ
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Продолжение. Начало на 1 стр.
всех Народов и Народностей РСФСР (СССР) от иностранной интервенции и коллабо-
рационистских структур РФ, а так же по охране различных стратегических объектов.

8. Международные расчёты за предоставление Россией энергосырьевых ресур-
сов странам Европы и США производить только золотом со 100% предоплатой.

9. По мере освобождения государственных земель обновлённого СССР от ино-
странного ига и оккупации странами-участниками Парижского Клуба и военного 
блока НАТО, сформировать совместно с Президиумом Второго Всероссийского 
Съезда Народно-Государственный Комитет Обороны обновлённого СССР из числа 
представителей Вооружённых Сил, Комитета Государственной Безопасности, Ми-
нистерства Внутренних Дел, Прокуратуры СССР, находящихся в отставке, и иных 
граждан СССР, соответствующих требованиям Народно-Государственного Комите-
та Обороны обновлённого СССР.

10. Распустить Государственную Думу, Федеральное Собрание и Правительство РФ.
11. Запретить на всех государственных землях обновлённого СССР деятель-

ность всех политических, парламентских партий, самопровозглашённых Верховных 
Советов РСФСР/СССР, ЦК КПСС, чуждых религий и религиозных организаций, ино-
странных организаций и корпораций, в том числе и таких, как «Международный союз 
местных властей», «Международный Евроазиатский центр объединенных городов и 
местных органов власти» (ОГМВ) с центром в г. Казани, «Московская валютная бир-
жа», на всех государственных землях обновлённого СССР.

12. Прекратить поставки любого вида зерна (круп), стратегического сырья и 
энергосырьевых ресурсов во все Страны военного блока НАТО, не поддерживаю-
щие и не отражающие Державные (Государственные) интересы обновлённого СССР, 
до полного подписания этими Странами Мирного договора и соглашения с обнов-
лённым СССР и отвода всех войск Военного блока НАТО до границ Стран Варшав-
ского Договора к местам своей дислокации на период 1977 г.

13. Совместно с Президиумом Второго Всероссийского Съезда на всех землях 
обновлённого СССР организовать и провести полномасштабную государственную 
инвентаризацию всех земель, водных бассейнов и объектов Народного хозяйства.

14. Все европейские государства, которые по итогам Второй Мировой войны пе-
решли под юрисдикцию СССР, обязать к исполнению Варшавского договора и осво-
бождению своих территорий от оккупационных войск Военного блока НАТО.

15. Совместно с Президиумом Второго Всероссийского Съезда организовать 
сбор информации для проведения следственных мероприятий и привлечения вино-
вных лиц к ответственности, которые в период с 1991 г. и по настоящее время зани-
мались и занимаются каперской деятельностью, находились и находятся в частных 
коммерческих структурах, не являющихся государственными образованиями, и тем 
более зарегистрированных вне юрисдикции СССР, таких как: Государственная Дума, 
Федеральное Собрание, Правительство, Суды, Банки, Армия и силовые структуры, 
региональные структуры власти, а так же лиц, владеющих крупным бизнесом и кор-
порациями, олигархов, причастных к принятию и исполнению законов и норматив-
но-правовых актов РФ, узаконивающих геноцид Советского Народа и разграбление 
Страны; занимающихся извлечением контрибуции в пользу иностранных государств 
с причинением вреда Человеку, природе, окружающей среде и биосфере Земли.

16. С участием Президиума Съезда организовать и провести национализацию 
банков и основных средств производства, СМИ и другого имущества, необходимо-
го для деятельности государства. В СМИ объявить на всей территории обновлённо-
го СССР о переходе России и всех Союзных республик на социально-направленный 
путь Державного (государственного) развития и Народовластие.

17. Согласно законодательства РСФСР/СССР запретить на территории РСФСР/
СССР-России детоубийство (аборты) и запретить любым иностранным гражданам 
усыновлять советских детей, а тем более вывозить их за пределы государственной 
территории СССР (имеющиеся договоры – расторгнуть).

18. Провести оперативные мероприятия по выявлению и установлению граждан 
СССР, причастных к геноциду Советского Народа в период 1991-2022 годы на тер-
ритории СССР-России, с последующим привлечением их к уголовной ответствен-
ности.

19. Начать процесс по возвращению в Россию земель, ранее находящихся в 
пользовании у союзных республик (поскольку Россия является основным террито-
риальным учредителем СССР (1922 г.), в т. ч. земель, принадлежащих Русскому Цар-
ству и Российской Империи.

20. Отменить все банковские кредитные обязательства и задолженности по ЖКХ 
всем гражданам на территории России с ежемесячным доходом менее 100 тысяч 
рублей в билетах ЦБ России на переходный период.

21. На переходный период на всей территории России по согласованию с Пре-
зидиумом Съезда установить: пенсионный возраст женщин и мужчин 55 и 60 лет со-
ответственно, минимальный размер пенсий по старости 30 тысяч рублей в месяц, 
а трудовой – от 50 тысяч рублей в месяц; минимальный размер оплаты труда для 
всех категорий труда не менее 500 рублей в час; ежемесячные выплаты на каждо-
го ребёнка в возрасте до 16 лет в размере 5 тыс. руб. для работающих родителей и 
10 тыс. руб. для не работающих родителей; установить пособие по безработице не 
менее 20 тыс. руб.; создать трудовые комиссии по трудоустройству, в первую оче-
редь местного (коренного) населения, согласно прописки; создать трудовые комис-
сии по использованию наёмного труда иностранных граждан и граждан других реги-
онов СССР на территории РСФСР (России) в целях определения государственной 
необходимости их занятости; определить и зафиксировать цены на товары и услуги 
первой необходимости. 

22. С целью обеспечения государственной безопасности национализировать 
продовольственные торговые сети и создать Ведомство Державной (государствен-
ной) торговли.

23. Согласно Постановления ВС СССР № 2041-1 от 21 марта 1991 г. «О резуль-
татах референдума СССР 17 марта 1991 г.» (результатов Всесоюзного референду-
ма 17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР») принять меры для подписания 
нового Союзного Договора об образовании Союзной Народной Державы – Великая 
Русь как обновлённого СССР.

24. Совместно с Президиумом Второго Всероссийского Съезда организовать и 
провести проверки на предприятиях различных форм собственности на террито-
рии обновленного СССР, которые связаны с поставкой, производством и реализаци-
ей товаров народного потребления, с целью установления качества производимых 
продуктов (продуктов питания, одежды, обуви и др., особенно продуктов, предна-
значенных для новорожденных и малолетних детей).

25. Принять все меры для Общенародного подписания Союзных и Международ-
ных Соглашений, Деклараций и Договоров о мире.

26. В соответствии с действующим законодательством РСФСР/СССР по согла-
сованию с Президиумом Съезда на всех землях РСФСР/России восстановить дея-
тельность Народных судов и судов Военного трибунала.

27. Создать Чрезвычайную комиссию Военного трибунала по расследованию во-
енных преступлений, совершённых на территории Украины, в том числе иностран-
ными спецслужбами и государствами, медицинскими иностранными корпорация-
ми, занимающихся расчленением убитых и раненых для извлечения донорских ор-
ганов у Человека.

28. При поддержке Президиума Второго Всероссийского съезда, выполнившего 
волю Советского Народа по референдуму СССР 17 марта 1991 г. и требования Вер-
ховного Совета СССР, изложенные в Постановлении № 2041-1 от 21.03.1991 г. «О ре-
зультатах референдума СССР 17 марта 1991 г.», на основании п. «т» ст. 49 Основного 
закона – Конституции СССР 1936 г., объявить военное положение на всей террито-
рии обновленного СССР в интересах обороны обновлённого СССР и для обеспече-
ния общественного порядка и государственной безопасности.

29. Совместно с Президиумом Второго Всероссийского Съезда организовать и 
провести учредительный съезд по «Учреждению обновленного СССР на территории 
обновленного СССР согласно волеизъявления Советского Народа 17 марта 1991 г.»

30. Восстановить юрисдикцию обновлённого СССР (России) над всеми террито-
риями, закреплёнными Международными актами по итогам Второй Мировой вой-
ны за Конституционным СССР 1936 г. с применением дипломатии и военной силы.

6. Единогласно открытым протокольным голосованием принято решение о про-
ведении Всесоюзного Народного голосования (выборов и референдумов) в 2022 
-2024 годах на землях обновлённого СССР и избранию исполняющего обязанно-
сти Председателя Центральной Избирательной комиссии, исполняющего обязан-
ности Председателя Мандатной комиссии и Секретариата ЦИК обновлённого СССР 
на переходный период на первом расширенном заседании ЦИК и МК обновлённого 
СССР до 30.05.2022 г.

7. Единогласно открытым протокольным голосованием утверждена Единая пред-
выборная избирательная программа развития Союзной Народной Державы Великая 
Русь (как обновлённого СССР) на переходный период 2022 – 2024 годы.

8. Открытое протокольное голосование по следующим наиболее важным вопро-
сам, внесённым в список вопросов Всесоюзного голосования (выборов, референ-
дума) в 2022 – 2024 годах на всех землях обновлённого СССР:

8.1. Единогласно открытым протокольным голосованием – На основании итогов Вто-
рой Мировой войны 1939-1945 годов и Всесоюзного референдума СССР 17.03.1991г. 
признали и закрепили статус Мирового Основного Хозяина-Суверена за потомками 
Русского Мира, Русского Царства, Великой Руси, Российской Империи, Советского Со-
юза (СССР) за Советским Народом обновлённого Советского Союза (СССР).

8.2. Единогласно открытым протокольным голосованием – На основании ито-
гов Второй Мировой войны 1939-1945 годов и Всесоюзного референдума СССР 
17.03.1991 г. признали и утвердили Вечное Естественное право за Советским Наро-
дом обновлённого СССР на все земли, движимое и недвижимое имущество, исто-
рические документы, архивы и иное наследие предков, золотовалютные активы, ра-
нее находящиеся во владении или собственности Русского Мира, Русского Царства, 
Великой Руси, Российской Империи, Советского Союза (СССР).

8.3. Единогласно открытым протокольным голосованием принято решение о пе-
реименовании государственного образования – обновлённый Союз Советских Со-
циалистических Республик, расположенного в территориальных государственных 
границах СССР, закреплённых Международными актами по итогам Второй Мировой 
войны 1939-1945 годов, в «Союзную Народную Державу – Великая Русь» с примене-
нием и использованием краткого наименования «Великая Русь» (с правом вынесе-
ния других вариантов на голосование).

8.4. Единогласно открытым протокольным голосованием признан и закреплён 
статус гражданской идентичности в Союзной Народной Державе Великая Русь на 
всех землях обновлённого СССР за всеми гражданами Советского Союза, облада-
ющими гражданством СССР до 17.03.1991 г., и их потомками на вечные времена.

8.5. Единогласно открытым протокольным голосованием принято решение – Все 
земли, водные бассейны, воздушное пространство и ближний космос над ними, нахо-
дящиеся в государственных границах обновлённого СССР, закреплённых Международ-
ными актами по итогам Второй Мировой войны 1939-1945 годов, закрепить на вечные 
времена за Союзной Народной Державой Великая Русь как обновлённым СССР.

8.6. Большинством голосов открытым протокольным голосованием (против – 2, 
воздержалось – 5) принято решение – Возвратить в состав Союзной Народной Дер-
жавы Великая Русь в статусе региона все земли и водные бассейны республик Поль-
ши и Финляндии, входивших до 1917 г. в состав Российской Империи.

8.7. Большинством голосов открытым протокольным голосованием (против – 1, 
воздержалось – 4) принято решение – Возвратить в состав Союзной Народной Дер-
жавы Великая Русь все земли, ранее принадлежавшие Русскому Царству, которые 
династией рода Романовых по Айгунскому договору 16.05.1858 г. были переданы Ки-
таю (от реки Амур до Китайской стены).

8.8. Большинством голосов открытым протокольным голосованием (против-0, 
воздержалось – 5) принято решение – Возвратить в состав обновлённого СССР все 
земли, расположенные в северной и западной частях Соединённых Штатов Амери-
ки, переданные 3 (15) мая 1867 г. родом Романовых в период их правления в не-
законное пользование и управление государственному образованию Соединённые 
Штаты Америки.
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РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ЧАСТЬ
8.9. Единогласно открытым протокольным голосованием принята и утвержде-

на Директива о восстановлении нового Мирового порядка Русского Мира на всей 
планете Мидгард-Земля до 21 сентября 7539 лета от Сотворения Мира в Звёздном 
Храме (Русское календарное летоисчисление) на всех землях Русского Мира, Рус-
ского Царства, Великой Руси, Российской Империи и Советского Союза (СССР) для 
её подписания всеми потомками Народов Русского Мира, Русского Царства, Вели-
кой Руси, Российской Империи и Советского Союза (СССР).

8.10. Единогласно открытым протокольным голосованием принят и утверждён 
новый Союзный Договор «О создании Союзной Народной Державы Великая Русь» 
для его дальнейшего подписания всеми потомками Народов Русского Мира, Рус-
ского Царства, Великой Руси, Российской Империи и Советского Союза (СССР).

8.11. Единогласно открытым протокольным голосованием принято и утвержде-
но Высшее Право Суверенной Союзной Народной Державы Великая Русь – обнов-
лённый СССР, в состав которого входят следующие Уклады (документы, кодексы): 
1). Декларация Высшего Собора Мирового Основного Хозяина-Суверена на плане-
те Мидгард-Земля «О перераспределении Мирового Права Основного Хозяина-Су-
верена между всеми Народами и Народностями всех Стран планеты Мидгард-Зем-
ля». 2). Ноосферная этико-экологическая Конституция человечества (Ноо-Консти-
туция). 3). Декрет «О земле Союзной Народной Державы Великая Русь» (обновлён-
ный СССР). 4). Основы Высшего Державного права Суверенной Союзной Народной 
Державы Великая Русь – обновлённый СССР. 5). Высшее земельное право Держа-
вы. 6). Высшее гражданское право (Гражданский кодекс и Гражданско-процессу-
альный кодекс) Союзной Народной Державы Россия – Великая Русь – обновлённый 
СССР. 7). Высшее семейное право Союзной Народной Державы Великая Русь – об-
новлённый СССР. 8). Высшее право гражданской ответственности Союзной Народ-
ной Державы Великая Русь – обновлённый СССР. 9). Высшее избирательное право 
Союзной Народной Державы Россия-Великая Русь – обновлённый СССР. 10). Выс-
шее право Державной Народной Кооперации Союзной Народной Державы Россия-
Великая Русь – обновлённый СССР. 11). Высшее право социального обеспечения 
Народов Союзной Народной Державы Россия-Великая Русь – обновлённый СССР. 
12). Державная присяга Представителя Народа в управлении Союзной Народной 
Державы Великая Русь – обновлённый СССР. 13). Основы экономических процес-
сов в Державе Великая Русь и Международной Кооперации Стран Содружества. 
14). Высшее право уголовной ответственности в Державе. 15). Высшее право в об-
ласти воспитания и образования.

8.12. Единогласно открытым протокольным голосованием принят и утверждён 
Международный Меморандум о мире и созидании Стран Социалистического Содру-
жества в территориальных границах, закреплённых Международными актами по ито-
гам Второй Мировой войны без ограничения их действия во времени и изменений 
территориального пространства, для его подписания Народами всех Стран Мира.

8.13. Большинством голосов открытым протокольным голосованием (про-
тив-4, воздержалось – 15) признали и утвердили утрату юридической силы после 
21.03.1991 г. и право в дальнейшем на восстановление и продолжение своей дея-
тельности на всех землях обновлённого СССР, закреплённых Международными ак-
тами по итогам Второй Мировой войны 1939-1945 годов за СССР, за следующими 
государственными и юридическими образованиями: 1). Р.С.Ф.С.Р. – 1918 г. – пре-
кращено в 10.06.1948 г. 2). СССР – 1924 г. (включая Союзный договор 1922 г.) – пре-
кращено в 31.12.1954 г. 3). СССР – 1977 г. – прекращено 7.10.2007 г. 4). РСФСР и Со-
юзных республик СССР 1925 г. – прекращено в 1955 г. 5). РСФСР и Союзных респу-
блик СССР 1978 г. – прекращено в 2008 г. 6). Субъекта юридического права «Россий-
ская Федерация и «Российская Федерация-Россия» 1991 г. – прекращено в 2021 г.

8.14. Единогласно открытым протокольным голосованием принято решение об 
отмене действия Указа Императора Российской Империи Петра-I от 20.12. 1699 г. 
о смене летоисчисления и переходе России на юлианский календарь на всей тер-
ритории обновленного СССР и восстановлении на государственном уровне в об-
новлённом СССР Русского летоисчисления от Сотворения Мира в Звёздном Храме. 

8.15. Единогласно открытым протокольным голосованием принято решение об 
установлении на Державном (государственном) уровне на всех землях обновлён-
ного СССР применения квантового времени.

8.16. Единогласно открытым протокольным голосованием принято решение 
об открытии всех исторических архивов Русского Царства, Российской Империи, 
СССР и Российской Федерации для общего пользования и образования.

8.17. Большинством голосов открытым протокольным голосованием (про-
тив-11, воздержалось – 7) принято решение – На всех землях обновлённого СССР 
на вечные времена запретить деятельность всех религиозных организаций (церк-
вей, сект, синагог и т. д.), всех вероисповеданий и учений, которые не относятся к 
вероисповеданиям Державообразующих и Коренных Народов Российской Импе-
рии и СССР. 

8.18. Единогласно открытым протокольным голосованием принято решение о 
прекращении действия Постановления Президиума Всероссийского Центрально-
го Исполнительного Комитета «О преобразовании Биробиджанского района в ав-
тономную Еврейскую Автономную область» от 7 мая 1934 г.

8.19. Единогласно открытым протокольным голосованием принято решение о 
переводе в новой Союзной Державе всех Союзных республик, Автономных респу-
блик и округов в статус краёв и областей.

8.20. Единогласно открытым протокольным голосованием принято решение о 
включении в общеобразовательную программу изучение Древнеславянской Бук-
вицы и аналитического образования.

8.21. Единогласно открытым протокольным голосованием принято решение в 
целях восстановления исторического наследия, справедливости и утверждения 
морских прав Союзной Народной Державы Великая Русь переименовать Черное 
море в Русское море с внесением изменений во все Державные (государственные) 
карты и в учебные пособия.

9. Единогласно открытым протокольным голосованием принято решение по 
сбору информации для проведения расследования в отношении лиц (персон), вре-

менно исполняющих свои должностные обязанности в структурах Государственной 
думы, Правительства, и иных лиц субъекта юридического права «Российская Фе-
дерация-Россия», которые тайно или открыто выражают свой протест против про-
ведения военной спецоперации по демилитаризации и денацификации на терри-
тории Украинской ССР, находящейся под юрисдикцией обновлённого СССР, с по-
следующим привлечением виновных к гражданской и уголовной ответственности и 
к суду Военного трибунала.

10. Единогласно открытым протокольным голосованием принято решение о соз-
дании Международной комиссии по расследованию Международных и государ-
ственных геополитических преступлений, совершённых Международными органи-
зациями, иностранными спецслужбами, Организацией Объединённых Наций, Стра-
нами Военного блока НАТО, Странами – членами Парижского клуба в отношении 
государств и Народов СССР, Стран Варшавского договора, Югославии, Палестины, 
Ирака, Сирии, Афганистана и т. д.

11. Единогласно открытым протокольным голосованием признали Всемирную 
Организацию Здравоохранения, Роспотребнадзор, Министерство здравоохране-
ния, Государственную Думу, Правительство, врачей и медицинский персонал субъ-
екта юридического права «Российская Федерация-Россия» причастными к прину-
дительному медицинскому эксперименту в отношении населения РСФСР (России) 
в период 2020 – 2022 годов с применением бактериологического и химического 
оружия массового уничтожения и частотных излучателей 5G c привлечением вино-
вных к гражданской и уголовной ответственности.

12. Единогласно открытым протокольным голосованием принято решение о 
формировании структур управления: Совета Министров, Министерства обороны, 
Министерства Внутренних Дел, Генеральной прокуратуры, Комитета Государствен-
ной Безопасности, Верховного Народного суда, Союзной Народной Державы Вели-
кая Русь – обновлённый СССР на переходный период.

13. Единогласно открытым протокольным голосованием принято решение о соз-
дании Всероссийской Комиссии Народного контроля с её отделениями во всех ре-
гионах России и Союзных республиках обновлённого СССР.

14. Единогласно открытым протокольным голосованием принято решение – 
Привлечь всех лиц, независимо от гражданской принадлежности, к гражданской и 
уголовной ответственности и преданию виновных Суду Военного трибунала за го-
сударственные преступления, совершённые ими на территории Украинской ССР 
(Украине) и в других Союзных республиках СССР в период с 21.03.1991 г., согласно 
Уголовного права СССР и Уголовного кодекса РСФСР.

15. Единогласно открытым протокольным голосованием принято решение о 
срочном восстановлении объектов Народного хозяйства, восстановлении эколо-
гии земель, водных бассейнов и воздушного пространства РСФСР (России) и Со-
юзных республик обновлённого СССР после нахождения всех земель и водных бас-
сейнов обновлённого СССР под оккупацией и интервенцией Стран – членов Париж-
ского клуба за счёт средств представителей Исполнительной, Законодательной и 
Судебной власти, олигархов субъекта юридического права «РФ-Россия» и Стран 
Парижского Клуба, присвоенных ими в результате разграбления агропромышлен-
ного комплекса, сырьевых ресурсов и недр, золотовалютных активов СССР и огра-
бления Советского Народа после 25.12.1991 г.

16. Большинством голосов открытым протокольным голосованием (против – 1, 
воздержалось – 4) принято решение о создании Державной профсоюзной органи-
зации обновлённого СССР из ныне существующих Профсоюзных организаций, дви-
жений и союзов.

17. Большинством голосов открытым протокольным голосованием (против – 5, 
воздержалось – 8) принято решение – На вечные времена на всех землях обновлён-
ного СССР запретить деятельность всех религиозных организаций (церквей, сект, 
синагог и т.д.), вероисповеданий и учений, которые не относятся к вероисповедани-
ям Державообразующих и Коренных Народов Российской Империи и СССР.

18. Большинством голосов открытым протокольным голосованием (против – 2, 
воздержалось – 5) утверждён список государств, участвовавших во Второй Миро-
вой войне 1939-1945 годах на стороне фашистской национал-социалистической 
Германии против СССР, с привлечением их к ответственности с последующим обя-
зательным возмещением причинённого ими вреда и убытков Советскому Союзу и 
Советскому Народу.

19. Единогласно открытым протокольным голосованием подписаны:
1. Новый Учредительный Союзный Договор об образовании Международного 

субъекта государственного права Союзная Народная Держава Великая Русь как об-
новлённый СССР.

2. Высшее Право Суверенной Союзной Народной Державы Великая Русь как об-
новлённого СССР.

3. Директива о восстановлении нового Мирового порядка Русского Мира на всей 
планете Мидгард-Земля до 21 сентября 7539 лета от Сотворения Мира в Звёздном 
Храме (Русского календарного летоисчисления).

 4. Международный Договор о мире и созидании и приняты для дальнейшего 
подписания всеми Народами и Народностями обновлённого СССР (России), а так 
же трудовыми коллективами, организациями, движениями, партиями, союзами.

20. Делегаты Съезда выступили с докладами и предложениями по вопросам 
восстановления Союзной Народной Державы.

21. Съезд закрыт гимном Советского Союза (СССР) 1943 г.
Следующий подсчёт результатов протокольного голосования по регламенту 

Съезда будет производиться 14 июля 2022 г., 14 октября 2022 г. и 14 декабря 2022 г.
Результаты голосования по регламенту Съезда приравниваются к результатам 

Всенародного голосования (выборам и референдуму).

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной 
Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР В. А. МИШИН.

Секретариат Президиума Второго Всероссийского Съезда
Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР 

Н. В. СВОЕВОЛИНА, Л. В. АМЕЛИНА.



В условиях нахождения России и всех Союзных республик обновлённого СССР 
после 21.03.1991 г. под оккупацией Стран Парижского клуба, что привело весь Мир к 
геополитической, экономической, биологической, техногенной и планетарной ката-
строфе Президиум Съезда на основании: 1. Действующего Конституционного права 
РСФСР 1937 г. и СССР 1936 г. на всех землях Советского Союза (СССР), закреплён-
ных Международными актами за Советским Союзом (СССР) по итогам Второй Миро-
вой войны без ограничения во времени и изменений территориальных границ СССР; 
2. Результатов Всесоюзного референдума СССР 17.03.1991 г. «О сохранении обнов-
лённого СССР…», закрепленных Постановлением ВС СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г. 
«Об итогах референдума СССР 21 марта 1991 г.»; 3. Решений Всероссийских Съез-
дов 2017-2021годов, Оргкомитет и Президиум Съезда, выполнивших волеизъявле-
ние 113 512 812 граждан Советского Союза «О сохранении обновленного СССР…» от 
17 марта 1991 г. и требования Верховного Совета СССР, изложенные в Постановле-
нии ВС СССР № 2041-1 от 21 марта 1991 г.; 4. Восстановления Всероссийским Съез-
дом 14 февраля 2021 года действия Советских законов и нормативно-правовых ак-
тов СССР и Союзных республик на всей территории обновлённого СССР, в результа-
те чего Съезд приобрел законные права и полномочия от имени этих граждан СССР 
восстанавливать и формировать органы законодательной, исполнительной и судеб-
ной властей обновлённого СССР на переходный период 2022-2024 годов; 5. Резуль-
татов протокольного голосования Второго Всероссийского Съезда Союзной Народ-
ной Державы Великая Русь – обновлённый СССР от 14-15.04.2022 г.; 6.Декларации о 
правах коренных народов – документ, принятый 13 сентября 2007 года на 62-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций; 7.Постановления 
ГД ФС РФ № 157-llГД от 15.03.1996 г. «О юридической силе для РФ-России результа-
тов референдума СССР 17 марта 1991 г. по вопросу сохранения Союза ССР»; 8. По-
становления ГД ФС РФ № 156-IIГД от 15.03.1996 г. «Об углублении интеграции Наро-
дов, объединившихся в Союз ССР, и отмене Постановления ВС РСФСР от 12 декабря 
1991 г. «О денонсации договора об образовании СССР»; 9. Постановления II Всерос-
сийского Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР 
№ 036-12/2021 от 30 декабря 2021 г. (7530 лето от СМЗХ) «О внесении дополнений 
и изменений в Постановление № 003-2021 от 05 марта 2021 г. (7529 лето от СМЗХ) 
«О восстановлении деятельности избирательных комиссий и проведения выборов 
на всех землях РСФСР/СССР в 2021-2022 годы».

И учитывая, что в силу действия статьи 67 п.2 Конституции «РФ» от 1993 г. юрис-
дикция ЦИК субъекта юридического права «РФ» распространяется на континен-

тальном шельфе в географических границах Северного ледовитого океана – 88°01 
53 с. ш. 133°36 59.12 в. д. и в центре Охотского моря, находящийся за пределами 
200-мильной исключительной экономической зоны  в географических координатах 
– 43°43’– 62°42’ с. ш. и 135°10’–164°45’ в. д., ЦИК РФ официально отказалась прини-
мать участие в деятельности ЦИК обновлённого СССР на территории суши (конти-
нента) в государственных границах, закреплённых Международными актами по ито-
гам Второй Мировой войны, и опираясь на основы ст.1, ст.2, ст.3, ст.6, ст.30, ст.31, 
ст.32, ст.33, ст.34, ст.108, ст.109 Главы XI Конституции (Основной Закон) СССР 1936 г. 
и ст.1, ст.2, ст.3, ст.4, ст.5, ст.7, ст.8, ст.31, ст.61, ст.62 Главы 13 и 14 Конституции (Ос-
новной Закон) СССР 1977 г. для подготовки и проведения Всесоюзных выборов по 
избранию органов Державного (государственного) управления и референдумов по 
принятию Высшего Державного (государственного) права обновлённого СССР как 
Великой Руси в 2022-2024 годах, и на основании Постановления II Всероссийско-
го Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР № 036-
12/2021 от 30 декабря 2021 г.(7530 лето от СМЗХ) «О внесении дополнений и изме-
нений в Постановление № 003-2021 от 05 марта 2021 г. (7529 лето от СМЗХ) «О вос-
становлении деятельности избирательных комиссий и проведения выборов на всех 
землях РСФСР/СССР в 2021-2022 годы». Президиум Съезда ПОСТАНОВИЛ:

Президиуму Второго Всероссийского Съезда 27 апреля 2022 г. провести рабочее 
заседание Президиума Съезда и сформировать Оргкомитет Центральной избира-
тельной комиссии по формированию Центральной избирательной комиссии и реги-
ональных избирательных комиссий.

Оргкомитету ЦИК подготовить в кратчайшие сроки нормативно-правовые доку-
менты о порядке проведения Всенародного голосования на всех территориях об-
новлённого СССР (России) в 2022 – 2024 годах.

Предложить всем Общественным организациям, Офицерским собраниям, Каза-
чьим войскам, политическим партиям, Профсоюзным организациям и союзам, мо-
лодёжным организациям, трудовым коллективам и иным общественным и общена-
родным образованиям принять участие в создании ЦИК, региональных избиратель-
ных комиссий для проведения на всех землях обновлённого СССР (России) Всесо-
юзных выборов и референдумов в 2022 – 2024 годах.

За основу предвыборной программы взять Единую избирательную программу 
принятую Вторым Всероссийским Съездом 14-15.04.2022 г.

Создать электронный почтовый адрес ЦИК обновлённого СССР.
Назначить дату проведения расширенного заседания Оргкомитета для избрания 

временно исполняющих обязанности органов управления ЦИК обновлённого СССР.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной 
Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР В. А. МИШИН.

Секретарь Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной 
Державы Великая Русь – обновлённый СССР Н. В. СВОЕВОЛИНА.
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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

Продолжение на 5 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ II Всероссийский Съезд Союзной Народной Державы Великая Русь - 
обновлённый СССР. № 039-04/2022 от 21 апреля 2022 г.(7530 лето от СМЗХ) Об утверждении 
порядка проведения Всенародного голосования по вопросам восстановления Державных (государ-
ственных) органов управления и принятия Высшего Державного права в период 2022-2024 годах 
на всех землях, находящихся в юрисдикции СССР по итогам Второй Мировой войны.

ДОКЛАДЫ НА ВТОРОМ ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ 14-15.04.2022 г.
О Высшей юридической силе Международных актов, подписанных ведущими Стра-

нами Мира по итогам Второй Мировой войны, о закреплении и передаче территорий суши 
и континентального шельфа под юрисдикцию Советского Союза (СССР - действующего на 
основании Конституционного права 1936г.) без ограничения действия во времени и изме-
нения территориальных границ, для обязательного исполнения всеми Странами Мира. Всё, 
что происходило и происходит в Мире и на Землях Руси и Советского Союза, во все времена 
навязывалось и навязывается некой категорией лиц, находящихся «в тени», с позиции силы, 
насилия, угроз, подкупа и обмана, предательства, при непосредственном участии долж-
ностных лиц органов государственной власти и управления. И, как правило, в основном из 
корыстных побуждений, через различные тайные соглашения и договоры, о заключении ко-
торых никому и ничего не известно. Как правило, все тайные договоры не регистрировались 
и не регистрируются, держатся в тайне, в связи с чем, согласно Международного права и 
Конституционного права СССР, являются ничтожными, не имеющими юридической силы. 
Напрашивается вывод, что во все времена и по сей день власть на земле захвачена некими 
кланами и тайными сообществами, которые паразитируют не только над Народом, но и над 
планетой. Все ныне существующие органы государственной власти во всех странах Мира, 
и особенно в России, безвозвратно утратили доверие своих Народов. Значит, спасать себя 
и свои земли Народ должен сам, снизу, как было уже не раз, и особенно в России. Основ-
ной целью всех войн с Россией и СССР было и есть – это захват земель с полным уничтоже-
нием Русского Народа, и Русской государственности, и исключение их из будущей истории 
цивилизации независимо от того, в какой форме государственного права и устройства она 
будет находиться. На сегодняшний день, такие Страны как Великобритания, США, Израиль 
и Ватикан, должны России и Русскому Народу только золотом такой объем, которого коли-
чественно на планете Земля не существует. И даже своими землями они не смогут рассчи-
таться с Россией и Русским Народом. Поэтому они и пытаются нас уничтожить. Важнейшей 
особенностью гибридной войны является то, что она не воспринимается не только обще-
ственным сознанием, но даже и руководителями Вооруженных Сил и спецслужб, как война, 
требующая аналитически обоснованных действий. При отсутствии знаний ведения гибрид-
ных войн нас может ждать только поражение. Территориальные государственные границы 
государства СССР были сформированы на базе Конституционного государственного права 
СССР-1936г., за которым по итогам Второй Мировой войны 1939-1945 г.г. (опубликованы в 
газете «Известия» №74 от 27 марта 1991 г. стр. 3), на основании Потсдамского договора от 
2 августа 1945 г., и были признаны всеми странами Мира и закреплены международными 
договорами, как единая территориальная целостность государства СССР-1936г., на осно-
вании которого образовался Территориальный Суверенитет в государственных границах 
СССР 1936г. По итогам Второй Мировой войны Советский Союз 1936г. закрепил все Пра-
ва Государственного Территориального Суверенитета за Советским Союзом и Советским 
Народом, в результате чего СССР был признан всеми Странами Мира как Суверенное Со-
циалистическое Государство, за которым Международными актами была закреплена тер-
ритория с обозначенными и установленными географическими границами без какого-либо 
ограничения их действия во времени и изменения территориального пространства. Какие-
либо документы об отмене и изменении Международных актов по итогам Второй Мировой 
войны - отсутствуют. В результате Кремлёвского заговора и государственной измены Выс-
шего руководства Страны и ЦК КПСС 7 октября 1977г., после принятия «новой Конституции 
СССР 1977г.» органы государственной власти Суверенного государства - Советский Союз 

(СССР-1936г.) перешли под полное и тайное управление Центрального Комитета Компар-
тии Советского Союза, превратившись в управляющую компанию в формате СССР-1977г., 
т.к. был подписан некий тайный акт (траст) руководством ЦК КПСС. Правоутверждающие 
документы о прекращении действия Суверенного государства СССР-1936г. с передачей 
всех земель, полномочий, природных ресурсов, движимого и недвижимого имущества но-
вому образованию в виде СССР-1977г. полностью отсутствуют. Субъект юридического пра-
ва СССР-1977г., как временное образование, оставшись в статусе субъекта юрлица, по ис-
течению 30-ти лет при отсутствии заявителей и требований на его восстановление утратил 
все свои юридические права на дальнейшее существование и управление государственной 
территорией СССР-1936г. и Советским Народом, с 7 октября 2007г. Суверенное государ-
ство СССР 1936г., после утраты органов государственной власти после 7 октября 1977г., 
должно прекратить своё существование и право на дальнейшее своё восстановление че-
рез 100 лет – с 7 октября 2077г., однако результатами Всесоюзного референдума 17 мар-
та 1991г. «О сохранении обновлённого СССР …», волей Советского Народа было продлено 
право на восстановление Суверенного государства СССР 1936г. до 21 марта 2091г. при ус-
ловии, что оно преобразуется в обновлённый СССР. На основании решения Всесоюзного 
Народного Вече (народного голосования) 17.03.1991г. все юридические права на земли, 
движимое и недвижимое имущество, находящееся как на территории в пределах государ-
ственных границ СССР-1936г., закреплённых по итогам Второй Мировой войны, так и за их 
пределами, перешли к правопреемнику, наследнику и правопродолжателю в виде нового 
субъекта Международного государственного права - обновлённый СССР. Поэтому все по-
пытки и желания многих западных Стран, королевской семьи Великобритании, Израиля, 
рода Романовых и других королевских кланов, вместе взятых, по захвату земель Россий-
ской Империи и СССР, - не основательны, ничтожны и бесперспективны, а в большей сте-
пени их помыслы и действия преступны. Учитывая Международные акты и тот факт, что по-
сле 21.03.1991г. (утверждения ВС СССР результатов референдума) и 25.12.1991г. (закрытия 
юридического образования СССР 1977г.) демаркация государственных границ СССР, закре-
плённых Международными актами и Актами ООН, не производилась, ни один метр земли 
не выводился из-под юрисдикции СССР и не передавался какой-либо стране, документы 
о демаркации земель СССР в пользу каких-либо государств и документы о выводе земель 
СССР в юрисдикцию Союзных республик СССР на сей день полностью отсутствуют, - то во-
прос по землям Украины и других Союзных республик, в том числе и по республикам Стран 
Варшавского договора, – вопрос ближайшего времени и не более. Всем врагам России и 
Советского Союза всегда, днём и ночью, надо помнить слова Отто Фон Бисмарка – «Рус-
ские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подпи-
санные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, 
на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть».

О Высшей юридической силе результатов Всесоюзного Народного голосова-
ния (референдума) 17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР …» и Постанов-
ления ВС СССР №2041-1 от 21 марта 1991 г. «Об итогах Всесоюзного референдума СССР 
17.03.1991г.», обязывающего все государственные органы Союза ССР и республик руко-
водствоваться в своей деятельности Волей Народа, которая является окончательной и 
имеет обязательную силу на всей территории СССР, с обязательным признанием Воли 
Советского Народа всеми Странами Мира.
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Территория РСФСР/СССР вместе с Советским Народом в период с 1991 г. и по настоя-
щее время имеет все признаки «полуколонии» под управлением Иностранной корпорации 
«Российская Федерация-Россия». Полуколония — форма зависимости одного государства 
от другого, при которой государство-полуколония, в отличие от колонии, формально сохра-
няет атрибуты внешней и отчасти внутренней самостоятельности, но его экономическая 
и внешнеполитическая структура попадают в сильнейшую зависимость от более мощных 
империалистических стран по доброй воле или путём угроз, принуждений и обмана. Рос-
сийская Федерация, как временное юридическое образование и как иностранная управля-
ющая торговая корпорация, учрежденная Странами Парижского клуба, является частной 
иностранной коммерческой компанией (зарегистрирована в Лондоне - регистр D-U-N-S© 
Number 531298725 и имеет учредителей), действующей на захваченной и оккупированной 
части территории СССР, с осуществлением своей юрисдикции на континентальном шель-
фе (п. 2 ст. 67 проекта не подписанной корпоративной Конституции РФ) (Римское и Мор-
ское право), в связи с чем имеет только суверенные права в рамках своей юрисдикции, но 
при этом не имеет статусов суверена и государства, т.к. не имеет территории суши (земля) 
закрепленной международными нормативно-правовыми актами и не имеет своего Народа, 
исторически проживающего на этой территории. Верховным Советом СССР в 1966 г. был ра-
тифицирован Факультативный протокол к международному пакту о гражданских и политиче-
ских правах, где гражданин СССР был заявлен Человеком с момента его рождения в между-
народном правовом поле (http://da-lukashevich.ru/d/811225/d/tekst_knigi.pdf). По сегодняш-
ний день не прекращено членство Советского Союза-1936г. в ООН, как одного из его основ-
ных учредителей. Неприкосновенность и целостность государственной территории СССР-
1936г. была закреплена и подтверждена 1 сентября 1975г. в Заключительном акте совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе. 17 марта 1991 года на основании Волеизъявле-
ния Советского Народа - добровольного, свободного и всеобщего решения всех Суверенов, 
21 марта 1991 г. Верховным Советом СССР было озвучено решение Советского Народа на 
Всенародном Вече и принято Постановление №2041-1 «Об итогах Всесоюзного референ-
дума СССР 17.03.1991г…», в п. 1 которого указано - Государственным органам Союза ССР и 
союзных республик руководствоваться в своей практической деятельности решением Наро-
да, принятым путем референдума в поддержку обновленного Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, исходя из того, что это решение является окончательным и имеет обяза-
тельную силу на всей территории СССР. В результате волеизъявления Советского Народа на 
государственной территории СССР-1936 был создан новый субъекта права – Обновленный 
Союз Советских Социалистических Республик с образованием Единого Народного Союзно-
го Государственного Суверенитета в составе 15-ти республик в государственных границах 
СССР-1936г. Советский Народ проголосовал за права и свободы Человека в обновлённом 
СССР, а не за права гражданина или физического лица, чем утвердил выход Советского На-
рода и Государства из Римского и Морского права и свой переход с вхождением в Неотъем-
лемое Безусловное Высшее Естественное право. Вместе с тем, Постановлением ГД ФС РФ 
от 15 марта 1996 г. № 157 «О юридической силе для РФ результатов народного голосования 
(референдум) СССР 17 марта 1991 г. по вопросу сохранения СССР» признана законность ре-
зультатов референдума за сохранение СССР как обновлённого СССР. Срок действия резуль-
татов Всесоюзного референдума от 17.03.1991г., как юридического нормативно-правового 
акта после издания Указа Президента СССР №УП-3162 от 25.12.1991г. о прекращении дея-
тельности субъекта юридического права СССР-1977г., как временного образования на за-
хваченной и оккупированной территории СССР-1936г., должен был бы закончиться после 25 
декабря 2021г., ОДНАКО: 1). ввиду сделанных официальных заявлений и подготовленных до-
кументов, закреплённых результатами Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной 
Державы - Великая Русь от 11-14.02.2021г., созданных на основании результатов Всесоюз-
ного референдума СССР и Постановления Верховного Совета СССР от 21.03.1991г. №2041-
1 «Об итогах Всесоюзного референдума СССР 17.03.1991г. …», и опубликованных в Феде-
ральной газете «Владимирская Русь» в установленные Международными и Конституцион-
ными Законами сроки; 2). в результате проявленной Воли Советского Народа как Основно-
го обладателя статуса Мирового Суверена-Хозяина, согласно Безусловного Неотъемлемого 
Высшего Естественного Права Мирозданья на планете Солнечной системы Мидгард-Земля, 
результаты Всесоюзного референдума СССР от 17 марта 1991г., как Высшая воля Основно-
го Хозяина-Суверена на исторической земле проживания, считаются вечными и не имеют 
срока давности. Отменить или приостановить действие результатов Всесоюзного референ-
дума СССР от 17 марта 1991г. может только другой референдум с участием граждан СССР 
и их потомков в тех же территориальных государственных границах. Поэтому Международ-
ные организации; каждый Человек Советского Союза, обладающий гражданством СССР до 
17.03.1991г. и их потомки; каждый Человек Советского Союза, принимавший Военную при-
сягу в Вооружённых Силах СССР до 25.12.1991г. и их потомки; каждый представитель всех 
структур Исполнительной, Законодательной и Исполнительной власти субъекта юридиче-
ского права «Российская Федерация-Россия» - ОБЯЗАНЫ ИСПОЛНЯТЬ И ПОДЧИНЯТЬСЯ 
итогам Всесоюзного референдума и Постановлению ВС СССР от 21.03.1991г.

«О предоставлении Народного доверия, чрезвычайных полномочий и прав Главноко-
мандующему Вооружёнными Силами обновлённого СССР с правом применения ядерного 
оружия (временно исполняющему обязанности Президента России) В. В. Путину с после-
дующим исполнением следующих обязательств». Мы живём в тяжёлые времена для России 
и Союзных республик обновлённого СССР – нашего Отечества, когда многие здравомыс-
лящие люди всего мира смотрят на Россию с надеждой и верой в свой лучший завтрашний 
день. Всероссийским Съездом 11-14.02.2021года в г. Москва большинством голосов (один 
воздержался) признали и утвердили Владимира Владимировича Путина Исполняющим обя-
занности Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР с правом применения ядерного ору-
жия на период восстановления Державных (государственных) структур управления обнов-
лённой Союзной Державы до проведения Всесоюзного референдума в 2021-2024 годах и 
избрания Державных структур управления. Уже настал тот день, когда каждый Народ испил 
свою горечь из чаши западной «дерьмократии», но не каждый Человек смог дожить до сегод-
няшнего дня, когда начался процесс по восстановлению единой Союзной Державы на базе 
России. Но не каждый Человек понимает всё, что происходит ныне в России. При рассмо-
трении этого очень важного вопроса для Отечества и Советского Народа каждому, кто пы-
тается заниматься политической и общественной деятельностью, необходимо разобраться 
не только в политических аспектах ведения гибридной войны, но и научиться определять кто 
враг, а кто друг, с учетом тех исторических событий, которые происходили на землях Рос-
сийской Империи и СССР за последние, как минимум, 400 лет. Сегодня 2022год, а ведь 1-ю 
спецоперацию по уничтожению Советского Союза спецслужбы США, Великобритании, Из-
раиля и Ватикана начали с убийства И.В. Сталина в 1953г. с последующим приведением к 
власти Н.С. Хрущёва. 2-я спецоперация была начата 7 октября 1977г. с принятия Верховным 
Советом СССР новой Конституции, которая передала всю власть в руки ЦК КПСС. Именно ЦК 
КПСС привёл к власти Ю.Андропова и М. Горбачёва, которые и подготовили Советский Союз 

к полномасштабной сдаче в оккупацию и дальнейшему его уничтожению. И с этой задачей 
ЦК КПСС справился досрочно, всего за 14 лет, вместо отведённых им 30 лет. 3-я спецопера-
ция по уничтожению уже не Советского Союза, а России, была поручена Б. Ельцину, и на её 
реализацию отвели уже 10 лет. К 2001г. Россия должна была быть разделена на самостоя-
тельные регионы и республики с дальнейшей передачей в собственность иностранным госу-
дарствам и транснациональным корпорациям. Когда в 1999г. у Б. Ельцина военные забрали 
власть с предоставлением ему и его семье гарантий безопасности, в России началась реа-
лизация другого проекта, который остановил уничтожение России, и этот проект возглавил 
офицер КГБ СССР В.В. Путин. В.В. Путину Россия досталась без армии и флота, ВВС и ВМФ 
были полностью уничтожены, производство оружия прекращено, а ядерный потенциал пре-
доставлял угрозу уже даже самой России. Так же надо учитывать, что ядерное оружие нахо-
дится на балансе СССР, передача ядерного оружия после развала СССР никому не произво-
дилась и в ООН это прекрасно знают. Ядерное оружие числится за Советским Союзом, а кто 
обладает правом его применения – согласно норм Международного права и Конституцион-
ного права СССР - является исполняющим обязанности Главнокомандующего ВС СССР, а с 
21.03.1991г. - уже обновлённого СССР. Сегодня наш потенциальный враг находится не только 
в виде войск НАТО, стоящих на границах России и во всех Союзных республиках, он находит-
ся в структурах исполнительной, законодательной и судебной власти внутри самой России, 
которые и составляют 5-ю колонну, готовую в любой момент выполнить любое требование 
своих западных хозяев и кураторов. За последние годы СМИ и соцсети достаточно хорошо 
промыли мозги практически всему населению России, и уже у каждого второго жителя Рос-
сии сформировано убеждение, что даже в том, если их кошка бросила котят, то в этом только 
Путин виноват. Так же считают жители Европы и Америки, что во всех экономических бедах 
в их странах виноват только Путин. Практически никто не требует отставки Правительства 
РФ, ГД, губернаторов, региональных депутатов, но все собаки спущены на Путина. Но, если 
он, Путин враг нашим потенциальным врагам, странам НАТО, то кому он тогда друг? Этот во-
прос никто не желает себе задавать и тем более искать на него ответ. Это и есть результат 
геббельсовской пропаганды в СМИ. Сегодня, когда иностранные спецслужбы бросают в по-
следний бой свой последний резерв, а это и олигархат, и депутатский корпус, и практически 
все представители исполнительной, законодательной и судебной власти, политические пар-
тии и общественные организации, – Мы, Советский Народ, должны сплотиться и поддержать 
нашего Главнокомандующего В.В. Путина. Только в единении мы спасём и Россию, как Союз-
ную Державу, и спасём Народ. Сегодня открыта зелёная дорога всем СМИ по подготовке об-
щественного мнения против В.В. Путина, начата массированная подготовка к государствен-
ному Военному перевороту и отстранению В.В. Путина от власти в России. Ничего не меня-
ется, как и в 1941г., когда на СССР напала фашистская Германия, а, точнее, вся Европа во-
евала против СССР. В Армии и в органах государственной власти присутствовало массовое 
предательство, что и позволило фашистам в кратчайшие сроки подойти к Москве. Сегодня, 
когда В.В. Путин начал освободительное движение по освобождению Украины от нацистов 
и бандеровцев, в Армии и органах власти так же идёт массовое предательство, срываются 
поставки и сроки выполнения приказов. Предательство у оппозиционеров ныне считается 
патриотизмом и защитой Родины, вопрос - чьей только Родины и для кого? И это мы видим 
как такие личности как Песков, Матвиенко, губернаторы и депутаты встали на сторону врагов 
России и ведут за спиной Путина провокационные переговоры. Наши обращения и призы-
вы к единению с 2014г. ни к чему не привели: офицеры, которые принимали военную присягу 
в ВС СССР, перешли на сторону предателей, таких, как генерал Ивашов, полковник Петров, 
полковник милиции Иванов и т.д. Если рассматривать наши требования с 2019г., которые 
были предъявлены В.В. Путину как главнокомандующему ВС обновлённого СССР, то они им 
частично уже выполняются. Список требований, которые мы предъявляем В.В. Путину с пре-
доставлением ему Народного доверия и чрезвычайных полномочий, что является неотдели-
мыми друг от друга (опубликован на стр.1 в Результативной части Всероссийского Съезда). 

«О проведение Всесоюзного Народного голосования (выборов и референдумов) 
в 2022 -2024 годах на землях обновлённого СССР – Союзной Народной Державы Великая 
Русь» и избрание исполняющего обязанности Председателя Центральной Избирательной 
комиссии, исполняющего обязанности Председателя Мандатной комиссии и Секретариата 
ЦИК Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР на переходный на пер-
вом расширенном заседании ЦИК обновлённого СССР. Все решения Второго Всероссийско-
го Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР приняты и прини-
маются на основании: - действующего Конституционного права РСФСР 1937г. и СССР 1936г. 
на всех землях Советского Союза (СССР), закреплённых Международными актами за Со-
ветским Союзом (СССР) по итогам Второй Мировой войны без ограничения их действия во 
времени и изменений территориальных границ СССР; - итогов Всесоюзного референдума 
СССР 17.03.1991г. «О сохранении обновлённого СССР…»; - Постановления ВС СССР №2041-
1 от 21.03.1991г. «Об итогах референдума СССР 21 марта 1991г.»; - Решений Всероссийских 
Съездов 2017-2021годов, Оргкомитет и Президиум Съезда, выполнивших волеизъявление 
113 512 812 граждан Советского Союза «О сохранении обновленного СССР…» от 17 марта 
1991 г.. Президиум Съезда предложил ЦИКу субъекта юридического права РФ (СЮП РФ) со-
вместно провести выборы и референдумы, но ЦИК отказался и прекратил с нами переписку, 
и это правильно, т.к. СЮП РФ согласно ст.67 проекта Конституции РФ 1991г. находится под 
юрисдикцией Морского права, и юрисдикция РФ распространяется только на континенталь-
ном шельфе в географических границах Северного ледовитого океана- 88°01 53 с. ш. 133°36 
59.12 в. д. (88 градусов, одна минута 53 секунды северной широты, 133 градуса, 36 минут, 59 
целых 12 сотых секунды) и в центре Охотского моря, находящийся за пределами 200-миль-
ной исключительной экономической зоны в географических координатах - 43°43’– 62°42’ с. 
ш. и 135°10’–164°45’ в. д. А так как мы не находимся на море, а проживаем на материковой 
части суши, то у ЦИК РФ отсутствует право участвовать в выборах и референдумах, прово-
димых нами на суше в государственных границах обновлённого СССР, закреплённых Меж-
дународными актами по итогам Второй мировой войны. И это наше законное право. Право 
Советского Народа. 11-14 февраля 2021 года Съездом была выполнена и закреплена Воля 
Советского Народа и выполнены требования ВС СССР по итогам референдума СССР 1991г. 
- восстановлено действие советских законов и нормативно-правовых актов СССР и Союз-
ных республик на всей территории обновлённого СССР, в результате чего Съезд обрел за-
конные права и полномочия от имени граждан СССР восстанавливать и формировать орга-
ны законодательной, исполнительной и судебной властей обновлённого СССР на переход-
ный период 2022-2024гг.. Какие либо претензии по этим решениям полностью отсутствуют. 
Поэтому делегаты настоящего Съезда согласно ст.1, ст.2, ст.3, ст.7, ст.30, ст.31, ст.32, ст.33, 
ст.34, ст.108, ст.109, Главы XI Конституции (Основной Закон) СССР 1936г. и ст.1, ст.2, ст.3, ст.4, 
ст.5, ст.7, ст.8, ст.31, ст.61, с.62, Главы 13 и 14 Конституции (Основной Закон) СССР 1977г. об-
ладают Высшим Конституционным правом создавать Центральную Избирательную Комис-
сию Союзной Народной Державы Великая Русь для подготовки и проведения Всесоюзных 
выборов по избранию депутатов в Высший Собор обновлённого СССР, а так же Автономных 
округов, краёв, областей, городов и сельских поселений в 2022-2023 годах. Это даёт нам 
право начать процесс по восстановлению Избирательных комиссий для проведения выбо-
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ров по избранию представителей (депутатов) в Советы Народных представителей (ранее 
Советы Народных депутатов) и референдума по принятию нового Высшего (конституцион-
ного) Права Союзной Народной Державы Великая Русь. Выполнение Воли Советского Наро-
да и Постановления ВС СССР о сохранении обновлённого СССР есть не только наше Право, 
но и священный гражданский и воинский долг перед Отечеством, Родиной, Народом, перед 
своими предками и Родами. Пока у нас ещё нет общего понимания и единения в Народе, нас 
разъединили наши лукавые враги по политическим, религиозным и социальным взглядам, 
но мы Народ одной крови, Народ Великой и Святой Руси, и мы победим не количеством сво-
их рядов, а качеством их состава. Настоящим Съездом нам необходимо принять решение о 
создании ЦИК и Мандатной комиссии Союзной Народной Державы Великая Русь – обнов-
лённый СССР, которые будут заниматься организацией и проведением выборов и референ-
думов на всех землях в границах обновлённого СССР. Это и есть следующий шаг Съезда, ко-
торый позволит нам, Советскому Русскому Народу восстановить разрушенный СССР как об-
новленную Державу - Великую Русь, где Человек, будет обладать высшим статусом власти, 
будет на вечные времена Хозяином на своей Земле, Хозяином своих мыслей, Хозяином сво-
его Слова, и который будет нести всю меру ответственности за свои решения и дела. Надо 
отметить, что ЦИК СЮП РФ официально отказался от наших предложений о совместном про-
ведении выборов и референдумов, чем подтвердил не только свой отказ в исполнении Кон-
ституционных прав и Воли Народа, но и подтвердил свой отказ от исполнения ряда Указов 
Президента России В. В. Путина, о чём они были уведомлены. Поэтому, как и во все време-
на на Руси, Народ должен рассчитывать только на себя, Божью помощь и Землю-Матушку. 
Подготовка и проведение Всесоюзного Народного голосования (выборов и референдумов) 
рассчитана на 2022 -2024 годы и для этого Съездом подготовлены все необходимые зако-
нодательные документы для проведения Всенародного голосования. Состав Центральной 
Избирательной комиссии и Мандатной комиссии Союзной Народной Державы Великая Русь 
– обновлённый СССР на переходный период необходимо сформировать согласно Конститу-
ционного права СССР. В состав Центральной Избирательной комиссии и Мандатной комис-
сии должны войти представители общественных, политических, профсоюзных, молодёжных 
организаций, трудовых коллективом, воинских частей и иных общественных организаций из 
расчёта по 2 Человека в ЦИК и по 1 Человеку в МК от каждой области, края, автономной ре-
спублики РСФСР и Союзных республик. Председатель и Секретариат ЦИК и МК Союзной На-
родной Державы Великая Русь – обновлённый СССР будет избран на первом заседании ЦИК 
и МК. Первое заседание ЦИК и МК необходимо провести до 30 мая 2022г.

«О Единой предвыборной избирательной программе развития Союзной Народной 
Державы Великая Русь (как обновлённого СССР) 2022 – 2024 годы на переходный период». 
Настоящая «Единая предвыборная избирательная программа развития Союзной Народ-
ной Державы Великая Русь (как обновлённого СССР) 2022 – 2024 годы на переходный пе-
риод» подготовлена рабочей группой Оргкомитета Высшего Собора и Президиума Съезда, 
предложена всем гражданам обновлённого СССР для всенародного обсуждения и внесе-
ния дополнительных предложений и Утверждена Постановлением Президиума Съезда №38-
1/2022 от 9.01.2022г. Учитывая нахождение России и всех Союзных республик обновлённого 
СССР после 21.03.1991г. под оккупацией Стран Парижского клуба и Военного блока НАТО, 
что привело весь Мир к геополитической, экономической, биологической, техногенной и 
планетарной катастрофе, и опираясь на основы Конституции (Основной Закон) СССР 1936г. 
и частично 1977г., а так же для урегулирования всех противоречий в период подготовки и 
проведения Всесоюзных выборов по избранию депутатов в Высший Собор Союзной Народ-
ной Державы Великая Русь, а так же депутатов в Соборы краёв, областей, городов и сельских 
поселений, - предложена Единая избирательная программа. Эта программа позволит новой 
Союзной Державе выйти из подчинения существующей системы государственного управле-
ния, которая прописана К. Марксом, Ватиканом, Римским, Британским, Континентальным 
правом, и войти в Безусловное Неотъемлемое Высшее Естественное Право. Взгляните на 
учения дедушки Русской революции, Петра Алексеевича Кропоткина, где государственная 
власть полностью преобразовывается и частично упраздняется, то есть законодательная и 
судебная власть принадлежит только трудовому Народу, а государство и государственные 
структуры служат Народу для социального обеспечения и обеспечения защиты от внешней 
агрессии с наделением функций только исполнительной власти. Эта программа направле-
на на развитие Человека, и она делает первый шаг к новому высокообразованному и высо-
ко духовному обществу, где полностью должны отсутствовать суды и тюрьмы, которые Рус-
скому Миру были навязаны западным капиталистическим сатанинским мироустройством и 
идеологией. Мировоззрение всех членов Общества выстраивается на основных скрепах Ми-
розданья – Правде, Чести, Благородстве, Достоинстве, Справедливости, Совести и Любви. 
Воспитание культурного высокообразованного Человека во всех аспектах жизнедеятельно-
сти, мироустройства и Мировоззрения Общества. Запрещается пропаганда, реклама, при-
менение и иная форма использования Обществом и его членами религий, исповедующих и 
использующих в своей деятельности любые формы насилия, жестокости, жертвоприноше-
ния (животными и Человеческим людом), превосходство одной веры или Народа над другой 
верой или Народом, стяжательство, лукавство, человеконенавистничество, гомосексуализм, 
лесбиянство, однополые браки, сатанизм, сионизм, фашизм и иные программы глобального 
уничтожения Человеческой цивилизации. Запрещается сотрудничество с организациями и 
лицами, поддерживающими, пропагандирующими и исполняющими указания, изложенные 
в Доктрине ЦРУ США под названием «Доктрина Аллена Даллеса», а так же с лицами и орга-
низациями, пропагандирующими сионизм, фашизм, национал-социализм, Третий и Четвер-
тый Рейх, человеконенавистничество, гомосексуализм, педофилию, наркоманию, алкоголи-
зацию и любую информацию, развращающую детей и подростков. В Единую избирательную 
программу вошли естественные и необходимые Отечеству и Народу направления и требо-
вания: 1. Самосовершенствование каждого Человека; воспитание Человека, нацеленное на 
приобретение и развитие высоконравственного естественного природного интеллекта, для 
формирования в дальнейшем единого коллективного разума Человеческой цивилизации на 
планете Мидгард-Земля. 2. Решение социальных, культурных, духовных, моральных, мате-
риальных запросов всех членов Общества. 3. Восстановление и сохранение первозданного 
состояния экологии, природы, животного и растительного Мира, водных бассейнов в России 
и во всём Мире. 4. Обеспечение всех детей безоплатным предоставлением мест в детских 
садах, детских и юношеских лагерях отдыха, санаториях, спортивных комплексах и иных объ-
ектах и учреждениях, необходимых для здорового гармоничного развития ребёнка. 5. Поощ-
рение к повышению рождаемости и обеспечение семей всех членов Общества, имеющих бо-
лее 3-х детей, дополнительными льготами на увеличение жилой площади и иными формами 
вознаграждения. 6. Обеспечение вновь создаваемых семей земельными участками, жильём 
и материальными безвозмездными пособиями за счёт Державы (государства). 7. Создание 
объектов Народного хозяйства для обеспечения населения Державы экологически чистыми 
продуктами питания и товарами Народного потребления. 8. Создание Народной судебной 
системы Гражданского Общества по принципу Народных Общественных судов. 9. Воспита-
ние культурного и высокообразованного Человека во всех аспектах жизнедеятельности, ми-

роустройства и Мировоззрения Общества и Человека. 10. Защита социально-политических 
и иных взглядов членов Гражданского Общества, не противоречащих нормам социалисти-
ческой морали и мировоззрению Общества и Человека. 11. Отмена частной собственности 
на Землю, водные бассейны, леса; - Основные средства производства; - Объекты жилищно-
коммунального хозяйства; - Объекты исторического и культурного наследия; - Медицинские 
учреждения; - Все общеобразовательные и высшие учебные заведения; - Все детские учреж-
дения (детские сады, интернаты). 12. Миром должен управлять коллективный разум Челове-
ческой цивилизации, основанный на естественном природном интеллекте. 13. Эксплуатация 
Человека Человеком в любом виде запрещена. 14. Все члены Гражданского Общества и Дер-
жавные структуры управления безукоризненно подчиняются утверждённым только референ-
думом нормам Международного права, Конституционного права и действующему законода-
тельству на всех землях России-обновлённого СССР. Применение Законов и иных правовых 
актов, не получивших официального подтверждения по результатам референдума, строго 
запрещено. 15. Все члены Гражданского Общества и Державные структуры управления в 
своей деятельности руководствуются естественными общепризнанными нормами Правды, 
Чести, Благородства, Достоинства, Справедливости, Совести и Любви во благо Народа и 
Отечества. 16. Гражданское Общество создаёт Народные Общественные открытые (публич-
ные) суды, в которых могут принять участие все члены Гражданского Общества. Судьи На-
родных Общественных судов избираются Народом и утверждаются референдумом. Реше-
ние Народного Общенародного районного суда может быть обжаловано в Общенародный 
суд Высшего Собора Державы в апелляционном порядке, согласно норм Судебного процес-
суального права Народного суда. Судья избирается сроком на 7 лет и может быть отозван 
в любой момент по решению Высшего Собора Гражданского общества, избравшего данно-
го судью. Апелляционное решение судебной коллегии Высшего Собора Державы является 
окончательным и согласно норм Международного и Естественного права обжалованию не 
подлежит. 17. Все изменения и дополнения, вносимые в Правовые государственные акты и 
Законы, подлежат обязательному публичному обсуждению не менее 6 месяцев и последу-
ющему принятию через референдум. Полный текст программы опубликован в ФОН газете 
Владимирская Русь №2 за 2022г. Всё, о чём здесь сказано, это наше Высшее Право на са-
моопределение, наше Высшее Право на свободную жизнь, где Воля и Права Человека будут 
Высшей ценностью Общества и Отечества.

«О Всенародном обсуждении наиболее важных вопросов Державной (государствен-
ной) жизни на землях обновлённого СССР в 2022 – 2024 годах с приложением списка вопросов 
для Всенародного обсуждения и с последующим вынесением этих вопросов на Всенародное 
голосование».  Россия прошла большой путь всевозможных преобразований. Русь пережила 
и крещение, и Никоновские реформы, и Горбачёвские, коммунизм марксистский проскочили 
- не заметили, а ныне переживём и Ельцинскую «дерьмократию». Да, будет нелегко, но нам ни-
кто лёгкой жизни не обещал. Имея таких врагов, на Руси никогда легкой жизни не было. Сейчас 
многие заговорили о социализме, матросят свой социализм как проститутку, как жертву обсто-
ятельств, но когда спрашиваешь у этих марксистов, чем отличается социализм по Марксу от 
социализма дедушки Русской революции П.А. Кропоткина – и тишина. Не ведают. А разница 
принципиальная. По Марксу власть диктатуры пролетариата под управлением верхушки (пар-
тийной элиты), а по Кропоткину государственные структуры не обладают властью, власть при-
надлежит Народу. Государство есть исполнительный орган управления по социальному обе-
спечению Народа, жизнедеятельности государства и по обеспечению внутренней и внешней 
безопасности, а Народ обладает законодательной и судебной властью и контролирует дея-
тельность исполнительных государственных органов управления. Если у любой государствен-
ной власти отобрать законодательное и судебное право, то от нее сбегут все паразиты. Поэто-
му наш Съезд стоит на Кропоткинском социализме, тем более, что Род Кропоткина – это по-
томок Рода Рюрика, и сейчас задача состоит в том, чтобы вернуть власть Народу, которую 
когда-то Народ доверил Роду Рюрика. А наша задача - выполнить волю Советского Народа по 
итогам референдума и выполнить волю потомка Рюрика П.А. Кропоткина вернуть власть в Рос-
сии Народу. Согласно нового Высшего избирательного права, подготовленного и принятого 
предыдущим Съездом, где вся полнота власти принадлежит Народу, и любые поправки, изме-
нения и дополнения в законы, принятые Народом на референдуме, может вносить только На-
род, и только через Всенародное голосование. Всё, что принято Волей Народа должно быть 
Вечно, и только Народ обладает правом что-либо изменить, поскольку только сам Народ впра-
ве решать как ему жить и какие законы принимать. На Всенародное голосование предложены 
следующие вопросы. Вопросов для правильной жизни накопилось много, и именно Народ по 
этим всем вопросам должен принять решение: 1).На основании итогов Второй Мировой войны 
1939-1945 годов и прошедшего Всесоюзного референдума СССР 17.03.1991г. признать и за-
крепить статус Мирового Основного Хозяина-Суверена за потомками Русского Мира, Русско-
го Царства, Великой Руси, Российской Империи, Советского Союза (СССР) за Советским На-
родом обновлённого Советского Союза (СССР). 2).На основании итогов Второй Мировой вой-
ны 1939-1945 годов и Всесоюзного референдума СССР 17.03.1991г. признать и юридически 
утвердить Вечное Естественное право Советского Народа обновлённого СССР на все земли, 
движимое и недвижимое имущество, исторические документы, архивы и иное наследие пред-
ков, золотовалютные активы, ранее находящиеся во владении или собственности Русского 
Мира, Русского Царства, Великой Руси, Российской Империи, Советского Союза (СССР). 3).
Переименовать государственное образование - обновлённый Союз Советских Социалистиче-
ских Республик, расположенное в территориальных государственных границах СССР, закре-
плённых Международными актами по итогам Второй Мировой войны 1939-1945 годов, в «Со-
юзную Народную Державу - Великая Русь» с применением краткого наименования «Великая 
Русь». 4).Официально признать и закрепить статус гражданской принадлежности в Союзной 
Народной Державе Великая Русь на всех землях обновлённого СССР за всеми гражданами Со-
ветского Союза, обладающими гражданством СССР до 17.03.1991г. и их потомками на вечные 
времена. 5).Все земли, водные бассейны, воздушное пространство и ближний космос над 
ними, находящиеся в государственных границах обновлённого СССР, закреплённых Междуна-
родными актами по итогам Второй Мировой войны 1939 -1945 годов, закрепить на вечные вре-
мена за Союзной Народной Державой Великая Русь как обновлённым СССР. 6).Возвратить под 
юрисдикцию Союзной Народной Державы Великая Русь все земли и водные бассейны Польши 
и Финляндии, входившие до 1917г. в состав Российской Империи в качестве областей. 7).Воз-
вратить все земли под юрисдикцию Союзной Народной Державы Великая Русь, ранее принад-
лежавшие Русскому Царству, которые династией рода Романовых по Айгунскому договору 
16.05.1858г. были переданы Китаю (от реки Амур до Китайской стены). 8).Возвратить все зем-
ли в состав и в правовое поле обновлённого СССР, расположенные в северной и западной ча-
стях Соединённых Штатов Америки, переданных 3(15) мая 1867г. родом Романовых в период 
их правления в незаконное пользование и управление государственному образованию - Сое-
динённым Штатам Америки. 9).Утвердить Директиву Нового Мирового порядка Русского Мира 
для введения её в действие до 21 сентября 7539 лета от Сотворения Мира в Звёздном Храме 
(Русского календарного летоисчисления) на всех землях Русского Мира, Русского Царства, 
Великой Руси, Российской Империи и Советского Союза (СССР) для её подписания всеми по-
томками Народов Русского Мира, Русского Царства, Великой Руси, Российской Империи и Со-
ветского Союза (СССР). 10).Утвердить новый Союзный Договор о создании Союзной Народ-
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ной Державы Великая Русь для его подписания всеми потомками Народов Русского Мира, 
Русского Царства, Великой Руси, Российской Империи и Советского Союза (СССР). 11).Утвер-
дить Высшее Право Суверенной Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый 
СССР, в состав которого входят следующие Уклады, документы, кодексы (опубликовано на 
стр.1 в Результативной части Съезда). 12). Утвердить Международный Меморандум о мире и 
созидании Стран Социалистического Содружества в территориальных границах, закреплён-
ных Международными актами по итогам Второй Мировой войны без ограничения их действия 
во времени и изменений территориального пространства, для его подписания Народами всех 
Стран Мира. 13). Признать и закрепить утрату юридической силы после 21.03.1991г. и право в 
дальнейшем на восстановление и продолжение своей деятельности на всех землях обновлён-
ного СССР, закреплённых Международными актами по итогам Второй Мировой войны 1939 
-1945 годов за СССР, за следующими государственными и юридическими 
образованиями:1.Р.С.Ф.С.Р. – 1918г. – прекращено в 10.06.1948г. 2. СССР – 1924г. (включая Со-
юзный договор 1922г.) – прекращено в 31.12.1954г. 3. СССР -1977г. – прекращено 7.10.2007г. 
4. РСФСР и Союзных республик СССР 1925г. – прекращено в 1955г. 5. РСФСР и Союзных ре-
спублик СССР 1978г. – прекращено в 2008г. 6. Субъекта юридического права «Российская Фе-
дерация и «Российская Федерация-Россия» 1991г. – прекращено в 2021г. 14).Отменить дей-
ствие Указа Императора Российской Империи Петра-I от 20.12. 1699г. о смене летоисчисления 
и переходе России на юлианский календарь на всей территории обновленного СССР и восста-
новить на государственном уровне в обновлённом СССР Русское летоисчисление от Сотворе-
ния Мира в Звёздном Храме; 15).Установить на государственном уровне на всех землях обнов-
лённого СССР применение квантового времени; 16).Открыть все исторические архивы Русско-
го Царства, Российской Империи, СССР и Российской Федерации для общего пользования и 
образования; 17).На всех землях обновлённого СССР на вечные времена запретить деятель-
ность всех религиозных организаций (церквей, сект, синагог и т.д.), всех вероисповеданий и 
учений, которые не относятся к вероисповеданиям Державообразующих и Коренных Народов 
Российской Империи и СССР; 18).За прекращение действия Постановления Президиума Все-
российского Центрального Исполнительного Комитета «О преобразовании Биро-Биджанско-
го района в автономную Еврейскую национальную область» от 7 мая 1934г.; 19).За перевод 
всех Союзных республик, Автономных республик и округов в статус краёв и областей в новой 
Союзной Державе; 20).Включить в общеобразовательную программу изучение Древнеславян-
ской Буквицы и аналитического образования; 21).За восстановление исторического наследия, 
справедливости и утверждения морских прав Державы Великая Русь на море - переименовать 
Черное море в Русское море с внесением изменений во всех Державных (государственных) 
картах и в учебных пособиях.

«О создании Международной комиссии по расследованию Международных и госу-
дарственных геополитических преступлений, совершённых Международными организаци-
ями, иностранными спецслужбами, Организацией Объединённых Наций, Странами Военно-
го блока НАТО, Странами — членами Парижского клуба в отношении государств и Народов 
СССР, Стран Варшавского договора, Югославии, Палестины, Ирака, Сирии, Афганистана и 
т.д.». Рассматривая события, которые происходили на землях, в водах Мирового океана, в 
воздушном пространстве и ближнем космосе за период существования такой Международ-
ной организации как ООН, можно сделать только одно заключение, что данная Междуна-
родная организация не соответствовала возложенным на неё обязанностям и требованиям. 
Она не выполняла свои обязательства согласно норм Международного права и Устава ООН. 
На протяжении всего времени при существовании ООН на земле велись войны, намерен-
но истреблялось мирное население, порабощались целые страны, на многих Народах Мира 
проводились медицинские эксперименты, применялось бактериологическое и химическое 
оружие, к которым имеет непосредственное прямое и косвенное отношение ООН. Всеобщая 
Декларация Прав Человека (Принята и провозглашена резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН 10 декабря 1948 г.) статья 19 Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на 
свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться 
своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми 
средствами и независимо от государственных границ. РФ принимает участие в заседаниях 
ООН и соответственно РФ обязана исполнять все резолюции и постановления ООН. Поэтому 
в любом суде «по правам Человека» Человек всегда буду прав, если он Человек, если он со-
ответствует требованиям Человека. Военный блок НАТО и Страны, входящие в НАТО, пора-
бощали страны и устраивали войны при молчаливой поддержке и лояльности ООН, особен-
но к таким Странам как США, Великобритания, Израиль, Ватикан, ФРГ, Франция и др. ООН 
косвенно и прямо причастна ко всем кровавым походам НАТО по всему Миру после Второй 
Мировой войны, и это подтверждено документально, опубликовано в СМИ - эти факты не 
требуют доказательства. Меру вины Стран Военного блока НАТО совместно с ООН по этим 
кровавым походам будет определять новый Международный Военный трибунал с участием 
только представителей тех Стран, которые подвергались военной агрессии Стран, входя-
щих в НАТО. Мир должен осудить все кровавые деяния Военного блока НАТО и в отдельности 
каждую Страну, которая входила в НАТО. И когда Третий Рим, созданный Ватиканом, рухнет 
окончательно, а это освободительное движение уже начато с Украины, то всё здравомысля-
щее Человечество осудит Третий и Четвёртый Рейх, и деятельность папского Ватикана, не 
только за участие Ватикана во Второй Мировой войне на стороне фашистской Италии и Гер-
мании, но и за преступления прошлых столетий. Без осуждения деяний Ватикана, Третьего и 
Четвёртого Рейха, ООН и ВОЗ, и таких государств как США, Великобритания, Ватикан, Изра-
иль и вынесения по их преступлениям приговора Военного трибунала – у Человечества нет, 
и не может быть будущего. Список Стран подвергшихся бомбардировкам США и Военного 
блока НАТО с1945 по 2015 годы, где погибли миллионы мирного населения, к гибели кото-
рых в полной мере причастна и ООН – прошу заслушать стоя и почтить память погибших ми-
нутой молчания. Мировое кровавое турне западно-либеральной сионской демократии по-
сле Второй мировой войны прошло по следующим странам, население которых составляет 
1/3 от всего населения планеты, 38 государств, которые так же являются членами ООН. ЭТО: 
Япония - 1945 АТОМНАЯ Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки; СССР – 8.10.1950г. – истре-
бители США нарушили государственную границу СССР, вторглись вглубь на 100км и атако-
вали военный полевой аэродром Сухая речка в 165км от Владивостока. Нападение США на 
СССР так же было 26.06.1950г. и 4.09.1950г.; Корея и Китай 1950-53 (Корейская война), Гва-
темала 1954; Индонезия 1958; Куба 1959-1961; Гватемала 1960; Вьетнам 1961-1973; Конго 
1964; Лаос 1964-73; Камбоджа 1969-70; Гватемала 1967-69; Сальвадор 1980-е; Никарагуа 
1980-е; Гренада 1983; Ливан 1983, 1984 (как ливанские, так и сирийские цели); Ливия 1986; 
Иран 1987 (США/Великобритания на регулярной основе); Панама 1989; Ирак 1991 (Война в 
Персидском заливе); Кувейт 1991; Ирак 1991-2003; Сомали 1993; Босния 1994, 1995; Судан 
1998; Афганистан 1998; Югославия 1999; Йемен 2002; Ирак 2003-2015; Афганистан 2001-
2021; Пакистан 2007-2015; Сомали 2007-8, 2011; Йемен 2009, 2011; Ливия 2011, 2015; Си-
рия 2014-2021. Это неопровержимые общепринятые факты и доказательства, которые не 
требуют дополнительного доказательства. Поэтому кровавый террор Мирового масштаба, 
проводимый на всей планете Военным блоком НАТО и Странами НАТО, проводился с молча-

ливого согласия, а то и с санкции ООН. Поэтому ООН, есть соучастница всех войн и военных 
конфликтов, медицинских экспериментов над Человечеством, причастна к биологическому 
уничтожению самой планеты. Именно поэтому в отношении ООН необходимо провести рас-
следование и привлечь ООН к суду Международного военного трибунала. 

«О привлечении всех лиц, независимо от гражданской принадлежности, к гражданской 
и уголовной ответственности и преданию виновных Суду Военного трибунала за государ-
ственные преступления, совершённые ими на территории Украинской ССР (Украине) и в дру-
гих Союзных республиках СССР в период с 21.03.1991 г., согласно Уголовного права СССР и 
Уголовного кодекса РСФСР».

При рассмотрении этого вопроса нам необходимо учесть: 1.Все земли европейских ре-
спублик (Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия), которые по 
итогам Второй Мировой войны согласно Международных актов и соглашений перешли под 
юрисдикцию СССР. 2.Все территории этих Стран по итогам Второй Мировой войны согласно 
Международных актов и соглашений находились под дипломатической и военной защитой 
СССР. 3.На всех территориях этих Стран и на территории СССР (включая Украину и все со-
юзные республики) внешнюю и внутреннюю военную безопасность и гражданский порядок 
обеспечивают Вооружённые Силы, МВД и КГБ СССР.

Поэтому все преступления, совершённые на территориях этих стран, рассматривают-
ся согласно норм Международного права и уголовного права СССР и РСФСР и Нюрнберг-
ского трибунала. Учитывая, что ввиду массового предательства представителей ЦК КПСС, 
Правительства, КГБ, МВД, Генеральной прокуратуры, Вооружённых Сил СССР, на террито-
рию суверенного государства уже обновлённого СССР после отречения Горбачёва М.С. на 
территорию СССР вторглись иностранные вооружённые спецслужбы и войска, что означа-
ет нахождение всех территорий СССР и Стран Варшавского договора в стадии войны и пол-
номасштабной оккупации. Поэтому всех кто совершил какие-либо преступления против го-
сударственного строя и человечества, должен судить Военный трибунал, как военных пре-
ступников. Тем более, что внутренняя военная операция по зачистке территории Украины и 
других территорий от национал-фашистов и бандеровцев выявила всех предателей и про-
вокаторов, по деяниям которых необходимо провести следственные мероприятия и вино-
вных придать суду Военного трибунала. Окончательный приговор нацистским преступникам 
должен вынести Народ, и только Народ, и в первую очередь Народ, на чьей земле было со-
вершено преступление. 

О запрете на всех землях обновлённого СССР на вечные времена деятельности всех 
религиозных организаций (церквей, сект, синагог и т.д.), вероисповеданий и учений, которые 
не относятся к вероисповеданиям Державообразующих и Коренных Народов Российской Им-
перии и СССР. Чтобы рассмотреть этот религиозный вопрос Мировой истории, нам необхо-
димо вернуться в прошлое, когда на Русскую землю началось нашествие иноземных религий, 
которые были целенаправленно предназначены для полного уничтожения исконно Русского 
духовного мировоззрения и вероисповедания, уклада жизни, обрядов и культуры. Результат 
налицо. Сейчас исповедовать исконно Русское вероисповедание, Русское Православие – Сла-
вить Право, становится не только постыдным, но уже опасным и преступным. И это естествен-
но, ведь вероисповедание Руси во все времена основывалось на Чести, Правде, Благородстве, 
Достоинстве, Справедливости, Совести и Любви. Найдите эти слова в других религиях, их нет! 
Их нет и в нынешнем РПЦ, да их и быть там не может, так как там уже нет ничего Русского. Вы 
в церкви не услышите молитв во Славу Русского Народа и Руси, о Русском Народе и Руси вы 
не найдёте ни одного слова в Библии о Русских. Нас там нет. Вот в чём наше концептуальное и 
мировоззренческое принципиальное различие. Возьмём, к примеру, последние 2 тысячи лет. 
Какой положительный результат был достигнут Библейским проектом в Мире? Что чуждые ре-
лигии принесли России ее Народам полезного и положительного? Оказывается ничего, от сло-
ва совсем. Только страдания, смерть и гонения. А так же моральное развращение и разложе-
ние Русского духа и души Русского Божьего Человека. То, что творится сейчас на землях Руси, 
России, это религиозный террор в отношении исконно коренных Народов России. Этот тер-
рор организован и проводится сионо-иудейской организацией действующей под прикрыти-
ем Федерации Еврейских общин России. Тем более, что создание Еврейских общин в России 
запрещено законом, они могут создавать только диаспоры, по примеру диаспор других На-
родов СССР. Учитывая, что чужеземные и чужеродные религии, так сказать пришлые религии, 
принесли на Русские земли межрелигиозные войны, внедрили сектантство, развращают и мо-
рально разлагают Русское общество, осуществляют захват власти в России, вытесняют искон-
но коренные Народы России со своих исконных земель, превращают Русские Народы в стадо 
рабов согласно своих религиозных учений, которые несут на Русские земли агрессию и наси-
лие - эти религии должны быть запрещены на всех землях Русского Мира, включая Россию. 
Этот вопрос обладает статусом государственной важности и безопасности, поэтому решение 
по этому вопросу должен принимать Державообразующий и коренной Народ России через 
Всенародное голосование. А в дальнейшем, без воли Народа ни одна религия или вероиспо-
ведание не должны находиться на Русских землях. Мы не объявляем войну чуждым религиям, 
мы защищаем свою Веру, Свои Души, Свою Землю, Свои Рода и семьи от религиозного наси-
лия и террора. Разве мы, Русские, внедряемся в ваши владения со своим вероисповеданием? 
НЕТ. Так и вы не лезьте в наш дом со своим уставом.

«О восстановлении объектов Народного хозяйства, восстановлении экологии зе-
мель, водных бассейнов и воздушного пространства РСФСР (России) и Союзных республик 
обновлённого СССР после нахождения всех земель и водных бассейнов обновлённого СССР 
под оккупацией и интервенцией Стран— членов Парижского клуба после 25.12.1991г.». Надо 
вспомнить и никогда не забывать, что все те города, сёла, деревни, заводы, колхозы после 
Второй Мировой войны, которые разрушали и уничтожали представители всех Народов и го-
сударств Европы, восстанавливал Советский трудовой Народ. И всё то, что было восстанов-
лено Советским трудовым Народом, а это и рабочие, и колхозники, и учёные, всё это явля-
ется их общенародной неделимой собственностью. То, что произошло под управлением ЦК 
КПСС, главного идеолога, экономиста и политика в СССР мы увидели в 90-е, когда общена-
родная собственность без согласия собственника пошла с молотка и перетекла в собствен-
ность однопартийцев воров и жуликов государственного масштаба. Второй раз на одни и 
те же грабли наступать глупо и преступно. Поэтому все нанесенные убытки Советскому На-
роду, обновлённому СССР (России) должны возместить все участники ОПГ, как иностран-
ные представители Стран Парижского клуба, которые делили и грабили общенародную соб-
ственность Советского Союза, так и местные доморощенные олигархи, и прежде всего выс-
шее руководство ЦК КПСС и их потомки. Поэтому всё Народное хозяйство, экология, леса и 
реки, демография новой России должны быть восстановлены за их счёт и их руками, думаю, 
их собственности за рубежом будет достаточно, а там забрать своё мы сможем и с процен-
тами. Всё должно быть сделано по Совести, Справедливости и законно, без жертв и насилия.

Народный контроль как инструмент народовластия. Народный контроль в досоветской 
России и СССР. Народный контроль, представляет собой одну из основных форм народовла-
стия, связанную с систематическим контролем гражданами страны за исполнением органами 
государственной и местной власти, а также хозяйственными руководителями своих обязанно-
стей по удовлетворению законных интересов трудящихся и всего населения, отвечающих ма-
териальным, социальным и духовным ценностям данного общества, и направленную на пред-
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упреждение, выявление и пресечение нарушений этих интересов. В дореволюционной России 
народного контроля в указанном выше смысле не существовало. История народного контро-
ля в России берёт своё начало с движения за рабочий контроль, которое возникло после Фев-
ральской революции 1917 года. Первоначально рабочий контроль осуществлялся явочным по-
рядком. Несмотря на яростное сопротивление предпринимателей, движение за установление 
рабочего контроля охватило крупные предприятия Петрограда, Москвы, Урала, Донбасса и др. 
промышленных центров, казённые железные дороги. Основным направлением деятельности 
был контроль над производственно-технической, а нередко и коммерческо-финансовой де-
ятельностью предприятий (за наймом и увольнением рабочих и служащих, за поступлением 
и использованием заказов и т.п.). После Октябрьской революции содержание и значение ра-
бочего контроля коренным образом изменилось: он стал осуществляться государственно ор-
ганизованным пролетариатом в целях социалистического преобразования промышленности. 
Важное значение в совершенствовании правового положения РКИ имел декрет ВЦИК от 9 ян-
варя 1922 года, которым на РКИ возлагались обязанности по контролю за учётом и хранением 
государственного имущества, последующая проверка финансовых смет, планов материально-
го снабжения, договоров и др. денежных документов; разработка предложений о сокращении 
и удешевлении государственного аппарата (что впоследствии получило название научной ор-
ганизации труда - НОТ); контроль за состоянием приёма и рассмотрения жалоб и т. д. Дальней-
шее развитие системы народного контроля произошло после принятия в 1977 году новой Кон-
ституции СССР. В реализацию её положений на второй сессии Верховного Совета СССР де-
сятого созыва 30 ноября 1979 года был принят Закон «О народном контроле в СССР», который 
фиксировал сочетание государственного контроля с общественным контролем трудящихся 
на предприятиях, в колхозах, учреждениях и организациях по всей территории страны. На ис-
ходе так называемой «перестройки» народному контролю было добавлено право контроля за 
использованием государственного бюджета страны, а сам контрольный орган по закону от 16 
мая 1991 года получил статус Контрольной палаты СССР, действующей под руководством Вер-
ховного Совета СССР и подотчётной ему. Однако просуществовала эта палата недолго. 26 де-
кабря 1991 года она была упразднена. Народный контроль имел достаточно широкие полномо-
чия и вел бескомпромиссную борьбу по защите государственных и общественных интересов, 
постоянно проявляя заботу о сохранении и приумножении народного достояния. В своё вре-
мя много неприятностей народный контроль доставил Ельцину, и не случайно именно институт 
народного контроля пал самой первой жертвой его политики. Народный контроль после кон-
трреволюционного переворота 1991-93 годов. Всё коренным образом переменилось в России 
после контрреволюционного переворота 1991-93 годов. Фактически он сразу же был ликви-
дирован. Но бесконтрольное государство порождает чудовищ. По самым скромным оценкам, 
больше половины бюджетных средств разворовывается чиновниками, получающими откаты 
и превратившими свои посты во власти в синекуру. Полностью разрушен единый народно-
хозяйственный комплекс. Но, несмотря на эти вопиющие факты, на государственном уровне 
тема создания системы действенного контроля практически не обсуждается. Народный кон-
троль после перехода в Обновлённый СССР. Перед Институтом народного контроля после пе-
рехода в Обновлённый СССР будут стоять две стратегические задачи. Непосредственно по-
сле перехода, народный контроль должен, с одной стороны, стать действенным механизмом 
борьбы с любыми проявлениями контрреволюции в народном хозяйстве и в решении социаль-
ных вопросов. С другой стороны, народный контроль должен стать для миллионов трудящихся 
школой становления коллективистского социалистического мировоззрения, школой практи-
ческого коллективного управления народным хозяйством. По мере социалистического стро-
ительства народный контроль должен стать механизмом искоренения остатков капиталисти-
ческих пережитков и, прежде всего, искоренения в общественном сознании рыночного мыш-
ления, стать механизмом защиты общественной формы собственности. Но одновременно на-
родный контроль должен стать действенным механизмом широчайшего участия трудящихся в 
управлении экономикой и общественном развитии, т.е. основным шагом к народовластию. И 
здесь позитивный опыт работы народного контроля в СССР для разработки и механизмов на-
родного контроля и правового поля их применения может быть с успехом использован. Сразу 
же после перехода власти к Советам народный контроль может осуществляться в форме кон-
троля гражданами за исполнением решений собраний жителей домов, улиц, населённых пун-
ктов, собраний трудовых коллективов предприятий и их объединений. В рамках самих Сове-
тов этот контроль должен будет приобрести правовую форму контроля за назначаемыми ими 
всеми без исключения органами исполнительной власти. По мере развития социалистических 
общественных отношений должны будут формироваться на добровольных началах професси-
ональные организации по экспертизе и публичному анализу политических, экономических и 
культурных мероприятий и решений органов власти, управления, общественных организаций, 
творческих союзов и последующему наблюдению за их исполнением, а также по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению нарушений интересов трудящихся и всего населения, отвеча-
ющих ценностям социалистического общества. При переходе к новому строю, когда функции 
целеполагания, законотворчества и контроля исполнения должны будут соединиться в единой 
системе самоуправления народа, народный контроль станет не только делом чести в форме 
самоконтроля высокой результативности и качества индивидуальной и коллективной деятель-
ности, но и естественной потребностью всех дееспособных граждан нового общества.

«О пересмотре списка государств, принимавших участие во Второй Мировой войне 
1939 – 1945 годах на стороне национал-социалистической фашистской Германии, и привле-
чении их к ответственности перед Советским Народом и государством». Вопрос о пересмо-
тре списка стран-участниц Второй Мировой Войны возник с учетом позиций тех стран, кото-
рые воевали на стороне фашистской Германии, и которые ныне при поддержке ООН собира-
ются пересмотреть итоги Второй Мировой войны, и не только приравнять Советский Союз и 
И.В. Сталина к деяниям Гитлера, но и признать, что именно СССР развязал третью Мировую 
войну. По итогам Второй Мировой войны 1939-1945 годов было определено какие государ-
ства Европы переходят под юрисдикцию Советского Союза без ограничения действия во вре-
мени и изменений территориальных границ, в результате чего эти Страны перешли на соци-
алистический путь государственного развития. Международные акты по итогам Второй Ми-
ровой войны имеют высшую юридическую силу, и правоутверждающие документы о пересмо-
тре итогов Второй Мировой войны на сей день отсутствуют, а пересматривать итоги войны – 
есть Международное преступление. Если они пытаются пересмотреть итоги Второй Мировой 
войны и оклеветать Советский Союз, победивший во Второй Мировой войне, Мировым агрес-
сором, то мы обязаны стоять на защите итогов Второй Мировой войны и защищать светлую 
память Великой победы наших Отцов и Дедов. Однако против Советского Союза воевала не 

только фашистская Германия, и многие страны Азии, Америки и Европы, которые не ответили 
за свои преступления перед Советским Народом. Только архивный список военнопленных, 
сдавшихся советским войскам в годы войны говорит сам за себя. Напомним, военнопленный 
– это тот, кто воюет в форме с оружием в руках. Итак: немцы – 2 389 560, венгры – 513 767, ру-
мыны – 187 370, австрийцы – 156 682, чехи и словаки – 69 977, поляки – 60 280, итальянцы – 
48 957, французы – 23 136, хорваты – 21 822, молдаване – 14 129, евреи – 10 173, голландцы 
– 4 729, финны – 2 377, бельгийцы – 2 010, люксембуржцы – 1652, датчане – 457, испанцы – 
452, цыгане – 383, норвежцы – 101, шведы – 72. И это только малая часть от того количества, 
которое было брошено на уничтожение Советского Союза, на уничтожение Русского Народа. 
Фашистскую Германию обеспечивала оружием и продовольствием вся Европа. Французы не 
только передали немцам все свои танки, но и произвели для них огромное количество боевой 
техники – от автомобилей до оптических дальномеров. Чехи, у которых только одна фирма 
«Шкода» производила оружия больше, чем вся довоенная Великобритания, построили весь 
парк немецких бронетранспортёров, огромное количество танков, самолётов, стрелкового 
оружия, артиллерии и боеприпасов. Поляки строили самолёты, польские евреи в Освенциме 
производили для убийства советских граждан взрывчатку, синтетический бензин и каучук; 
шведы добывали руду и поставляли немцам комплектующие для боевой техники, норвежцы 
снабжали гитлеровцев морепродуктами, датчане – маслом… Финляндия помогала удержи-
вать блокаду Ленинграда. Короче, вся Европа старалась как могла. И старалась она не только 
на трудовом фронте. Лишь элитные войска фашистской Германии – войска СС – приняли в 
свои ряды 400 тыс. «белокурых бестий» из других стран, а всего в гитлеровскую армию всту-
пили со всей Европы 2 миллиона добровольцев, сформировав 59 дивизий, 23 бригады и не-
сколько национальных полков и легионов. По той же причине не числятся в списках военно-
пленных крымские татары, штурмовавшие для Манштейна Севастополь, калмыки, эстонцы, 
латыши и литовцы, имевшие в составе гитлеровских войск свои национальные дивизии. Вме-
сте с Германией в войну с СССР вступили: Финляндия – 17,5 дивизий общей численностью 
340 тысяч 600 человек, 2047 орудий, 86 танков и 307 самолетов; Словакия – 2,5 дивизий об-
щей численностью 42 тысячи 500 человек, 246 орудий, 35 танков и 51 самолетов; Венгрия – 
2,5 дивизий общей численностью 44 тысячи 500 человек, 200 орудий, 160 танков и 100 само-
летов; Румыния – 17,5 дивизий общей численностью 358 тысячи 100 человек, 3255 орудий, 60 
танков и 423 самолет; Италия – 3 дивизии общей численностью 61 тысячи 900 человек, 925 
орудий, 61 танков и 83 самолета. Албания: 21-я горная дивизия СС «Скандербег» (1-я албан-
ская); Бельгия: 27-я добровольческая гренадерская дивизия СС «Лангемарк» (1-я фламанд-
ская), 28-я добровольческая танково-гренадерская дивизия СС «Валлония» (1-я валлонская), 
Фламандский легион СС; Болгария: Болгарская противотанковая бригада войск СС (1-я бол-
гарская); Великобритания: Арабский легион «Свободная Арабия», Британский добровольче-
ский корпус, Индийский добровольческий легион СС «Свободная Индия»; Венгрия: 17-й кор-
пус СС, 25-я гренадерская дивизия СС «Хуньяди» (1-я венгерская), 26-я гренадерская дивизия 
СС (2-я венгерская), 33-я кавалерийская дивизия СС (3-я венгерская); Дания: 11-я добро-
вольческая танково-гренадерская дивизия СС «Нордланд», 34-я добровольческая гренадер-
ская дивизия «Ландсторм Недерланд» (2-я голландская), Свободный корпус СС «Данмарк» 
(1-й датский), Добровольческий корпус СС «Шальбург»; Италия: 29-я гренадерская дивизия 
СС «Италия» (1-я итальянская); Нидерланды: 11-я добровольческая танково-гренадерская ди-
визия СС «Нордланд», 23-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Недерланд» (1-я 
голландская), 34-я добровольческая гренадерская дивизия «Ландсторм Недерланд» (2-я гол-
ландская), Фламандский легион СС; Норвегия: Норвежский легион СС, Норвежский батальон 
лыжных егерей СС, Норвежский легион СС, 11-я добровольческая танково-гренадерская ди-
визия СС «Нордланд»; Польша: Гуральский добровольческий легион СС; Румыния: 103-й тан-
ково-истребительный полк СС (1-й румынский), Гренадерский полк войск СС (2-й румын-
ский); Сербия: Сербский добровольческий корпус войск СС; Латвия: Латышские легионеры, 
Латышский добровольческий легион СС, 6-й корпус СС, 15-я гренадерская дивизия СС (1-я 
латышская), 19-я гренадерская дивизия СС (2-я латышская); Эстония: 20-я гренадерская ди-
визия СС (1-я эстонская); Финляндия: Финские добровольцы СС, Финский добровольческий 
батальон войск СС, 11-я добровольческая танково-гренадерская дивизия СС «Нордланд»; 
Франция: Французские легионеры СС, 28-я добровольческая танково-гренадерская дивизия 
СС «Валлония» (1-я валлонская), 33-я гренадерская дивизия СС «Шарлемань» (1-я француз-
ская), легион «Безен Перрот» (набирался из бретонских националистов); Хорватия: 9-й гор-
ный корпус СС, 13-я горная дивизия СС «Ханджар» (1-я хорватская). 23-я горная дивизия СС 
«Кама» (2-я хорватская); Чехословакия: Гуральский добровольческий легион СС; Галичина: 
14-я гренадерская дивизия СС «Галиция» (1-я украинская); Скандинавская 5-я танковая диви-
зия СС «Викинг» – Нидерланды, Дания, Бельгия, Норвегия; Балканская 7-я добровольческая 
горная дивизия СС «Принц Ойген» – Венгрия, Румыния, Сербия. 24-я горнострелковая (пе-
щерная) дивизия СС «Карстъегер» – Чехословакия, Сербия, Галиция, Италия; 36-я гренадер-
ская дивизия СС «Дирлевангер» – набиралась из уголовников различных европейских стран. 
Так какая Страна является агрессором в Мире? Однако в послевоенный период только Изра-
иль получил контрибуцию от Германии, не смотря на то, что этот народ воевал в войсках на 
стороне Гитлера. Число погибших евреев в период войны спорный, т.к. такого количества ев-
реев в Европе просто не проживало. Вопрос о жертвах холокоста рассматривался судом и 
имеется решение об очень завышенном числе жертв. Что стало с Советским Союзом после 
войны? Практически все города и деревни уничтожены и сожжены, миллионы мирного насе-
ления, а это дети и старики – расстреляны и сожжены. Массовые расстрелы и сожжение мир-
ного населения войсками вермахта и СС были нормой, а ведь в этих войсках были представи-
тели всей Европы. Вся тыловая Европа обеспечивала гитлеровские войска сырьём, боепри-
пасами, военной техникой, продовольствием и т.д. Нельзя забывать США, и Великобританию, 
предприятия которых обеспечивали своей продукцией фашистскую Германию, а Ватикан фи-
нансировал мировой фашизм. Вся Европа воевала против Советского Союза, которую они 
называли Россией. А ныне эта вся прогнившая Европа вновь вопит и ноет о какой-то агрессии 
России на Украине, разве не вы жгли наши города и деревни вместе с населением? Для вос-
становления справедливости, мы предлагаем пересмотреть список Стран, которые наравне 
с Германией должны отвечать перед Советским Народом, перед Россией за все те преступле-
ния, к которым они причастны в период Второй Мировой войны. Именно эти Страны и вновь 
пытаются взять реванш над Россией, над Русским Народом. Украина – это их стартовый плац-
дарм. Эти преступления не имеют срока давности, и мы обязаны поднять этот вопрос именно 
сейчас, чтобы их фашистские духовные потомки по примеру Украины не смогли больше ни-
когда поднять свою голову против Русского Народа, против России. Все Европейские респу-
блики, которые по итогам Второй Мировой войны перешли под юрисдикцию СССР, должны 
сложить оружие и перейти под юрисдикцию России в статусе края или области.

ДОКЛАДЫ


