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Многие привыкли считать, что 
проблемы современной России 
происходят извне, от внешних 
сил, которые через санкции или 
иные действия осложняют жизнь 
россиян, простых и дорогих. Так, 
по крайней мере, говорят говоря-
щие головы из больших экранов 
зомбовизоров. 
И наивные люди этому верят. А 

поверив, соглашаются с тем, что 
от них ничего не зависит. Ну, а со-
гласившись с этим, они из субъ-
ектов сотворения своей судьбы 
и судьбы своей страны превра-
щаются в безвольных марионе-
ток, которые потихоньку сдают 
завоевания своих отцов и дедов. 
Сдают и таким образом уничтожа-
ют экономическую и социальную 
основу для своей жизни, делая её 
бессмысленной и безрадостной. 
Выступая в эфире федеральных 

телеканалов вскоре после своего 
переизбрания, Путин заявил: "Мы 

будем создавать новые рабочие 
места и наращивать эффектив-
ность нашей экономики, повы-
шать реальные доходы граждан и 
снижать уровень бедности. Разви-
вать инфраструктуру и соцсферу: 
образование, здравоохранение, 
решать экологические и жилищ-
ные проблемы, обновлять, благо-
устраивать наши города и посел-
ки", - пообещал президент.
"И все это на базе мощного тех-

нологического рывка, который 
нам предстоит совершить", - до-
бавил он.
А за чей счет этот банкет, сразу 

хочется спросить. Оказывается, 
опять же за наш с вами. 
Потому что борьбу с бедностью 

будут оплачивать сами же бед-
ные. На одном из первых после 
выборов совещаний правитель-
ство вернулось к обсуждению 
плана повысить налоги для на-
селения, сообщили "Ведомости". 
Власти расчехлили набор старых 
идей - повышение налога на до-

ходы физлиц, введение налога с 
продаж, повышение НДС и отме-
на льгот по нему. 
Повышение НДС, говорят экс-

перты, люди сразу заметят по 
ценникам - в виде дорожающих 
продуктов, бензина, коммуналь-
ных услуг и многого другого. Даже 
в нынешнем виде налоговая на-
грузка в России невыносима для 
экономики и бизнеса. А чтобы 
бизнес и экономика хоть как-то 
могли расти — необходимо на-
оборот снижать налоги!
А за счет чего вообще существу-

ет до сих пор наша экономика? И 
на какие деньги Путин планирует, 
например, строить те самые раке-
ты, которыми он пугал Америку? 
Все мы помним, что когда цена 

на нефть упала — у нас разраз-
ился кризис. Но сейчас кажется, 
что все как будто опять стало нор-
мально. Так за счет чего живет 
наша экономика?
По-прежнему только за счет до-

ходов от продажи нефти и газа. 
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КОНТИНЕНТАЛЬНОЕ ПРАВО – ПОЗИТИВНОЕ ПРАВО – ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО
Вольный Всенародный Союз (Вольный Международный Профессиональный Союз)  

«суверенный многонациональный народ единственный источник верховной власти» 
https://vk.com/vvsoyuz                     http://vvsoyuz.ru/

СОТРУДНИЧАЕМ С HTTPS://PRAVO.GOV.RU
Конституция СССР 1977 года – Действует без изменений https://www.youtube.com/watch?v=5nJ_ysWhqWg

Гл. 5 Ст. 23 Устава ООН гласит «Совет Безопасности… Союз Советских Социалистических Республик…», а также Статья 6 Всеоб-
щей Декларации прав человека Принятой Генеральной Ассамблеей ООН «Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на 

признание его правосубъектности» ____________________________________________________________________________
СУВЕРЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА

Всесоюзный Референдум 17 марта 1991 года о сохранении СССР  — единственный за всю историю существования СССР Всесоюзный Референ-
дум. 15 марта 1996 года Государственная Дума ФС Российской Федерации, опираясь на ст. 29 Закона СССР от 27 декабря 1990 года «О всенарод-
ном голосовании (референдуме СССР)», в которой говорилось: «решение, принятое путём референдума СССР, является окончательным, имеет 

обязательную силу на всей территории СССР и может быть отменено или изменено только путём нового референдума СССР», приняла Постанов-
ление N 157-II ГД «О юридической силе для Российской Федерации — России результатов Референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о 
сохранении Союза ССР», в котором отметила, что поскольку другого референдума по вопросу существования СССР не проводилось, результаты 

Референдума 17 марта 1991 года сохраняют юридическую силу.

Истец: Заявитель: Субъек-
ты права, Продолжатели Го-
сударства СССР/РСФСР/РФ 
(Россия) – субъекта права, 
действующие на основании 
Континентального права, 
Позитивного права, Есте-
ственного права, 
Учредители Междуна-

родной Общественной Ор-
ганизации Вольный Все-
народный Союз (ВМПС) 
«суверенный многонацио-
нальный народ единствен-
ный источник верховной 
власти» (ВВС/ВМПС «смне-
ивв»), который создан, 
чтобы защитить права и 
свободы всех, кто живёт 
по совести, чести и по дол-
гу, всех, кто считает себя, 
в первую очередь живым 
Гражданином СССР/РСФСР/
РФ (Россия) – субъекта пра-
ва.
В лице: Субъекта права, 

Самостоятельная Человече-
ская Личность, живая жен-
щина © Татьяна © : Татьяна: 
Анатольевна: Пестрякова:, 
Субъекта права, Само-

стоятельная Человеческая 
Личность, живая женщина 
© Надежда © : Надежда: Пе-
тровна: Большова:, 
Субъекта права, Само-

стоятельная Человеческая 
Личность, живой мужчина © 
Максим © : Максим: Никола-
евич: Луканин:, 
Субъекта права, Самостоя-

тельная Человеческая Лич-
ность, живая женщина © 
Анна © : Анна : Сергеевна: 
Руднева:,
и Субъекта права, Само-

стоятельная Человеческая 
Личность, живая женщина 
© Виктория © : Виктория 
: Викторовна: Борлова: 
(участник ВВС/ВМПС «смне-
ивв»).

Ответчик: АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ "КАМЧАТСКИЙ 
ПРЕССКЛУБ"
ОГРН 1124100000133 ИНН/

КПП 4101995550/410101001
Директор ЛАТЫПОВА 
ГУЗЕЛЬ ВИЛЮРОВНА
Адрес: 683024, г. Петро-

павловск-Камчатский, про-
спект Рыбаков, д. 22, оф. 
56
И ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ-

ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ "ЗНАК" ОГРН 
1136685000396 ИНН/КПП 
6685024674/668501001
ДИРЕКТОР ПАНОВА 
ОКСАНА РАШИДОВНА
Адрес: 620026, Екатерин-

бург, ул. Мамина-Сибиря-
ка, 126А, оф № 9-16
В Судебный орган: _____

________________________
________________________

Досудебная претензия о клевете 
и возмещении морального вреда
Истец – ВВС (ВМПС) «смнеивв» 

(далее – Истец) некоммерческая 
организация, в лице Субъект пра-
ва, Самостоятельная Человече-
ская Личность, ©Татьяна ©:Та-
тьяна: Анатольевна: Пестрякова:, 
живая женщина, национальность 
– русская, гражданка СССР, про-
должательница СССР/РСФСР/
РФ(Россия) – субъекта права
Субъект права, Самостоятель-

ная Человеческая Личность, 
©Надежда ©: Надежда: Петров-
на: Большова:, живая женщина, 
национальность – русская, граж-
данка СССР, продолжательни-
ца СССР/РСФСР/РФ (Россия) – 
субъекта права
Субъект права, Самостоятель-

ная Человеческая Личность, 
©Максим ©:Максим: Николаевич: 
Луканин:, живой мужчина, наци-
ональность – русский, гражда-
нин СССР, продолжатель СССР/
РСФСР/РФ (Россия) – субъекта 
права 
Субъект права, Самостоятель-

ная Человеческая Личность, 
©Анна ©: Анна: Сергеевна: Руд-
нева:, живая женщина, нацио-
нальность – русская, гражданка 
СССР, продолжательница СССР/
РСФСР/РФ (Россия) – субъекта 
права,
Субъект права, Самостоятель-

ная Человеческая Личность, 
©Виктория ©: Виктория: Викто-
ровна: Борлова: Руднева:, жи-
вая женщина, национальность 
– русская, гражданка СССР, про-

должательница СССР/РСФСР/
РФ(Россия) – субъекта права
«03» декабря 2018 года ста-

ло известно о том, что Ответ-
чик – АВТОНОМНАЯ НЕКОМ-
МЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"КАМЧАТСКИЙ ПРЕССКЛУБ" 
ОГРН 1124100000133 ИНН/КПП 
4101995550/410101001 Дирек-
тор ЛАТЫПОВА ГУЗЕЛЬ ВИ-
ЛЮРОВНА (учредитель Россий-
ского Агентства Информации 
«КАМЧАТКА-ИНФОРМ» и вла-
делец домена www.kamchatinfo.
com) (далее – Ответчик 1) и 
«06» декабря 2018 года стало 
известно о том, что Ответчик 
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЗНАК"ОГРН 1136685000396 
ИНН/КПП 6685024674/668501001 
ДИРЕКТОР ПАНОВА ОКСАНА 
РАШИДОВНА (Информационное 
агентство "Znak" Шеф-редактор 
Панова О.Р., aksana@znak.com 
Учредитель: Панова О.Р. Свиде-
тельство о регистрации СМИ № 
ФС77-53553 от 04 апреля 2013 
года) (далее – Ответчик 2)
Распространили одни и те же 

сведения не соответствующие 
действительности и порочащие 
честь и достоинство Истца. 
Ответчик 1 распространил дан-

ные сведения, порочащие честь 
и достоинства в отношении Ист-
ца, в сети интернет на площадке 
https://kamchatinfo.com/news/
society/detail/28325/, по указан-
ным ниже ссылкам с расшифров-
кой текста:

URL-адрес: https://kamchatinfo.
com
Статья «На Камчатке мошенни-

ки из профсоюза СССР обещают 
должникам избавление от про-
блем». От 03 Декабря 2018 13:25
https://kamchatinfo.com/news/

society/detail/28325/
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На Камчатке мошенники из профсоюза СССР обещают 
должникам избавление от проблем

Ответчик 2 распространил дан-
ные сведения, порочащие честь 
и достоинства в отношении Ист-
ца, в сети интернет на площадке 
https://kamchatinfo.com/news/
society/detail/28325/, по указан-
ным ниже ссылкам с расшифров-
кой текста:
URL-адрес: https://www.znak.

com
Статья ««Части Творца» в про-

фсоюзе В России адепты де-
структивного движения «живых 
граждан СССР» парализуют ра-
боту госорганов»
От 04 Декабря 2018 13:23
https://www.znak.com/2018-

1 2 - 0 4 / v _ r o s s i i _ a d e p t y _
destruktivnogo_dvizheniya_
z h i v y h _ g r a z h d a n _ s s s r _
paralizuyut_rabotu_gosorganov 
ТЕКСТ ВИДЕО 
(РАСШИФРОВКА):
«Как стало известно агент-

ству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ», 
в адрес ресурсоснабжающих 
предприятий и управляющих 
компаний Камчатки начали 
поступать десятки обра-
щений от должников, назы-
вающих себя «Суверенными 
Живыми Гражданами Союза 
Советских Социалистических 
республик». В своих письмах 
эти камчатцы заявляют, что 
отказываются признавать 
долги и требуют прекратить 
присылать им счета. 
Массовое поступление таких 

обращений от жителей Камчат-
ского края отмечают в «Энер-
госбыте», «Камчатском водо-
канале», в Фонде капитального 
ремонта Камчатского края, а 
также в крупных управляющих 
компаниях региона. 
Как рассказали агентству в 

«Энергосбыте», многостранич-
ные обращения одинакового со-
держания приходят от должни-
ков, вступивших этой осенью в 
некий «Профсоюз «Союза ССР» 
и «Вольный Международный 
Профессиональный Союз», и на-
зывающих себя «Суверенными 
Живыми Гражданами СССР». К 
письмам приложены «Удосто-
верения факта нахождения в 
живых», выданные этим «про-
фсоюзом». В «документе», при-
сланном одной из заявительниц 
из города Вилючинска, напри-
мер, указано: «Удостоверяем, 
что ЖенЧина Руса, Хозяйка 
Земли Русской, Владелец иму-
щества, распорядитель личного 
имени, данного по факту рожде-
ния (ФИО) находится в Живых…. 
Все остальные права требова-
ния по отношению к ее личному 
имуществу как преимуществен-
ное право, право удержания, по-
ручительство, … подписанного 
английским королем … на кото-
рых распространяется Грамота 

Александра Филипповича Царя 
Македонского… залоговые обли-
гации, ... обязательства, … на-
вязанные какой-либо стороной, 
персоной или низшими (инфер-
нальными) доверенными, кор-
порациями или владениями, все 
отрицаются и автоматически 
обнуляются и считаются ни-
чтожными». К этим удостове-
рениям приложены нотариаль-
но заверенные Свидетельства 
об удостоверении факта, в ко-
торых указано, что личность 
обратившегося гражданина 
установлена, а изображение на 
представленной фотографии 
тождественно ему. 
В обращениях члены «про-

фсоюза» заявляют, что пред-
приятия не имеют права под-
брасывать в почтовые ящики 
квитанции с персональными 
данными должников, и вообще не 
могут выставлять гражданам, 
рожденным в СССР, счета за 
оказанные услуги. Так как пере-
смотра тарифов в установлен-
ном законами СССР порядке не 
проводилось. Заявители требу-
ют от компаний предоставить 
в 10-дневный срок более десят-
ка документов. В противном 
случае угрожают 100-миллион-
ными штрафами и привлечени-
ем генеральных директоров к 
уголовной ответственности. 
Листовки от профсоюза «Союз 

ССР», который обещает своим 
членам бесплатную коммуналку, 
решение проблем с неоплачен-
ными кредитами в банках, по-
явились в населенных пунктах 
Камчатского края несколько 
месяцев назад. Новые адепты 
нигде не зарегистрированной 
организации должны уплатить 
вступительный взнос в 1 ты-
сячу рублей и ежемесячно вно-
сить по 200 рублей. По данным 
из открытых источников, про-

фсоюз, на который ссылаются 
камчатские должники, появился 
в Санкт-Петербурге в прошлом 
году и уже оскандалился во мно-
гих регионах России.
Выяснить, сколько сегодня на 

Камчатке членов загадочного 
профсоюза, невозможно. Кор-
респондентам «КАМЧАТКА-ИН-
ФОРМ» не удалось дозвониться 
по номеру телефона, указанному 
в листовках. Телефон некоего 
Александра Борисовича, указан-
ный в контактах, не доступен. А 
юристы ресурсоснабжающих ор-
ганизаций продолжают писать 
ответы заявителям, в которых 
напоминают, что членство в 
каких-либо организациях не ос-
вобождает граждан от обязан-
ности оплачивать оказанные 
услуги. Специалисты рекомен-
дуют гражданам позаботиться 
о погашении задолженности, а 
не тратить деньги на нотари-
альное заверение удостовере-
ний и членские взносы несуще-
ствующих организаций».
Таким образом, распространен-

ные Ответчиком 1 и Ответчиком 
2 сведения порочат честь и до-
стоинство Истца, поскольку От-
ветчик 1 и Ответчик 2: 
1. Опубликовали документы 

Истца, не имея на это право, чем 
нарушил ст. 32-34 Закона СССР 
«О собственности в СССР», ст. 
31. п. 2 «Закон права на возме-
щение убытков», Закон СССР от 
31 мая 1991 г. №2213-I «Об изо-
бретениях в СССР», Всемирная 
Конвенция об авторском праве 
(ВКАП) (Женевская Конвенция от 
06 сентября 1952 года).
2. Опубликовали личные дан-

ные Субъекта права, Самосто-
ятельной Человеческой Лич-
ности, ©Виктория ©: Виктория: 
Викторовна: Борлова:, живой 
женщины, гражданки СССР, 
продолжательницы СССР/

РСФСР/РФ(Россия) – субъекта 
права, не имея на это права.
3. Оклеветали в данной статье 

документы Истца, написав «В 
противном случае угрожают 
100-миллионными штрафами и 
привлечением генеральных ди-
ректоров к уголовной ответ-
ственности», что является ло-
жью, так как Публичная Оферта 
угрозой не является.
4. Унизили Истца и раскрыл 

личную информацию «Новые 
адепты нигде не зарегистри-
рованной организации должны 
уплатить вступительный 
взнос в 1 тысячу рублей и 
ежемесячно вносить по 200 
рублей».
* Аде́пт (лат. adeptus «достиг-

ший») — последователь, обычно 
ревностный приверженец како-
го-либо учения, идеи, знания. 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0
%90%D0%B4%D0%B5%D0%BF
%D1%82)
Истец считает, что распростра-

ненные Ответчиком 1 и Ответчи-
ком 2 сведения порочат их честь 
и достоинство.
Распространив не соответствую-

щие действительности сведения, 
порочащие честь и достоинство, 
Ответчиком 1 и Ответчиком 2 на-
рушены принадлежащие Истцу 
личные неимущественные права. 
Защита чести и достоинства воз-
можна, как признанием не соот-
ветствующими действительности 
распространенных сведений, так 
и компенсацией причиненного 
морального вреда, указанного 
в ПУБЛИЧНОЙ – ОФЕРТЕ, опу-
бликованной с даты 03 декабря 
2018 года с 16 часов 40 минуты и 
с даты 06 декабря 2018 года с 00 
часов 28 минуты по московскому 
времени:

Группа в ВК https://vk.com 
©™ Вольный Всенародный 

Союз https://vk.com/vvsoyuz 
АДРЕС: https://vk.com/

vvsoyuz?w=wall-166451301_1500
ОФЕРТА - ПУБЛИЧНАЯ! 
ВВС (ВМПС) "смнеивв", вы-

ставляет Оферту Редакции Рос-
сийского Агентства Информации 
«КАМЧАТКА-ИНФОРМ» +7 909 
890 10 30 "КАМЧАТКА-ИНФОРМ" 
информационно-аналитический 
портал /https://kamchatinfo.com/, 
Статья: «На Камчатке мошенни-

ки из профсоюза СССР обещают 
должникам избавление от про-
блем», 03 декабря 2018 г., 13:25  
Подробно: https://kamchatinfo.
com/news/society/detail/28325/ 
на сумму 250 000 (двести пять-

десят тысяч) долларов, с даты 03 
декабря 2018 года с 16 часов 40 
минут, за клевету на страницах 
интернета. 
С данной минуты требуем обо-

снование данной информации 
публично. 
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В ином случае в течение 72 ча-
сов (семидесяти двух часов) будет 
подан иск в суд для истребовании 
компенсации морального вреда и 
компенсации за порочащую честь 
информацию! 

С уважением состав учредите-
лей Вольного Всенародного Со-
юза "суверенный многонациональ-
ный народ единственный источник 
верховной власти", состоящий ис-
ключительно из самостоятельных 
человеческих личностей, живых 
живорождённых мужчин и женщин, 
граждан СССР по факту рожде-
ния, на основании свидетельств о 
рождении, продолжателей СССР/
РСФСР/РФ – субъекта права в 
лице: 

Субъект права "Самостоятель-
ная Человеческая Личность" живая 
женщина ©Татьяна 

©тм : Татьяна: Анатольевна: Пе-
стрякова: 

Субъект права "Самостоятель-
ная Человеческая Личность" живая 
женщина ©Надежда ©тм : Надеж-
да: Петровна: Большова:, 

Субъект права "Самостоятель-
ная Человеческая Личность" живой 
мужчина ©Максим 

©тм : Максим: Николаевич: Лука-
нин:, 

Субъект права "Самостоятель-
ная Человеческая Личность" живая 
женщина ©Анна 

©тм : Анна : Сергеевна: Руднева:. 
Всю информацию юридического 

толка вы (Редакция Российского 
Агентства Информации «КАМЧАТ-
КА-ИНФОРМ» +7 909 890 10 30 
"КАМЧАТКА-ИНФОРМ" информа-
ционно-аналитический портал /
https://kamchatinfo.com/) получили 
(kamchatinfo@mail.ru, latypova_
gv@mail.ru) 16:03 и 16:40 3 дека-
бря 2018 года с почты vmpsoyuz@
gmail.com и m.n.lookanin@gmail.
com 

Уведомляем, что если не будет 
опровержения Вашей статьи: 

«На Камчатке мошенники из про-
фсоюза СССР обещают должни-
кам избавление от проблем», 03 
декабря 2018 г., 13:25, Подроб-
но: https://kamchatinfo.com/news/
society/detail/28325/, то на Вас (Ре-
дакция Российского Агентства Ин-
формации «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» 
+7 909 890 10 30 "КАМЧАТКА-ИН-
ФОРМ" информационно-аналити-
ческий портал /https://kamchatinfo.
com/) будет подан иск, и Вы (Ре-
дакция Российского Агентства Ин-
формации «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» 
+7 909 890 10 30 "КАМЧАТКА-ИН-
ФОРМ" информационно-аналити-
ческий портал /https://kamchatinfo.
com/) будете привлечены за ложь и 
клевету через публичное простран-
ство! 

Опровержения ждём в течение 72 
часов с момента получения данно-
го уведомления. 

Для понимания советую ознако-

миться со всеми статьями, кото-
рые Вольный Всенародный Союз 
«суверенный многонациональный 
народ единственный источник вер-
ховной власти», опубликовал в га-
зете «Хочу в СССР2». 

Также Вам прикреплён Паспорт 
Гражданки СССР Татьяны Анато-
льевны, учредителя ВВС (ВМПС) 
«смнеивв», заверенный у нотариуса. 

Все публикации находятся на 
Яндекс Диске https://yadi.sk/d/
AMyh8nFr3VxJ2M/Наши%20публи-
кации%20в%20газете 

Группа в ВК https://vk.com 
©™ Вольный Всенародный Союз 

https://vk.com/vvsoyuz 
АДРЕС: https://vk.com/

vvsoyuz?w=wall-166451301_1514
ОФЕРТА - ПУБЛИЧНАЯ!
ВВС (ВМПС) "смнеивв", выстав-

ляет Оферту ©Информационное 
агентство "Znak" Шеф-редактор 
Панова О.Р., aksana@znak.com 

Учредитель: Панова О.Р. Сви-
детельство о регистрации СМИ 
№ ФС77-53553 от 04 апреля 2013 
года. Выдано Федеральной служ-
бой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роском-
надзор). 

Адрес редакции: 620026, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
126 Тел.: +7 (343) 380-81-82, e-mail: 
znak@znak.com, 

Статья: 4 Декабря 13:23 «Части 
Творца» в профсоюзе В России 
адепты деструктивного движения 
«живых граждан СССР» парализу-
ют работу госорганов

Подробно: https://www.znak.
com/2018-12-04/v_rossii_adepty_
destr.. 

на сумму 250 000 (двести пять-
десят тысяч) долларов, с даты 06 
декабря 2018 года с 00 часов 28 
минут, за клевету на страницах ин-
тернета. 

С данной минуты требуем обосно-
вания данной информации публич-
но. 

В ином случае в течение 72 ча-
сов (семидесяти двух часов) будет 
подан иск в суд для истребовании 
компенсации морального вреда и 
компенсации за порочащую честь 
информацию!

С уважением, состав учредите-
лей Вольного Всенародного Со-
юза "суверенный многонациональ-
ный народ единственный источник 
верховной власти", состоящий ис-
ключительно из самостоятельных 
человеческих личностей, живых 
живорождённых мужчин и женщин, 
граждан СССР по факту рожде-
ния, на основании свидетельств о 
рождении, продолжателей СССР/
РСФСР/РФ – субъекта права в 
лице: 

Субъект права "Самостоятель-
ная Человеческая Личность" жи-
вая женщина ©Татьяна ©: Татьяна: 
Анатольевна: Пестрякова: 

Субъект права "Самостоятель-
ная Человеческая Личность" живая 
женщина ©Надежда ©: Надежда: 
Петровна: Большова:, 

Субъект права "Самостоятель-
ная Человеческая Личность" живой 
мужчина ©Максим ©: Максим: Ни-
колаевич: Луканин:, 

Субъект права "Самостоятель-
ная Человеческая Личность" живая 
женщина ©Анна ©:Анна : Сергеев-
на: Руднева:. 

Всю информацию юридического 
толка вы (Информационное агент-
ство "Znak" Шеф-редактор Панова 
О.Р., aksana@znak.com 

Учредитель: Панова О.Р. Сви-
детельство о регистрации СМИ 
№ ФС77-53553 от 04 апреля 2013 
года.) получили (aksana@znak.
com) 6 дек. 2018 г., в 00:21 с почты 
m.n.lookanin@gmail.com. 

Уведомляем, что если не будет 
опровержения Вашей статьи: 

Статья: 4 Декабря 13:23 «Части 
Творца» в профсоюзе «В России 
адепты деструктивного движения 
«живых граждан СССР» парализу-
ют работу госорганов» 

Подробно: https://www.znak.
com/2018-12-04/v_rossii_adepty_
destr.. 

То на Вас будет подан иск, и Вы 
будете привлечены за ложь и кле-
вету через публичное простран-
ство! Опровержения ждём в тече-
ние 72 часов с момента получения 
данного уведомления. 

Для понимания советую ознако-
миться со всеми статьями, кото-
рые Вольный Всенародный Союз 
«суверенный многонациональный 
народ единственный источник вер-
ховной власти», опубликовал в га-
зете «Хочу в СССР2». 

Также Вам прикреплён Паспорт 
Гражданки СССР Татьяны Анато-
льевны, учредителя ВВС (ВМПС) 
«смнеивв», заверенный у нотари-
уса. 

Все публикации находятся на 
Яндекс Диске https://yadi.sk/d/
AMyh8nFr3VxJ2M/Наши%20публи-
кации%20в%20газете 

Действиями Ответчика 1 и Ответ-
чика 2 Истцу причинён моральный 
вред, распространена порочащая 
честь и достоинство информация, 
выразившаяся в потере количе-
ства участников и нравственных 
страданиях от поступивших много-
численных звонков участников со-
обществ.

Размер компенсации причинен-
ного морального вреда составляет 
по акцептированной ПУБЛИЧНОЙ 
ОФЕРТЕ, опубликованной с даты 
03 декабря 2018 года с 16 часов 40 
минуты и с даты 06 декабря 2018 
года с 00 часов 28 минуты по мо-
сковскому времени, сумму 250 000 
(двести пятьдесят тысяч) долла-
ров. На основании изложенного, 
руководствуясь статьями 151, 152, 
1100 Гражданского кодекса РФ, 

статьями 131-132 Гражданского 
процессуального кодекса РФ,

Прошу СУД:
1. Прошу принять данную Досу-

дебную претензию о клевете и воз-
мещении морального вреда.

2. Признать, что Ответчика 1 и От-
ветчика 2 

Опубликовали документы Истца, 
не имея на это право, чем нарушил 
ст. 32-34 Закона СССР «О собствен-
ности в СССР», ст. 31. п. 2 «Закон 
права на возмещение убытков», За-
кон СССР от 31 мая 1991 г. №2213-I 
«Об изобретениях в СССР», Все-
мирная Конвенция об авторском 
праве (ВКАП) (Женевская Конвен-
ция от 06 сентября 1952 года).

Опубликовали личные данные 
Субъекта права, Самостоятель-
ной Человеческой Личности, 
©Виктория ©:Виктория: Викто-
ровна: Борлова:, живой жен-
щины, гражданки СССР, про-
должательницы СССР/РСФСР/
РФ(Россия) – субъекта права, не 
имея на это права

Оклеветали в данной статье 
документы Истца, написав «В 
противном случае угрожают 
100-миллионными штрафами и 
привлечением генеральных дирек-
торов к уголовной ответствен-
ности», что является ложью, так 
как Публичная Оферта угрозой не 
является.

Унизили Истца и раскрыл личную 
информацию «Новые адепты ни-
где не зарегистрированной ор-
ганизации должны уплатить 
вступительный взнос в 1 ты-
сячу рублей и ежемесячно вно-
сить по 200 рублей».

Опорочил честь и достоин-
ства Истца в сети интернет на 
площадке https://kamchatinfo.
com в статье https://kamchatinfo.
com/news/society/detail/28325/, 
на площадке https://www.znak.
com/ в статье https://www.znak.
com/2018-12-04/v_rossii_adepty_
destruktivnogo_dvizheniya_zhivyh_
g r a z h d a n _ s s s r _ p a r a l i z u y u t _
r a b o t u _ g o s o r g a n o v ? u t m _
referrer=https%3A%2F%2Fzen.
yandex.com, которая не соответ-
ствует действительности и порочит 
честь и достоинство Истца. 

3. Взыскать с Ответчика 1 и с 
Ответчика 2 компенсацию причи-
нённого морального вреда Истцу 
в размере суммы 250 000 (двести 
пятьдесят тысяч) долларов.

Перечень прилагаемых к заявле-
нию документов (копии по числу 
лиц, участвующих в деле):

1. Копия искового заявления.
2. Документ, подтверждающий 

уплату государственной пошлины.
3. Доказательства, подтверждаю-

щие факт распространения сведе-
ний.
4. Доказательства, подтвержда-

ющие порочащий характер све-
дений.
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КОНТИНЕНТАЛЬНОЕ ПРАВО – ПОЗИТИВНОЕ ПРАВО – ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО
Вольный Всенародный Союз (ВМПС) «суверенный многонациональный народ единственный источник верховной власти»

https://vk.com/vvsoyuzhttp://vvsoyuz.ru/
СОТРУДНИЧАЕМ С HTTPS://PRAVO.GOV.RU

Конституция СССР 1977 года – Действует без изменений
https://www.youtube.com/watch?v=5nJ_ysWhqWg

Гл. 5 Ст. 23 Устава ООН гласит «Совет Безопасности… Союз Советских Социалистических Республик…», а также 
Статья 6 Всеобщей Декларации прав человека Принятой Генеральной Ассамблеей ООН «Каждый человек, где бы 

он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПОВЕДЕНИЯ В СУДЕ РФ 
Как сделать так, чтобы суд РФ услышал живого мужчину?  

Как себя нужно вести, чтобы судья РФ принял решение в пользу гражданина СССР? 
Что и Как нужно говорить в зале суда РФ, чтобы тебя уважали, слушали и трепетали?

ВИДЕО: «Суд принимает 
решение в пользу живого 
гражданина СССР. 
Опыт ВВСоюза» 
https://youtu.be/aS7PhdCq--0

От: Субъект права, Про-
должатель Государства 
СССР/РСФСР/РФ (Россия) 
– субъекта права, живо-
рождённый мужчина, Са-
мостоятельная Челове-
ческая Личность, живой 
Гражданин СССР на ос-
новании свидетельства 
о рождении серия 1-КГ 
№060840, выданным Ска-
довским райотделом реги-
страции актов гражданско-
го состояния, Херсонской 
области, действующий на 
основании Континенталь-
ного права
 (Позитивное – Естествен-

ное право), – © Максим 
Сергеевич Афанасьев
Кому: Судебный участок 

№2 г. Трёхгорный Челябин-
ской области 
Мировой судья Юшкова 

Ульяна Сергеевна
Адрес: 456080, Челябин-

ская область, г. Трехгор-
ный, ул. Володина, д. 12
Истец: СТРУКТУРЫ КОМ-

МЕРЧЕСКОЙ ФИРМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Заявление-Уведомление

Уважаемый суд, всё что я ска-
жу, полностью относится к делу, 
я прошу вас отнестись ко мне с 
уважением и выслушать до кон-
ца, не перебивая. И впослед-
ствии приобщить данное Заявле-
ние-Уведомление к материалам 
дела и применить в отношении 
меня положительный Кейс.
Здесь и сейчас, находясь в 

здравом уме и твердой памяти, 
под видеозапись, аудиозапись 
и под протокол секретаря, Я – 
Субъект права, Продолжатель 
Государства СССР/РСФСР/РФ 
(Россия) – субъекта права, живо-
рождённый мужчина, Самостоя-
тельная Человеческая Личность, 
живой Гражданин СССР на ос-
новании свидетельства о рож-
дении серия 1-КГ №060840, вы-
данным Скадовским райотделом 
регистрации актов гражданского 

состояния, Херсонской обла-
сти, действующий на основании 
Континентального права (Пози-
тивное – Естественное право), 
– Максим Сергеевич Афанасьев
Заявляю:
Что Я не являюсь именем, на-

писанным "КАПСЛОК", и не при-
знаю себя физическим лицом, 
являюсь гражданином СССР 
по факту рождения на основа-
нии свидетельства серия 1-КГ 
№060840 о рождении, на основа-
нии закона СССР от 23 мая 1990 
года №1518-I «О гражданстве 
СССР».
Я, заявляю о том, что в связи 

с задержанием, которое произо-
шло 30 ноября 2018 года мною 
был утерян бланк паспорта с 
надписью:«Гражданин Россий-
ской Федерации», в котором не 
было моей подписи, как и не 
было подписано заявление о его 
получении на основание Приказа 
МВД России от 13 ноября 2017 г. 
№ 851.
Документ, удостоверяющий мою 

личность, – это единственный 
документ – Свидетельство о рож-
дении серия 1-КГ №060840, вы-
данное Скадовским райотделом 
регистрации актов гражданского 
состояния, Херсонской области, 
на основании которого выдаётся 
паспорт. Паспорт должен быть 
выдан согласно правилам рус-
ского языка и литературы – По-
становление Правительства РФ 
от 08.07.1997 N 828.
По факту утери данного бланка 

паспорта РФ, Я произвёл звонок 
в центральное отделение Между-
народной Общественной органи-
зацией Союз живых суверенных 
граждан СССР и оповестил их 
о произошедшей ситуации в об-
щем, и об утери данного бланка 
паспорта РФ в частности.
Также в связи со сложившейся 

вокруг меня ситуацией, я здесь и 
сейчас заявляю на камеры, под 
видео съёмку и под протокол се-
кретаря и уведомляю Суд и всех 
здесь присутствующих о том, 

что в отношении меня, Субъекта 
права, Продолжателя Государ-
ства СССР/РСФСР/РФ (Россия) 
– субъекта права, живорождён-
ного мужчины, Самостоятельной 
Человеческой Личности, живого 
Гражданина СССР – Максима 
Сергеевича Афанасьева, со сто-
роны всех сотрудников правоох-
ранительных органов – МВД – по-
лиции г. Трёхгорный существует 
реальная опасность причинения 
мне физического, морального, 
материального и/или любого 
другого вреда, существует ре-
альная угроза моему здоровью, 
моим родным, близким, друзьям, 
а также моей жизни в целом. Со-
трудниками правоохранительных 
органов могут быть предприняты 
попытки нанесения ущерба мне 
как физического, так и матери-
ального. С данной минуты: с 03 
декабря 2018 года, с 10.30 утра 
в здании «Судебный участок №2 
г. Трёхгорный Челябинской об-
ласти» по адресу г. Трёхгорный, 
ул. Володина, дом 12, все сотруд-
ники правоохранительных орга-
нов г. Трехгорный несут всю от-
ветственность за моё здоровье, 
здоровье моих родных, близких и 
знакомых, здесь и сейчас я воз-
лагаю данную ответственность 
на присутствующих здесь лиц, а 
именно на Истца. 
С данного времени после мо-

его выхода из здания суда от-
ветственность за моё здоровье 
будут нести все присутствующие 
здесь, включаю судью. 
С данного момента будет опо-

вещён Вольный Всенародный 
Союз (Вольный Международный 
Профессиональный Союз) «су-
веренный многонациональный 
народ единственный источник 
верховной власти», основанный 
на 3 статье действующей Консти-
туции РФ от 1993 года, и взаимо-
действующий с Официальным 
интернет - порталом правовой 
информации РФ pravo.gov.ru, где 
указано, что Конституция СССР 
от 1977года – действует без из-
менений!

Я здесь и сейчас в присутствии 
свидетелей при фиксации на ви-
деокамеры, под аудио протокол 
и протокол секретаря уведомляю 
Суд и прошу принять все необ-
ходимые меры для защиты моей 
чести и достоинства по Конвен-
ции ООН, где гл. 5 ст. 23 Устава 
ООН гласит «Совет Безопасно-
сти – Союз Советских Социали-
стических Республик», а также 
статьёй 6 Всеобщей Декларации 
прав человека, принятой Гене-
ральной Ассамблеей ООН «Каж-
дый человек, где бы он ни нахо-
дился, имеет право на признание 
его правосубъектности». 

Субъект права, Продолжатель 
Государства СССР/РСФСР/

РФ (Россия) – субъекта права, 
живорождённый мужчина, Само-
стоятельная Человеческая Лич-

ность, живой Гражданин СССР 
на основании свидетельства о 
рождении серия 1-КГ №060840, 
выданным Скадовским райот-

делом регистрации актов граж-
данского состояния, Херсонской 
области, действующий на осно-
вании Континентального права

(Позитивное – Естественное 
право), – © Максим Сергеевич 

Афанасьев
03.12.2018

Защита прав и свобод живых 
мужчин и женщин. 
Документы для всех. Как всту-

пить в ВВСоюз: https://yadi.sk/d/
AMyh8nFr3VxJ2M
Почта: vmpsoyuz@gmail.com
Вольный Всенародный Союз 

"суверенный многонациональ-
ный народ единственный источ-
ник верховной власти" создан, 
чтобы защитить права и свободы 
всех, кто считает себя, в первую 
очередь, человеком, кто живёт по 
совести, чести и долгу!
ВСЕ документы ВВС доступны 

ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СО-
ЮЗА:

Нужно завести почту на gmail.com.
http://vvsoyuz.ru
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КОНТИНЕНТАЛЬНОЕ ПРАВО – ПОЗИТИВНОЕ ПРАВО – ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО
Вольный Всенародный Союз (Вольный Международный Профессиональный Союз) 

«суверенный многонациональный народ единственный источник верховной власти» 
https://vk.com/vvsoyuz              http://vvsoyuz.ru/

СОТРУДНИЧАЕМ С HTTPS://PRAVO.GOV.RU
Конституция СССР 1977 года – Действует без изменений

https://www.youtube.com/watch?v=5nJ_ysWhqWg

Гл. 5 Ст. 23 Устава ООН гласит «Совет Безопасности… Союз Советских Социалистических Республик…», а также
Статья 6 Всеобщей Декларации прав человека Принятой Генеральной Ассамблеей ООН «Каждый человек, где бы 

он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности» 

УВЕДОМЛЕНИЕ В МВД О НАРУШЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
СО СТОРОНЫ РФ В ОТНОШЕНИИ

Граждан СССР/РСФСР/РФ (РОССИЯ) - субъектов права
В отношении нанесения 

тайной биометрии  штрих- 
код - начертания без согла-
сия Граждан СССР/РСФСР/
РФ (РОССИЯ) - субъект 
права.

010.050.010.010.000 Гражданство Коммерческой  фирмы Рос-
сийской Федерации – ОТСУТСТВУЕТ 

010.050.020.000.000 Иностранные граждане и лица без граж-
данства. Политическое убежище (см.так-
же 030.150.020, 030.150.180, 040.090.000, 
180.040.060, 180.050.050, 180.080.090, 
200.050.020) 

Таблица 1

Умышленное причинение вреда здо-
ровью (УК РФ): важные моменты За-
щита Гражданина СССР/РСФСР/РФ 
(РОССИЯ) - субъект права, его досто-
инства, жизни и здоровья регламенти-
руется в Российской Федерации рядом 
законодательных актов на официаль-
ном портале правовой информации:

pravo.gov. ru,1. Конституция СССР 
от 07.10.1977 б/н Конституция (Ос-
новной Закон) Союза Советских 
Социалистических Республик ДЕЙ-
СТВУЕТ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, на тер-
ритории в границах 1991 года  есть 
только живые Граждане СССР/
РСФСР/РФ (РОССИЯ) - субъекты 
права. 

На основании Федерального зако-
на от 31.05.2002 № 62-ФЗО граждан-
стве Коммерческой  фирмы Россий-
ской Федерации - Подпись: Путин В.

• Публикации: Собрание законода-
тельства Российской Федерации от 
2002 г. , N 22 , ст. 2031"Российская га-
зета" от 5.6.2002 г. "Парламентская га-
зета" от 5.6.2002 г.

• Отрасли законодательства:
(см. таблицу 1)
Для государства СССР/РСФСР/РФ 

(РОССИЯ) - субъекта права перво-
степенную важность представляет че-
ловек, но не для Коммерческой фирмы 
Российской Федерации с генеральным 
директором Гражданином СССР Мед-
ведев Д.А. 

Для государства СССР/РСФСР/РФ 
(РОССИЯ) - субъекта права, его пра-
ва, защита здоровья и достоинства 
– важный аспект. Стоит знать, что 
представляет собой причинение вреда 
здоровью, классификацию подобных 
деяний и ответственность за них. 

Что есть вред 
Любые действия самого чело-

века либо третьего лица, послед-
ствиями которых является какое-
либо нарушение либо изменение 
целостности человеческого тела 
или его функций, заведомо класси-
фицируются как вред. В УК любой 
ущерб, причиненный здоровью чело-
века, выделяется в раздел, именуе-
мый «Особенной частью». 

Умышленное причинение вреда 
здоровью 

Само понятие является амораль-
ным, недопустимым и противоре-
чащим устоям государства. К со-
жалению, человеческая фантазия в 
данной области весьма широка, по-
этому законодательно классифика-
ция видов вреда и ответственность 
за деяния по его причинению весьма 
обширна. 

Классификация вреда 
Как гласит УК РФ, причинение вре-

да здоровью может быть: умышлен-
ным; по неосторожности; следствием 
аффективного состояния. Особо-
го внимания заслуживает именно 
умышленное причинение вреда здо-
ровью, когда преступник действует 
сознательно либо путем внедрения 
незаконных актов, нарушающих Кон-
ституционные права Граждан СССР/
РСФСР/РФ (РОССИЯ) - субъект 
права, пример: ПРИНЯТ НОВЫЙ 
ЗАКОН О БИОМЕТРИИ! 20 дека-
бря Госдумой в 3-м чтении принят 
опасный проект закона № 157752-
7 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации» (который 
устанавливает порядок удаленной 
идентификации и аутентификации 
граждан РФ). Все деяния, которые 
направлены против нормального фи-
зического состояния граждан СССР/
РСФСР/РФ (РОССИЯ) - субъектов 
права, задокументированы в УК РФ. 

Причинение вреда здоровью можно 
классифицировать по признакам. 

Характер последствий 
Летальность: вред, несовместимый с 

жизнью; непоправимый вред; поправи-
мый вред. 

Степень тяжести: легкая; средняя; 
тяжелая. 

Характер последствий: физическая 
травма; моральная травма; комбини-
рованная травма, тайное штрих-код-
начертание, биометрия.  

В основном жертва ее получает, ког-
да самостоятельно наносит себе вред 
или тайным установленным оборудо-
ванием, имеющее лазерные штрих-
код-установки при сборе биометриче-
ских данных.  

Вид вреда 
Законодатели классифицировали 

"темные" наклонности человека и вы-
вели 5 глав, объединенных общей 
тематикой преступлений (дополни-
тельно – глава 15 УК РФ, гласящая о 
преступлениях, связанных с принуди-
тельными медицинскими мерами). 

Приведем общую классификацию: 
Медицинские меры принудительного 

характера, повлекшие за собой причи-
нение вреда здоровью человека. 

Преступления, направленные про-
тив здоровья и жизни людей. Престу-
пления, несущие угрозу достоинству, 
чести и свободе человека, которые 
повлекли за собой причинение вреда 
здоровью, независимо от возраста и 
расы. 

Преступления против человечности 
в половой сфере, влекущие за собой 
прямое причинение вреда здоровью, 
как моральному, так и физическому. 
Также к данной классификации можно 
отнести такие пункты, как преступле-
ния: против несовершеннолетних и 
семьи; против прав и свобод; если они 
несут угрозу жизни и здоровью челове-
ка. В принципе, данные пункты рассма-
триваются законодателями отдельно, 
однако ответственность преступника 
усугубляется, если его действия дан-
ного характера повлекли за собой 
причинение вреда здоровью Граждан 
СССР/РСФСР/РФ (РОССИЯ) - субъ-
ектов права, так же скрытыми штрих-
код начертаниями - биометрией. УК 
позволяет добавить соответствующие 
статьи как отягощающие обстоятель-
ства. 

Тяжесть преступления 
Присвоению степени предшествует 

медицинская экспертиза, так же на 
наличие нанесенных меток штрих-код 
начертания. Базовой классификацией 
преступлений, направленных против 
здоровья человека, является тяжесть 
причинения вреда здоровью, а также 
внедрения посторонних предметов 

и нанесения на тело невидимых ме-
ток, впоследствии дающих изменение 
ДНК. 

Как правило, любой вред (побои, по-
резы, огнестрельное ранение, нане-
сение травм огнем либо химическими 
веществами и прочая биометрия без 
согласия Граждан СССР/РСФСР/РФ 
(РОССИЯ) - субъектов права) может 
иметь как легкую, так и среднюю, и тя-
желую степени. 

УК РФ предусматривается разделе-
ние вреда по видам (например – огне-
стрельное ранение, ранение ножом, 
бытовыми ножницами и прочие, био-
метрия без согласия Граждан СССР/
РСФСР/РФ (РОССИЯ) - субъектов 
права, а также внедрения посторон-
них предметов и нанесения на тело не-
видимых меток, впоследствии дающих 
изменение ДНК. 

Ответственность за различные 
типы вреда и ее степень в зависи-
мости от последствий и тяжести 
ущерба, в случае умышленного при-
чинения вреда здоровью 

Легкий вред здоровью, согласно ст. 
115 УК РФ, является неопасным для 
пострадавшего, и представляет со-
бой кратковременное расстройство 
функций организма, которое подлежит 
полному восстановлению. Легкий вред 
влечет за собой временную утрату 
трудоспособности без последствий, 
которые сделают невозможной для 
человека его текущую деятельность. 
Уголовный кодекс предусматривает 
различные виды наказания за совер-
шение данного преступления: от штра-
фа и до исправительных работ, либо в 
виде тюремного заключения. 

Средний вред здоровью характеризу-
ется по ст. 112 УК как неопасный для 
жизни вред, а также характеризуется 
длительной или постоянной утратой 
трудоспособности менее чем на треть 
от исходных возможностей. 

Мера пресечения 
Факторы, которые влияют на меру 

пресечения для преступника: дееспо-
собность преступника; смягчающие 
либо ужесточающие обстоятельства; 
возраст преступника; возможность 
прецедента в состоянии аффекта 
либо по неосторожности; имеющиеся 
судимости либо сведения о наличии 
в анамнезе преступника аналогичных 
прецедентов; системность соверша-
емых преступлений; вмешательство 
пострадавшего (отзыв заявления либо 
ходатайство о смягчении наказания). К 
преступникам, которые осуществили 
причинение среднего вреда здоровью, 
закон строже. 
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Наказание варьируется от заключе-
ния под стражу сроком на полгода и до 
тюремного заключения на 5 лет. 

Отягощающие обстоятельства 
Отягощающими обстоятельствами 

являются: планирование причинения 
вреда пострадавшему, если факт на-
мерения доказан; если действия, по-
влекшие за собой причинение вреда 
здоровью средней степени тяжести, 
совершила группа преступников в лице 
Депутатов Государственной Думы РФ 
Коммерческой Фирмы РФ, Совета Фе-
дерации РФ Коммерческой Фирмы, 
Президента РФ Коммерческой Фирмы 
РФ и доказан факт сговора; если пре-
ступление носило расовый характер в 
отношении Русского населения.  

Что считать тяжким ущербом 
Тяжкий вред классифицируется ст. 

111 УК РФ как серьезное преступле-
ние. Причинением тяжкого вреда здо-
ровью считаются: потеря пострадав-
шим слуха, зрения, речи, осязания, 
обоняния; утрата органа либо полная 
утрата его функций; расстройство пси-
хики; утрата конечностей; прерывание 
беременности как следствие действий 
злоумышленника; обезображивание; 
действия, следствием которых явля-
ется зависимость пострадавшего от 
наркотических средств; утрата трудо-
способности полная или более чем на 
треть, а также внедрения посторонних 
предметов и нанесения на тело неви-
димых меток , в последствии дающих 
изменение ДНК. Такие деяния являют-
ся тяжелыми преступлениями, несмо-
тря на то, что это «всего лишь» при-
чинение вреда здоровью. Статья 111 
Уголовного Кодекса предусматривает 
за подобные деяния наказание – тю-
ремное заключение до восьми лет. Од-
нако в некоторых случаях срок может 
быть увеличен до десяти лет. 

Когда может быть увеличен срок 
наказания и заведомо спланирован-
ное преступление 

Причинение тяжелого вреда с целью 
добыть органы для продажи либо для 
использования в своих целях. Злоде-
яние совершено общеопасным спосо-
бом. Преступление, связанное с про-
фессиональной деятельностью. Срок 
может быть увеличен, если суд дока-
жет корыстные мотивы и цель престу-
пления – преднамеренное убийство. 
Если жертва скончалась на месте либо 
в процессе следствия, преступление 
классифицируется как убийство и ви-
новнику грозит 15 лет лишения воли. 
Как видно, законодательство класси-
фицирует как преступление причине-
ние вреда здоровью. Статья, применя-
емая к злоумышленникам, зависит от 
степени вреда, причиненного постра-
давшим Гражданам СССР/РСФСР/
РФ (РОССИЯ) - субъектам права, и 
различных обстоятельств (отягощаю-
щих или смягчающих). 

Принципы гуманизма и государ-
ственного устройства не приемлют 
деяний, которые влекут за собой на-
рушение прав человека, опасность 
для его состояния и жизни. Стоит 
помнить, что вред здоровью, осо-
бенно умышленный, является амо-
ральным поступком, недостойным 
человека.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА!
ПРИНЯТ НОВЫЙ ЗАКОН О БИОМЕ-

ТРИИ! 
20 декабря Госдумой в 3 чтении 

принят опасный проект закона № 
157752-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (который 
устанавливает порядок удаленной 
идентификации и аутентификации 
граждан РФ; см.: http://sozd.parlament.
gov.ru/bill/157752-7). (На настоящий 
момент этот новый античеловеческий 

закон уже одобрен Советом Федера-
ции).

Все фракции Думы проголосовали 
«За»! Единогласно.

За скромным наименованием зако-
нопроекта скрывается людоедская 
сущность. Это – хуже  «Континген-
та», отклоненного Президентом в про-
шлом году. Новым законопроектом 
создается единая электронная база 
биометрических данных граждан 
России для банковской системы, 
которая увязывается с органами 
государственной власти (со сферой 
оказания государственных и муници-
пальных услуг) и другими организаци-
ями с передачей обширных полномо-
чий Правительству, министерствам.

Обозначим главные опасности за-
конопроекта:

1. Законопроект № 157752-7 пере-
дает регулирование ключевых во-
просов функционирования биоме-
трической системы на подзаконный 
уровень.

Законопроектом изменяется ФЗ от 7 
августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма». 
Статья 7 дополняется следующим пун-
ктом: «5.6. Банк … обязан после про-
ведения идентификации при личном 
присутствии клиента - физического 
лица, являющегося гражданином РФ, 
с его согласия и на безвозмездной 
основе размещать или обновлять в 
электронной форме в единой систе-
ме идентификации и аутентифика-
ции сведения, необходимые для реги-
страции в ней клиента - физического 
лица, … а также в единой информа-
ционной системе персональных 
данных, обеспечивающей сбор, об-
работку, хранение биометрических 
персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их 
соответствия предоставленным 
биометрическим персональным дан-
ным физического лица (далее - единая 
биометрическая система), его био-
метрические персональные данные».

При этом регулирование важнейших 
вопросов, касающихся прав граждан 
в связи с внедрением новой системы, 
передано с уровня федерального за-
кона на уровень Правительства РФ, 
Центробанка и министерств.

Проектом закона № 157752-7 ут-
верждена только общая схема 
систем идентификации. Суще-
ственные положения, касающие-
ся функционирования системы с 
биометрическими данными, будут 
определены на подзаконном уров-
не. Правительство определит и состав 
сведений о человеке, направляемых 
в систему биометрической идентифи-
кации, и порядок обработки, включая 
сбор и хранение, параметров био-
метрических персональных данных в 
целях идентификации, порядок разме-
щения и обновления биометрических 
персональных данных в единой био-
метрической системе (см. ст. 14.1. ФЗ 
от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»).

В итоге огромный и пока неопре-
деленный массив частной, в т.ч. 
биометрической, информации о 
гражданах РФ попадет в единую 
электронную базу, чем подрывается 
неприкосновенность частной жизни 
(ст. 23 Конституции).

Кроме того, согласно пункту «в» ста-
тьи 71 Конституции РФ «регулирова-
ние и защита прав и свобод человека 
и гражданина» относятся к ведению 
Российской Федерации, и в соответ-
ствии с частью 1 статьи 76 Конститу-
ции должно определяться на уровне 

федерального закона. Данное положе-
ние Конституции обсуждаемый проект 
закона грубо нарушает.

2. Законопроект создает угрозу на-
циональной безопасности страны

Согласно проекту части 17 статьи 
14.1 ФЗ РФ от 27 июля 2006 года № 
149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите ин-
формации», оператором биометри-
ческой системы будет организация, 
«занимающая существенное поло-
жение в сети связи общего пользо-
вания на территориях не менее чем 
двух третей субъектов Российской 
Федерации». Никаких ограничений 
по организационно–правовой фор-
ме в указанной норме не имеется. 
Получается, что некая организация 
(в т.ч. негосударственная) может 
стать владельцем биометрических 
данных всех россиян и передавать 
данные граждан в разные структу-
ры.

Судя по интервью инициатора закона 
- депутата Государственной Думы А.Г. 
Аксакова, оператором базы с биоме-
трией России станет акционерное 
общество «Ростелеком»! Напомним, 
что согласно Гражданскому кодексу 
РФ целью деятельности акционерных 
обществ является извлечение прибы-
ли.

Такое положение дел не выдержива-
ет никакой критики с точки зрения нац-
безопасности!

С учетом современных массовых ки-
бератак международного уровня, соз-
дание единой биометрической базы 
размером в страну, да с передачей 
ее некоему акционерному обществу, 
ставит под серьезный вопрос гос-
безопасность страны.

Закон грубо противоречит Доктрине 
информационной безопасности (утв. 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 5 декабря 2016 г. №646).

В п. 14 Доктрины сказано: «Возрас-
тают масштабы компьютерной пре-
ступности,… увеличивается число 
преступлений, связанных с наруше-
нием конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, в том числе 
в части, касающейся неприкосновен-
ности частной жизни, при обработке 
персональных данных с использовани-
ем информационных технологий. При 
этом методы, способы и средства 
совершения таких преступлений 
становятся все изощреннее».

Согласно п. 17 Доктрины «Остается 
высоким уровень зависимости отече-
ственной промышленности от зару-
бежных информационных технологий 
в части, касающейся электронной 
компонентной базы, программно-
го обеспечения, вычислительной 
техники и средств связи, что обу-
словливает зависимость социально-
экономического развития РФ от гео-
политических интересов зарубежных 
стран...».

На прошедших с 2011 по 2016 год 
Всемирных форумах по кибербезо-
пасности ведущие эксперты планеты 
констатировали, что ни у одной страны 
мира нет ответа на вопрос: как надеж-
но защитить данные в виртуальном 
пространстве?

Очевидно, что создаваемая единая 
электронная интернет-система, кото-
рая будет содержать персональные 
биометрические данные большей 
части россиян, не обеспечит полно-
ценную защищенность данных. Это 
делает открытым и удобным для за-
рубежных недоброжелателей доступ 
к личной информации миллионов на-
ших соотечественников, в том числе 
из силовых, военных структур и право-
охранительных органов, чем создает 
угрозу национальной безопасности.

Возникают серьезные вопросы 
к гражданам, которые лоббируют 
столь опасные законопроекты.

Инициатор проекта по сути Э. Наби-
уллина - глава ЦБ, она же - супруга ру-
ководителя Высшей школы экономики 
(Я. Кузьминова), внесшей весомый 
вклад в уничтожение нашего образо-
вания.

По случайному совпадению дети 
депутата А.Г. Аксакова, автора зако-
нопроекта о сборе биометрии россиян 
на единый портал Ростелекома, - вы-
пускники ВШЭ.

По еще более случайному совпаде-
нию один из сыновей А.Г.Аксакова в 
2010 году получил степень магистра в 
Оксфордском университете (Велико-
британия), диплом Лондонского уни-
верситета первой степени, а в 2015 
году поступил в Йельский универси-
тет (США). О выпускниках Йельского 
университета – членах его обществ 
(напр., «Череп и кости»), среди кото-
рых и Рокфеллеры, и Буши, об их роли 
в политическом мире можно прочесть 
много захватывающего. Не сомнева-
емся, что никакой связи этой инфор-
мации с продвижением закона о соз-
дании биометрической базы россиян 
нет.  Впрочем…

3. Неопределенность норм законо-
проекта означает их неконституци-
онность.

В принятом законе не определе-
ны существенные положения - со-
став собираемых биометрических 
сведений, порядок обработки, вклю-
чая сбор и хранение биометрических 
персональных данных в целях иден-
тификации, порядок размещения и 
обновления биометрических персо-
нальных данных в единой биометри-
ческой системе и ряд других (см. обра-
зец). Вместе с тем, как неоднократно 
указывал Конституционный Суд РФ, 
«неопределенность содержания пра-
вовой нормы препятствует ее еди-
нообразному пониманию, ослабляет 
гарантии защиты конституционных 
прав и свобод, может привести к на-
рушению принципов равенства и вер-
ховенства закона; поэтому самого 
по себе нарушения требования опре-
деленности правовой нормы, влеку-
щего ее произвольное толкование 
правоприменителем, достаточно 
для признания такой нормы не соот-
ветствующей Конституции РФ» (по-
становления Постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 2 июня 2015 г. № 
12-П, от 20 декабря 2011 года № 29-П 
и др.).

4. Передача биометрических дан-
ных без согласия граждан в право-
охранительные органы.

Исходя из содержания части 16 ста-
тьи 14.1 ФЗ РФ от 27 июля 2006 года № 
149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите инфор-
мации», оператор единой биометри-
ческой системы передает данные 
из системы в органы МВД, ФСБ «в 
целях обеспечения безопасности, ох-
раны правопорядка» в порядке, опре-
деленном Правительством. Как видно, 
оператору системы представле-
ны широчайшие «основания» для 
передачи биометрических данных. 
Обозначенная передача данных - су-
щественное ограничение неприкос-
новенности частной жизни. Любое 
ограничение прав граждан должно 
осуществляться с четким изложени-
ем оснований и порядка ограничения 
прав в рамках федерального закона 
(ч. 3 ст. 55 Конституции), чего в законе 
нет.

5. Законопроект подрывает прин-
цип банковской тайны и открывает 
доступ к биометрии граждан России 
зарубежным ведомствам.
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Новый п. 5.10 статьи 7 ФЗ от 7 августа 
2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма» гласит: «Банки 
должны соблюдать ограничения, кото-
рые вправе установить Центральный 
банк РФ по согласованию с уполномо-
ченным органом, по общему количеству 
банковских счетов (вкладов), открытых 
в банках клиенту - физическому лицу, 
общей сумме кредитов, предостав-
ленных одним банком клиенту - физи-
ческому лицу, а также общей сумме 
переводов денежных средств в течение 
месяца, осуществленных одним банком 
по банковскому счету (вкладу) клиента 
- физического лица, при его идентифи-
кации …».

Очевидно, что банковская система при 
введении биометрической идентифи-
кации затачивается на отслеживание 
информации по каждому человеку во 
всех банках, причем с передачей при-
ватной информации между банками и в 
ЦБ РФ:

Новый п. 5.12 статьи 7 ФЗ от 7 августа 
2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» гласит: «В случае 
установления ограничений по количе-
ству счетов (вкладов), открытых кли-
енту - физическому лицу при проведе-
нии идентификации … банк направляет 
информацию о всех счетах (вкладах) 
открытых при проведении иденти-
фикации указанным способом в Цен-
тральный банк РФ в составе, порядке и 
форме, установленными Центральным 
банком РФ».

Центробанк сам и определит, что имен-
но ему нужно, и получит! Указанное 
регулирование подрывает правило о 
банковской тайне, поскольку предусма-
тривает в качестве общего правила не-
кий обмен информацией между банками, 
а также передачу в ЦБ информации обо 
всех счетах, открытых с использованием 
системы биометрической идентифика-
ции.

Особенно циничной эта норма пред-
ставляется с учетом действующей ст. 
26 ФЗ от 2 декабря 1990 года № 395-1 
«О банках и банковской деятельности», 
согласно которой: «Банк России вправе 
предоставлять сведения о конкрет-
ных сделках и операциях кредитных 
организаций, о сделках и об операциях 
их клиентов и корреспондентов, полу-
ченные из отчетов кредитных орга-
низаций, банковских групп и банковских 
холдингов, за исключением сведений, со-
ставляющих государственную тайну, 
центральным банкам и (или) иным орга-
нам надзора иностранных государств, 
в функции которых входит банковский 
надзор…».

Получается, мы легализуем базу для 
слива биометрических данных милли-
онов россиян за рубеж. Ни в Йельский 
ли университет – для «научных иссле-
дований»? Может, им просто не хватило 
анализов, которые они давеча вывозили 
в США? 

Для сравнения: в настоящее время 
информация передается банками в ЦБ 
в строго ограниченном числе случаев, 
перечисленных в ст. 26 ФЗ от 2 декабря 
1990 года № 395-1 «О банках и банков-
ской деятельности» (нормы о банковской 
тайне).

6. Центробанк станет хозяином 
огромного и неопределенного масси-
ва данных о гражданах РФ.

Статья 9 Федерального закона от 7 авгу-
ста 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма» дополняется частью 
6 о том, что: «Уполномоченному органу и 
Центральному банку РФ в рамках возло-

женных на них законодательством РФ 
полномочий оператором единой систе-
мы идентификации и аутентификации 
обеспечивается предоставление содер-
жащейся в единой системе идентифи-
кации и аутентификации информации 
о физических лицах, идентифициро-
ванных... Указанная информация предо-
ставляется оператором единой систе-
мы идентификации и аутентификации 
уполномоченному органу и Централь-
ному банку РФ в составе и порядке, 
который определяется федеральным 
органом исполнительной власти, …, по 
согласованию с уполномоченным орга-
ном и Центральным банком РФ».

Т.е., состав сведений о гражданах, 
которые уплывут в ЦБ, будет опреде-
лен на уровне министерства. Никако-
го специального согласия граждан на 
указанную операцию с персональны-
ми данными получать не предусмо-
трено.

7. Законопроект принят с серьезны-
ми процедурными нарушениями.

Закон, перекраивающий жизнь страны, 
принят спешно, перед вторым чтением 
внесена масса поправок, меняющих кон-
цепцию законопроекта.

В первом чтении законопроекта речь 
шла только о биометрической иденти-
фикации в банковской системе - для 
обеспечения удаленного проведения 
банковских операций. После первого 
чтения внесены существенные поправ-
ки в целях распространения функций 
биометрической системы на всю жиз-
недеятельность человека: взаимодей-
ствие с государственными органами, 
банками, иными организациями (см., на-
пример, ч.ч. 1, 7, 15, 22 новой статьи 14.1 
Федеральный закон от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информа-
ции»).

В данном случае имеет место наруше-
ние статьи 123 Регламента Думы. утв. 
Постановлением Думы от 22 января 1998 
г. N 2134-II ГД.

8. Законопроект, системно и каче-
ственно изменяющий регулирование 
прав граждан, принят без обществен-
ного обсуждения.

Глобальная перестройка системы функ-
ционирования экономики и социальной 
сферы, которая приведет к существен-
ному изменению в регулировании прав 
граждан путем передачи частной инфор-
мации в электронную базу, не может про-
водиться без серьезного общественного 
обсуждения  законопроекта. Но его не 
было.

Даже в случае общественного одобре-
ния предлагаемой системы все изме-
нения как ограничивающие неприкос-
новенность частной жизни, должны 
осуществляться через федеральные 
законы (ч. 3 ст. 55 Конституции), в част-
ности, - в отношении состава сведений, 
загружаемых в электронную базу биоме-
трических данных.

Принятием законопроекта грубо нару-
шается статья 2 Конституции РФ: «Че-
ловек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека 
и гражданина - обязанность государ-
ства». Государство в данном случае 
не просто попирает права и свободы 
гражданина, а под лозунгами «удоб-
ства» продвигает античеловечное ре-
гулирование.

9. Опасные перспективы практиче-
ского характера, связанные с приня-
тием законопроекта.

По сути, несмотря на то, что изначаль-
ное внесение данных в биометрическую 
систему заявлено в качестве доброволь-
ного, понятно, что мы столкнемся с при-
нуждением к этой системе. Также как в 
Индии биометрическая идентификация 
в банковском секторе стала обязатель-

ной http://allpravda.info/biologicheskoe-
oruzhie-ssha-protiv-rossii-50776.html  .

Уже сейчас граждан принуждают к 
предоставлению СНИЛС для полу-
чения любых государственных услуг, 
родителей в школах - к получению 
СНИЛС на ребенка.

Следует учитывать, что с 2018 г. запу-
скается ЕГИССО (единый электронный 
портал, на который планируют зано-
сить полные данные о социальных 
услугах, оказанных каждому гражда-
нину), создается единый электронный 
портал Минздрава (для отслеживания 
состояния каждого россиянина с рож-
дения; см. аналитику http://www.дети-
петербург.рф/News/?newsid=1327). Все 
эти блоки планируется использовать 
как единую систему (в планах приня-
тие закона об обязательном личном 
номере гражданина – о СНИЛС). Для 
этих же целей лоббируется «Контингент» 
в сфере образования. Таким образом, 
внедряется тотальный контроль над 
гражданами страны и фактически 
уничтожается неприкосновенность 
частной жизни (ст. 23 Конституции РФ).

Принятый закон о биометрической 
базе данных является неотъемлемой 
частью создания тотального элек-
тронного контроля за жизнедеятель-
ностью каждого человека под управ-
лением хозяев банковской системы.

Известно, что следующим шагом пла-
нируется внедрение каждому чело-
веку идентификатора – метки (чипа) 
для идентификации «объекта» при со-
вершении любых действий (получении 
госуслуг, совершении сделок). Это пред-
усмотрено в Приказе Минпромэнерго 
№311 от 7 августа 2007 года «Об утверж-
дении Стратегии развития электронной 
промышленности России на период до 
2025 года»: «Должна быть обеспечена 
постоянная связь каждого индивидуума 
с глобальными информационно-управ-
ляющими сетями типа Internet. Наноэ-
лектроника будет интегрироваться 
с биообъектами и обеспечивать не-
прерывный контроль за поддержанием 
их жизнедеятельности… и таким об-
разом сокращать социальные расходы 
государства.

Широкое распространение получат 
встроенные безпроводные наноэлек-
тронные устройства, обеспечивающие 
постоянный контакт человека с окру-
жающей его интеллектуальной средой, 
получат распространение средства 
прямого беспроводного контакта мозга 
человека с окружающими его предмета-
ми …Тиражи такой продукции превысят 
миллиарды штук в год из-за ее повсе-
местного распространения».

При этом чипирование было офици-
ально одобрено на международном 
уровне еще в 2005 году. 16 марта 2005 
года Комиссия Евросоюза приняла За-
ключение №20 Европейской группы по 
этике в науке и новых технологиях «Эти-
ческие аспекты имплантации в чело-
веческое тело средств информацион-
но-коммуникационных технологий», 
согласно которому: «Современное обще-
ство встало лицом к лицу с изменения-
ми, которым необходимо подвергнуть 
человеческую сущность. Вот очередной 
этап прогресса — в результате на-
блюдения с помощью видеонадзора 
и биометрии, а также посредством 
внедренных в человеческое тело раз-
личных электронных устройств, 
подкожных чипов и смарт-меток. …
Комиссия считает, что имплантанты 
ИКТ сами по себе не представляют 
опасности для человеческой свободы 
или достоинства... Имплантанты 
ИКТ могут использоваться государ-
ственными властями, отдельными 
личностями и группами для усиления 
их власти над другими…».

Принятый ФЗ – гигантский шаг для лега-

лизации безумных средств идентифи-
кации граждан, как бы ни оправдывали 
его чиновники, используя манипуляции, 
введение в заблуждение и откровенную 
ложь.

СРОЧНО ТРЕБУЕМ ОТКЛОНИТЬ ЗА-
КОН:

Еще вариант написания обращения 
против закона о биометрии:

Уважаемый Президент Российской Фе-
дерации!

Просим Вас внимательно отне-
стись к подписанию данного зако-
нопроекта, так как он содержит не 
устранимые противоречия к дей-
ствующей Конституции, федераль-
ному законодательству, подрывает 
базовые основы конституционно-
правового статуса личности, лиша-
ет нас свобод. Отменяются принци-
пы правового и демократического 
государства. В данном законопроек-
те не прописан механизм выживания 
граждан с использованием традици-
онных, не электронных форм учета, 
реализации прав и законных интере-
сов в традиционной форме, нет сво-
боды выбора при реализации прав, 
при получении конституционных 
обязательств государства без: при-
своения каждому человеку на нашей 
территории числового клейма-номе-
ра, личного идентификатора, ЭЦП, 
сбора биометрических данных.

Тысячелетиями наше общество 
развивалось по традиционным си-
стемам учета и клеймение человека 
цифровыми идентификаторами од-
нозначно осуждалось обществом как 
признак рабства и фашизма. Что для 
нашей страны, победившей фашизм, 
имеет огромное значения и закрепле-
но Конституцией РФ и прямым зако-
ном, запрещающим реанимировать 
проявления фашизма и фашистских 
технологий. И никаким желанием 
сэкономить на управлении утрачи-
вающими доверие «управленцами» 
не может быть оправдано издание 
подзаконных актов для примитивно-
го машинного управления и пресле-
дования живых людей по цифровым 
фашистским концлагерным техно-
логиям.

Законопроект №157752-7, являет-
ся антиконституционным, анти-
государственным и антинародным, 
подрывает привычные принципы 
традиционного государственного 
управления. Просим принять меры 
по защите наших традиционных 
прав от цифрового фашизма, на-
саждения безчеловечных технологий 
управления!

Ввиду огромных злоупотреблений 
властью при насаждении государ-
ственных услуг в безальтернатив-
ной электронной форме, просим 
наложить вето на данный законо-
проекты, издать указ о гарантиро-
вании гражданам реализации прав в 
традиционной неавтоматизирован-
ной форме.

Защита прав и свобод живых муж-
чин и женщин. 

Документы для всех. 
Как вступить в ВВСоюз: https://

yadi.sk/d/AMyh8nFr3VxJ2M
Почта: vmpsoyuz@gmail.com

 Вольный Всенародный Союз 
"суверенный многонациональный 

народ единственный источник 
верховной власти" создан, чтобы 

защитить права и свободы всех кто 
считает себя, в первую очередь, 

человеком, кто живёт по совести, 
чести и долгу!

ВСЕ документы ВВС доступны 
ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

СОЮЗА:
Нужно завести почту gmail.com

http://vvsoyuz.ru
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Как была обманута Россия третьим рейхом?
- Генералы морского флота, 

авиации и пехоты подписали 
безоговорочную капитуляцию 
- капитулировал только во-
енный комплекс! Третий рейх 
продолжал официально суще-
ствовать ещё целый месяц, ле-
гально управляемый приемни-
ком Гитлера Карлом Дёницем!
- 3.рейх не капитулировал до 

сих пор не экономически и не по-
литически, потому что преемник 
Гитлера Карл Дёниц не подписал 
безоговорочную капитуляцию!
- В 1949 году была создана 

Федеративная Республика Гер-
мания, которая является лишь 
организацией для управления 
экономически объединёнными 
оккупационными зонами Верхов-
ного Штаба Экспедиционных Сил 
Союзников и Советской Военной 
Администрации, с имитацией го-
сударственности.
- В 1949 году Союзники издают 

Основной Закон ДЛЯ ФРГ (не яв-
ляющийся Конституцией!), в ко-
тором в принудительном порядке 
всем немцам приписывалось ве-
сти немецкое Гражданство тре-
тьего рейха Адольфа Гитлера! 
В созданной в Советской Окку-
пационной Зоне - Основной За-
кон - запакованный как Конститу-
ция ГДР - законодательно то же 
самое немецкое Гражданство 
Адольфа Гитлера.
- Отсутствие мирных договоров 

с одной стороны, позволяет Со-
юзникам получать контрибуцию 
за вторую мировую войну и под-
держивать состояние временно-
го перемирия уже в течение 70 
лет.
- В одностороннем порядке Со-

юзники прекратили выплаты кон-
трибуции, положенной Советско-
му Союзу, уже в 1946 году, ровно 
через год после военной капи-
туляции - на тот момент были 
выплачены 600 млн. долларов. 
На данный момент сумма кон-
трибуции составляет 357 млрд. 
долларов, что равно 130 млрд. 
долларов на конец второй ми-
ровой войны (потери Советского 
Союза).
- Временное перемирие по-

зволяет в свою очередь исполь-
зовать военную хитрость по от-
ношению к врагу - и абсолютно 
легально - на основе Гаагских 
конвенций от 1907 года "Правила 
ведения войны".
- Модифицированное фашист-

ское законодательство распро-
страняется на федеральные 
государства в Европе, люди те-
ряют гражданство своего феде-
ративного государства (к приме-
ру, испанское).
- Федеративная Республика 

Германия была приватизирована 

и имитация государственности 
ликвидирована. Все государ-
ственные предприятия - желез-
нодорожное ведомство, почта, 
верфи были приватизированы. 
Позже были все органы государ-
ственного управления, юстиция, 
ФРГ, полиция, парламент и так 
далее были приватизированы 
как фирмы. С 2006-2007 годов 
все государственные законы 
упразднены - кроме закона о тру-
довом праве - и в форме общих 
условий торговых операций как 
торговое право реанимированы.
[Статья 53:
1. Совет Безопасности исполь-

зует, где это уместно, такие ре-
гиональные соглашения или 

органы для принудительных 
действий под его руководством. 
Однако никакие принудительные 
действия не предпринимаются, 
в силу этих региональных согла-
шений или региональными орга-
нами, без полномочий от Совета 
Безопасности, за исключением 
мер, предусмотренных статьей 
107, против любого вражеского 
государства, как оно определено 
в пункте 2 настоящей статьи, или 
мер, предусмотренных в регио-
нальных соглашениях, направ-
ленных против возобновления 
агрессивной политики со сторо-
ны любого такого государства до 
того времени, когда на Организа-
цию, по просьбе заинтересован-

ных Правительств, может быть 
возложена
ответственность за предупреж-

дение дальнейшей агрессии со 
стороны такого государства.
2. Термин «вражеское государ-

ство», как он применен в пункте 
1 настоящей статьи, относится к 
любому государству, которое в 
течение второй мировой войны 
являлось врагом любого из госу-
дарств, подписавших настоящий 
Устав.
Статья 107: Настоящий Устав 

ни в коей мере не лишает юриди-
ческой силы действия, предпри-
нятые или санкционированные в 
результате второй мировой вой-
ны несущими ответственность за 
такие действия правительства-
ми, в отношении любого государ-
ства, которое в течение второй 
мировой войны было врагом лю-
бого из государств, подписавших 
настоящий Устав, а также не пре-
пятствует таким действиям.]
- ФРГ ведёт нацистскую коло-

нию и это объединённое эконо-
мическая зона статья Основного 
Закона ДЛЯ ФРГ 133 и 127.
- Юстиция и политика в ФРГ 

подчиняется банкам - так как это 
структура торговых фирм.
- В ФРГ на данный момент су-

ществует полный банкрот право-
вой системы или правосудия.
- Для ФРГ до сих пор действи-

тельны законы на ограничение 
вооружений статья 26 Основного 
закона для ФРГ.
- Немецкий народ имеет ста-

тус «цыган» - на данный момент 
без гражданства, брошенный на 
съедение волкам, лишён поли-
тической власти, бесправный, не 
владеющий никакой собственно-
стью. Людей можно безнаказан-
но убивать и преследовать.
- Правовая система - только 

кажущаяся правовая система, 
которой нет - это значит, люди 
не могут провести референдум, 
также, как в концентрационном 
лагере Аусшвитц, где люди тоже 
не могли ничего поделать.
- Согласно Гаагским конвенци-

ям от 1907 года "О правилах ве-
дения войны" запрещено «иметь 
в оккупационных зонах беспоря-
док, беспокойство и хаос».
Пояснение:
Статья 146 Основного Закона 

ДЛЯ ФРГ гласит:
«Настоящий Основной закон, 

который в результате обретения 
Германией полного единства и 
свободы распространяется на 
весь немецкий народ, прекратит 
свое действие в тот день, когда 
в силу вступит Конституция, при-
нятая свободным решением не-
мецкого народа». 
Поэтому эту статью нельзя при-

менить


