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ДЕКЛАРАЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

РОССИИ 

Инициирована и провозглашена Королем и Великим Князем  

Объединенного Королевства Россия Андреем I, 19 сентября 2021 года 

Человек от рождения наделен неотъемлемыми правами и для обеспечения 
этих прав народы создают правительства. Правительства, созданные народом, 
черпают свои законные полномочия с согласия народа. В случае, если действия 
правительства становятся губительными для реализации неотъемлемых прав и 
свобод, народ имеет право упразднить его и учредить новое правительство, 
основанное на таких принципах и формах организации власти, которые 
наилучшим образом обеспечат людям безопасность, счастье, нравственное и 
духовное развитие. Правительство Российской Федерации (РФ) превратило закон 
в беззаконие, оно совершает преступления и посягает на личную честь и 
достоинство жителей страны, угрожая не только правам и свободам, но и самому 
существованию народа и государства! 

Все структуры исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти 
РФ, представляют собой альянс преступных сообществ, которые обогащаются 
путем грабежа и мошенничества и выводят деньги зарубеж. Спецсубъекты,  
находящиеся в этих структурах — это спецконтингент или криминалитет, 
уничтожающий Россию и проводящий геноцид населения. Преступное 
сообщество под названием «Правительство РФ»:  
1. проводит политику в разрез с неотъемлемыми правами человека; 
2. совершает прямое убийство и инвалидизацию населения разными способами, 
саботирует нормальную работу здравоохранения, использует протоколы 
лечения, направленные на убийство; 

3. через здравоохранение оно ввело и вводит меры, направленные на 
уничтожение базового здоровья населения и разрушение репродуктивной 
культуры; 

4. создало неприемлемые условия для жизни населения России и искусственно 
поддерживает низкий уровень жизни, препятствуя его росту; 

5. создало неадекватные условия для развития и существования малого, среднего 
и семейного бизнеса, создает препятствия для развития фермерских и 
индивидуальных сельских хозяйств; 
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6. ввело и вводит непомерные налоги, создает социальный конфликт и 
противостояние между налоговыми органами и гражданами, что приводит к 
высокой социальной напряженности; 

7. разрушило сельское хозяйство, в результате чего страна превратилась из 
экспортера продуктов питания в импортера, а жители страны находятся перед 
угрозой возникновения голода; 

8. хищническим образом уничтожает природные богатства страны, лесные 
угодья Дальнего Востока и Сибири; 

9. уничтожило систему образования; 
10. привлекло агентов влияния из-за рубежа, которые изменили  законодательство 
России в интересах иностранных государств; 

11. разрушило систему правосудия и правоохранительную систему; 
12. способствует развитию преступности в стране и поддерживает ее, чтобы люди 
жили в страхе и страданиях; 

13. лишило обеспечения рубль, проводит финансовые махинации в личных 
интересах, которые лишили рубль стабильности; 

14. создало ростовщическую банковскую систему, втянуло людей в долги, сделало 
их экономически зависимыми и подвергает манипуляциям; 

15. разрушило систему обороны и подорвало силы армии; 
16. стерло с лица земли десятки тысяч населенных пунктов; 
17. ликвидировало гражданское общество. 

Посредством перечисленных преступлений правительство разрушило 
социальные системы, уничтожило государственность и ликвидировало 
независимость России, подчинив иностранным интересам. 

В ответ на вышеперечисленные преступления и геноцид населения, 
проживающего на территории бывшей РСФСР, Объединенное Королевство Россия 
создает правительство, которое возглавит мирное национально-освободительное 
движение без применения военной силы в борьбе за восстановление суверенитета, 
территориальной целостности, социальной и экономической справедливости и 
возвращение жителям России неотъемлемых прав и свобод. 

Мы, подписавшие Декларацию,  больше не признаем юрисдикцию 
преступного правительства РФ. Каждый из нас обязуется хранить в своем сердце 
мечту о ВОЗРОЖДЕНИИ РОССИИ во имя здоровья и счастья будущих 
поколений, во имя сохранения чистоты земли, вод и воздуха, красоты нашей 
природы! 

Каждый, кто присоединится к настоящей декларации, обязуется работать в 
том месте, где он живет, по своим силам и возможностям для достижения наших 
общих целей: 
1) Изменить государственную политику в соответствии с Королевской Хартией о 
Неотъемлемых Правах и Свободах человека. 



ДЕКЛАРАЦИЯ  НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ

Страница  из 3 3

2) Создать условия для формирования государствообразующих единиц как в 
сельской местности, так и в городе, которые являются основой народовластия, 
структурируют и упорядочивают жизнь общества в отличие от партий, 
которые препятствуют реализации народовластия и разрушают его. 

3) Обеспечить достойный уровень жизни граждан, чтобы наша Родина стала 
любимым местом для жизни, работы, рождения и воспитания детей всех 
наших соотечественников. 

4) Реформировать социальную, медицинскую, образовательную и пенсионную 
системы. Очистить от мошенников и лихоимцев жилищно-коммунальную 
сферу. 

5) Создать необходимые биологические условия для сохранения базового 
здоровья населения и восстановления репродуктивной культуры. 

6) Создать благоприятные условия для ведения и развития семейного, 
индивидуального предпринимательства, малого и среднего бизнеса, развития 
фермерских и индивидуальных сельских хозяйств. 

7) Восстановить продовольственную независимость России, создать 
экономическую среду, в которой все отрасли экологически чистого сельского 
хозяйства могут успешно развиваться, а пищевая промышленность может 
развиваться не используя химические ингредиенты, разрушающие здоровье 
людей. 

8) Восстановить элитные хвойные леса России. 
9) Устранить взаимосвязь между преступностью и государственными 
институтами! 

10)Очистить законодательство от законов, принятых под давлением лоббистов, 
или финансируемых агентами влияния, в ущерб национальным интересам, а 
так же законов противоречащих неотъемлемым правам человека! 

11) Освободить от преступников и восстановить правоохранительную систему и 
систему правосудия. Сделать прокуратуру стражем правопорядка в стране. 
Сделать правосудие эффективным, быстрым и легкодоступным для каждого 
гражданина!  

12)Восстановить стабильность и обеспечение рубля. 
13) Реформировать финансовую и банковскую системы и поставить их на службу 
национальным интересам и интересам приумножения благосостояния людей. 

14)Организовать бережное управление природными ресурсами и полезными 
ископаемыми и инвестировать доходы от них в общественное благо! 

15)Восстановить систему обороны страны, чтобы мы были защищены от любого 
врага — открытого или скрытого, внешнего или внутреннего! 

С Декларацией Национально-Освободительного Движения согласен и 

поддерживаю ________________________ (_________________________) 

Дата ________________________________
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