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В этом году Россия принимает 
чемпионат мира по футболу. Бо-
лельщики всего мира ринулись к 
нам в страну, чтобы поддержать 
свои команды. Наши - «болеют 
за наших». Все застыли перед 
экранами телевизоров в пред-
вкушении футбольных боев. Но 
стоит ли нам радоваться и гор-
диться тем, что именно в нашей 
стране проводится Чемпионат 
мира по футболу? 
Уже ни для кого не секрет, что 

футбол давно превратился из 
спортивной игры в сверхдоход-
ный бизнес, в котором крутятся 
огромные деньги. У самых попу-
лярных футбольных клубов обо-
роты оцениваются в сотни милли-
онов долларов. Сами футболисты 
получают миллионные зарплаты. 

Такие суммы не снились даже 
поп-звездам, не то что нам с вами. 
Одно то, что поп-дивы мирового 
уровня выступают «на разогре-
ве» перед футбольными матча-
ми говорит о многом. Футболисты 
продаются и покупаются любыми 
странами и любыми футбольными 
клубами, как скаковые лошади. 
Кто-то радовался, что при подго-

товке к чемпионату мира будут по-
строены дороги и инфраструктура. 
Неужели власть имущие хоть та-
ким способом начали заботиться 
о простых гражданах? Давайте по-
смотрим — какими средствами и 
для чего это все делалось. 
Все строительство спортивных 

объектов с самого начала сопрово-
ждалось скандалами. Под чемпио-
нат мира был принят специальный 
закон, который позволял в течение 

7 дней (!) изымать у собственни-
ков земельные участки, необхо-
димые под стройку! А если что-то 
не устраивает — то предлагалось 
обжаловать решение в суде. За-
метьте — после окончания стро-
ительства, никто этот закон отме-
нять не собирается. Получается, 
что любой простой гражданин мо-
жет быть выселен из своего, даже 
единственного (!) жилья, ведь в 
чью пользу суды будут принимать 
решения — всем хорошо извест-
но. Итак — в результате спортив-
ных строек сначала к Олимпиаде в 
Сочи, а теперь к ЧМ, мы лишились 
своего конституционного права на 
жилище. Кто из болельщиков, при-
ветствующих нынешние спортив-
ные игры, об этом задумался? 
Так жители Самары сразу же раз-

вернули митинги и акции протеста: 
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Вольный Международный Профессиональный Союз 
подал жалобу в Совет Европы г. Страсбург Франция 
в Европейский Суд по Правам Человека в соответствии 
со статьёй 34 Европейской Конвенции о защите Прав и 
основных Свобод Человека и статьями 45 и 47 регламента 
Европейского Суда по Правам Человека.

Сторона А: Заявитель ВМПС 
«смнеивв» в лице состава уч-
редителей, 
Сторона Б: Высокая догова-

ривающая сторона – Россия, 
Российская Федерация, ком-
мерческая структура DUNS® 
531298725 в лице генераль-
ного директора, гражданина 
СССР Медведева Д.А.

Что Компании из Великобрита-
нии делают на территории стра-
ны СССР (по DUNS® номерам 
https://www.upik.de)?

Правительство России 
(Д.А. Медведев): 531298725
Министерство Внутренних Дел 

РФ (В.А. Колокольцев): 68353 
0373

Минфин России (А.Г. Силуа-
нов): 531213530

Минэнерго России (А.В. Новак): 
531646429

Минтранс России (М.Ю. Соко-
лов): 531645986

Минздрав АО (А.А. Карпунов): 
531660291

Военная Прокуратура (Е.В. Ива-
нов): 506505936

Министерство Имущества и 
Земельных Отношений (Е.В. Зе-
ленский): 531674375 и т.д.

На каком основании ЛИЦА, ко-
торые замещают должности Де-
путатов и (п)Резидента, издают 
законы, нарушающие конститу-
ционные права и свободы Чело-
века и Граждан СССР?

Вольный Международный 
Профессиональный Союз "су-
веренный многонациональный 
народ единственный источник 
верховной власти" Живых Жи-
ворождённых с Душой МужЧин и 
ЖенЧин активно ведёт деятель-
ность по защите Прав и Свобод 
Человека. Нами были прорабо-
таны, подготовлены и отправле-
ны документы во все Междуна-
родные инстанции о нарушении 
Прав и Свобод Человека и Граж-
дан СССР на территории СССР 
коммерческой частной Фирмой 
«Российская Федерация». В но-
мере №21-22 от 2018 года «Хочу 
в СССР» мы упоминали о нача-
ле нашей деятельности, а также 
заявили о своей правосубъект-
ности и самоидентификации, 
сейчас пришла пора рассказать 
о дальнейших наших трудах по 
восстановлению Наших Прав на 
территории Нашего Государства.

Каждый желающий может от-
слеживать эти письма в реаль-
ном времени вместе с нами:

ЕСПЧ – https://www.pochta.ru/
tracking#RA415088614RU
Королеве Елизавете – 
https://www.pochta.ru/
tracking#RA415088628RU
ООН – https://www.pochta.ru/
tracking#RA415088631RU
Папе Римскому – 
https://www.pochta.ru/
tracking#RA415088591RU

Сейчас начался второй этап, где 
Мы уведомляем Верховный Суд 
РФ, Конституционный Суд РФ, Ро-
спотребнадзор РФ, Минюст РФ и 
Генерального Прокурора РФ с при-
ложением также всех документов, 
копий чеков о том, что Мы знаем, 
что Мы – Граждане СССР на ос-
новании ст. 24 и 29 Конституции 
РФ, которые позволили нам искать 
информацию любым удобным для 
нас способом и выяснить, что на 
территории СССР незаконно при-
сутствует коммерческая корпо-
рация «Российская Федерация», 
поэтому согласно всем Междуна-
родным законам ВМПС подал жа-
лобу в ЕСПЧ!

РОСКОМНАДЗОР – https://www.
pochta.ru/tracking#12742708049626

ГЕНПРОКУРОРУ РФ – https://www.
pochta.ru/tracking#12742708049602

ВМПС «смнеивв» мирным пу-
тём, подав Жалобу в различные 
инстанции, пытается донести до 
общественности о присутствии 
на территории СССР незаконных 
Банковских структур и корпорации 
«РФ», тем самым стараясь нало-
жить запрет на их незаконную дея-
тельность, нарушающую конститу-
ционные права и свободы граждан 
Советского Союза, до вынесения 
решений Высшего Европейско-
го Суда по Правам Человека, тем 
самым заблокировав законы, кото-
рые приведут к Электронному Кон-
цлагерю и полному порабощению 
людей!

Дорогой Читатель скорее всего 
знает не одно движение или ор-
ганизацию, которые занимаются 
восстановлением Прав и Свобод 
Граждан СССР, Госорганов СССР, 
её территории и т.д., поэтому тут 
важно понять следующие. Дей-
ствия данных движений и орга-
низаций может быть напрасным, 
если Мы ПРАВИЛЬНО не заявим о 
себе в Международном Правовом 
поле. Именно это состав учреди-
телей Вольного Международного 
Профессионального Союза поста-
вил Главной целью в своей дея-
тельности.

В силу того, что правда бывает 
очень глубоко сокрыта под огром-
ным слоем лжи, вкратце предста-
вим тебе, Дорогой Читатель, как 
обстоит глобальная ситуация в 
Мире:

31 декабря 1899 года ВСЕ люди 
на Земле были признаны ЮРИДИ-
ЧЕСКИ мёртвыми.

С 1933 года практически все Го-
сударства Мира прекратили своё 

существование, на всех террито-
риях было введено военное по-
ложение, а власть и управление 
народами, землями, ресурсами 
перешли к ФИРМАМ. Основным 
Законом на Земле вместо Есте-
ственного Права стало Торговое 
Право (UCC), где Государства за-
менили ФИРМАМИ, а «мёртвых» 
людей – ФИЗЛИЦАМИ, Персонами 
(подробнее смотрите на ютуб-ка-
нале «Вольный Международный 
Профессиональный Союз», в груп-
пе в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/vmpsoyuz, а также в 
11 частях обучающих видео «Ка-
тегорический отказ от услуг ком-
мерческих организаций по есте-
ственному праву» на ютуб-канале 
«Союз Светлых Сил Руси»).

Ниже впервые в «Российской Фе-
дерации» публикуется на англий-
ском и русском языках уникальный 
по своей значимости и силе доку-
мент – Апостольское послание в 
форме «motuproprio» его Святей-
шества Папы Франциска (сейчас 
Ватикан – Наивысшая инстанция 
Власти на нашей Земле: как ска-
зал Папа, так и будет!).

The Holy See.
APOSTOLIC LETTER ISSUED 

MOTU PROPRIO OF THE 
SUPREME PONTIFF FRANCIS ON 
THE JURISDICTION OF JUDICIAL 
AUTHORITIES OF VATICAN CITY 
STATE IN CRIMINAL MATTERS.

In our times, the common good 
is increasingly threatened by 
transnational organized crime, 
the improper use of the markets 
and of the economy, as well as by 
terrorism.

It is therefore necessary for 
the international community to 
adopt adequate legal instruments 
to prevent and counter criminal 
activities, by promoting 
international judicial cooperation 
on criminal matters.

In ratifying numerous 
international conventions in these 
areas, and acting also on behalf of 
Vatican City State, the Holy See has 
constantly maintained that such 
agreements are effective means 
to prevent criminal activities 
that threaten human dignity, the 
common good and peace.

With a view to renewing the 
Apostolic See’s commitment to 
cooperate to these ends, by means 
of this Apostolic Letter issued 
MotuProprio, I establish that:

1. The competent Judicial 
Authorities of Vatican City 

State shall also exercise penal 
jurisdiction over:

a) crimes committed against the 
security, the fundamental interests 
or the patrimony of the Holy See;

b) crimes referred to:
- in Vatican City State Law No. 

VIII, of 11 July 2013, containing 
Supplementary Norms on Criminal 
Law Matters;

- in Vatican City State Law No. 
IX, of 11 July 2013, containing 
Amendments to the Criminal Code 
and the Criminal Procedure Code;

when such crimes are committed 
by the persons referred to in 
paragraph 3 below, in the exercise 
of their functions; 

c) any other crime whose 
prosecution is required by an 
international agreement ratified by 
the Holy See, if the perpetrator is 
physically present in the territory 
of Vatican City State and has not 
been extradited. 

2. The crimes referred to in 
paragraph 1 are to be judged 
pursuant to the criminal law in 
force in Vatican City State at the 
time of their commission, without 
prejudice to the general principles 
of the legal system on the temporal 
application of criminal laws. 

3. For the purposes of Vatican 
criminal law, the following persons 
are deemed “public officials”: 

a) members, officials and 
personnel of the various organs 
of the Roman Curia and of the 
Institutions connected to it. 

b) papal legates and diplomatic 
personnel of the Holy See. 

c) those persons who serve as 
representatives, managers or 
directors, as well as persons who 
even de facto manage or exercise 
control over the entities directly 
dependent on the Holy See and 
listed in the registry of canonical 
juridical persons kept by the 
Governorate of Vatican City State; 

d) any other person holding an 
administrative or judicial mandate 
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in the Holy See, permanent 
or temporary, paid or unpaid, 
irrespective of that person’s 
seniority. 

4. The jurisdiction referred to in 
paragraph 1 comprises also the 
administrative liability of juridical 
persons arising from crimes, as 
regulated by Vatican City State 
laws. 

5. When the same matters are 
prosecuted in other States, the 
provisions in force in Vatican City 
State on concurrent jurisdiction 
shall apply. 

6. The content of article 23 of Law 
No. CXIX of 21 November 1987, 
which approves the Judicial Order 
of Vatican City State remains in 
force. 

This I decide and establish, 
anything to the contrary 
notwithstanding. 

I establish that this Apostolic 
Letter issued MotuProprio will be 
promulgated by its publication in 
L’Osservatore Romano,entering 
into force on 1 September 2013. 

Given in Rome, at the Apostolic 
Palace, on 11 July 2013, the first of 
my Pontificate. 

FRANCISCUS
© Copyright - 

LibreriaEditriceVaticana
Текст на русском языке
Святейший престол
АПОСТОЛЬСКОЕ ПОСЛАНИЕ В 

ФОРМЕ «MOTUPROPRIO» ЕГО 
СВЯТЕЙШЕСТВА ПАПЫ ФРАН-
ЦИСКА В ЮРИСДИКЦИЮ СУ-
ДЕБНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВА-ГРАДА ВАТИКАНА ПО 
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

В наше время общему благо-
денствию все больше угро-
жает транснациональная ор-
ганизованная преступность, 
нерациональное использование 
рынков и экономики, а также 
терроризм.

Поэтому крайне необходимо, 
чтобы мировое сообщество 
приняло адекватные правовые 
инструменты для пресечения 
и прекращения преступной де-
ятельности путем сотрудни-
чества с международными ор-
ганами по уголовным делам.

При ратификации множества 
Конвенций в этой области, а 
также действуя от имени госу-
дарства Ватикан, Святой Пре-
стол не раз утверждал, что по-
добные соглашения являются 
эффективным средством пре-
дотвращения преступной дея-
тельности, которая угрожает 
человеческому достоинству и 
общемировому спокойствию.

С целью укрепления желания 
Апостольского Престола со-
трудничать в этой сфере, 
этим Посланием, изданным по 
собственной инициативе, я 
утверждаю, что: 

1. Компетентные судебные 
органы государства Ватикан 
осуществляют также уголов-
ную юрисдикцию над: 

а) преступлениями против 
безопасности, наследия и клю-
чевых интересов Святого Пре-
стола; 

б) преступлений, которые 
указаны: 

- В Законе Государства-Града 
Ватикан № VIII от 11 июля 2013 
г. который содержит дополни-
тельные нормы по уголовным 
делам; 

- В Законе Государства-Града 
Ватикан № IX от 11 июля 2013 
г. который содержит поправки 
в Уголовный и Уголовно-Про-
цессуальный Кодекс. 

в) любыми другими престу-
плениями, если лицо, совершив-
шее их, физически находится 
на территории Государства-
Града Ватикан и не было вы-
дано, и если преследование по 
таким делам ратифицировано 
Святым Престолом в междуна-
родных договорах. 

2. Преступления, указанные в 
п.1 данного Послания, должны 
быть осуждены Законом, кото-
рый действовал на террито-
рии Государства-Града Вати-
кан на момент их совершения, 
без ущерба для общих принци-
пов временного использования 
криминального законодатель-
ства. 

3. Для целей уголовного пра-
ва Ватикана, следующие лица 
считаются «государственны-
ми чиновниками»: 

а) члены Курии, а также свя-
занные с ней сотрудники и 
должностные лица; 

б) папские Легаты и диплома-
ты Святого Престола; 

в) лица, выступающие в роли 
представителей, директоров 
и руководителей; а также лица, 
которые де-факто осущест-
вляют контроль и управление 
всем, что напрямую зависит 
от Святого Престола и теми, 
кто перечислен в реестре ка-
нонических юридических лиц, 
который хранится в Губерна-
торстве Государства Вати-
кан. 

г) любое другое лицо, которое 
имеет административную или 
судебную должность в Ватика-
не, постоянную или нет, опла-
чиваемую или нет, независимо 
от уровня этого лица.

4. Юрисдикция, упомянутая 
в п.1, содержит также адми-
нистративную ответствен-
ность юридических лиц, со-
вершивших преступления, 
которые регулируются Зако-
нами Государства Ватикан. 

5. Когда те же дела рассма-
триваются судами других го-
сударств, должны применять-
ся положения о параллельной 
юрисдикции с судами Ватика-
на. 

6. Содержание статьи 23 За-
кона No. CXIX от 21 ноября 1987 
г., которой был утвержден 
судебный порядок Града-Госу-
дарства Ватикан, остается в 
силе.

Это я решаю и устанавливаю 
и, несмотря ни на что, это не 
имеет обратной силы.

Я устанавливаю, что дан-
ное Апостольское Посла-
ние, через публикацию в 

«L’OsservatoreRomano» всту-
пит в силу с 1 сентября 2013 
года.

Дано в Риме, в Апостольском 
Дворце, 11 июля 2013 г., первого 
года моего понтификата.

ФРАНЦИСК.
***

Начиная с 1 сентября 2013 года, 
этот Указ Папы Франциска вступил 
в силу. MotuProprio (с лат. — «по 
собственной инициативе» — осо-
бый папский рескрипт) является 
официальным Указом, выданным 
Папой лично в его качестве и его 
должности в качестве Верховно-
го, высшего понтифика, а не в его 
качестве апостольского лидера и 
учителя Всемирной Церкви. Ясно, 
что MotuProprio является высшей 
формой юридического инструмен-
та (правового инструмента) на этой 
планете, в соответствии с его про-
исхождением, его влиянием и его 
структурой в Западно-Римском 
мире, он превосходит всё, что мо-
жет быть выдано (предоставлено) 
Организацией Объединенных На-
ций, Внутренним и Средним хра-
мом, Короной или любым другим 
монархом или главой государства 
или правительства. 

Для членов Организации Объеди-
ненных Наций или стран, признан-
ных Соединенными Штатами или 
Великобританией, это самый вы-
сокий законный инструмент, без со-
мнения. В случае MotuProprio от 11 
июля 2013 это многоуровневый ин-
струмент с множеством функций. 
В первую очередь, это может быть 
юридически истолковано для при-
менения к местным делам в адми-
нистрации Святейшего Престола. 

Во-вторых, документ касается 
того факта, что Святой Престол 
является краеугольным камнем, 
на котором строится вся глобаль-
ная правовая система, поэтому 
каждый, кто занимает должность 
в любой точке мира, подвержен 
этим ограничениям и их иммунитет 
в этом отношении больше не дей-
ствует. 

В-третьих, мы видим, что Свя-
той Престол и Всемирная Церковь 
ясно отделяются от нигилисти-
ческого мира профессиональной 
элиты, которая доказала свою пре-
ступную деятельность и продолжа-
ет это до тех пор, пока ее не разо-
рвут те, кто уважает закон. В любом 
случае, этот документ, выданный 
Папой Франциском, является исто-
рическим на нескольких уровнях, 
наиболее существенным является 
то, что он признает важнейший за-
кон, Золотое Правило, как высшую 
власть. Все люди равны, никто не 
стоит выше закона. 

Все государственные служа-
щие действуют с момента по-
дачи UCC «Декларация фак-
тов» (UCC Doc #2012127914) от 
28 ноября 2012 года по OPPT 
(OnePeople’sPublicTrust) на свой 
страх и риск и несут личную ответ-
ственность за свои действия. От-
ветственность за свои действия. С 
тех пор у них больше нет безопасно-
сти для своих компаний, лишенных 
права собственности, за их спиной. 
Все правительственные чартеры 

отменены: (см.: ДЕКЛАРАЦИЯ ФАК-
ТОВ (DFECLARATIONofFACTS): 
UCCDoc #2012127914 от 28 ноя-
бря 2012г.). «...Что любые и все 
ЧАРТЕРЫ, в том числе Федераль-
ное Правительство Соединенных 
Штатов, СОЕДИНЕННЫЕ Штаты, 
«STATEof…» включая любые и 
все сокращения, idemsonans или 
другие правовые, финансовые 
или административные формы, 
любые и все международные эк-
виваленты. Включая любые и все 
ВЕДОМСТВА и ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ДОЛЖНОСТ-
НЫЕ лица и ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
СЛУЖАЩИЕ, административные 
АКТЫ, КОНТРАКТЫ, КОНСТИ-
ТУЦИИ и УСТАВЫ, ЧЛЕНСТВА, 
ПРАВИЛА и любые и все другие 
контракты, а также соглашения, 
которые были приняты под этим и 
ниже, в настоящее время являются 
недействительными, бесполезны-
ми, или иным образом отменены, 
безоговорочно…»  

Банковские чартеры отменены: 
(см.: TRUEBILL: WADCUCCDoc 
#2012114776 от 24 октября 2012г.). 
«Разъяснено и безвозвратно унич-
тожено; любые и все чартеры для 
членов Банка Международных Рас-
четов (BIS), всех членов и бенефи-
циаров, включая всех бенефициа-
ров, включая любые организации, 
владеющие, поддерживающие, 
благоприятствующие частным де-
нежным системам и которые вы-
ставляют счета, осуществляют 
сбор денежных средств, принуди-
тельные меры для поддержания 
РАБСКИХ СИСТЕМ ... конфискации 
законных ценностей с помощью не-
правомерных полномочий…» 

Примечание: это означает что, 
все финансовые ведомства, на-
логовые органы и т.д. НЕЗАКОН-
НЫ. Каждый, кто продолжает дей-
ствовать, выступает против воли 
представителя Бога на земле. И 
в любом случае против высшего 
закона: против Библии. И кратко, 
больше не «катит» оправдание «я 
всё же должен кормить семью» …  
это то, что обычно должен делать 
ограбленный человек.

Вольный Международный Про-
фессиональный Союз согласно 
всем Международным Законам 
официально и юридически грамот-
ным образом, проработав огром-
ную правовую базу, учтя между-
народный опыт коллег и друзей, 
заявил о Себе, о Своих требовани-
ях, о Своей Воли!

Все желающие могут юридически 
оживить себя, получить докумен-
ты Живого Человека, вступить в 
Профсоюз, объединиться с нами 
и действовать на Благо Рода и Ро-
дины!

Вместе Мы – Сила!
Ютуб-канал «Вольный Между-
народный Профессиональный 

Союз»
Группа в ВК с документами и 
инструкциями https://vk.com/

vmpsoyuz
Почта vmpsoyuz@gmail.com
Состав Учредителей ВМПС 
«смнеивв», все его члены 

и все участники.


