
ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Объединенного Королевства Россия

(проект)

Глава 1. Основы государственного строя
Статья 1

1. Объединенное Королевство Россия — есть государство с формой правления
народная монархия.

2. Объединенное  Королевство  Россия  является  светским  государством,  в
основу законов которого положено натуральное неотъемлемое право человека.

3. Русский  язык  есть  язык  общегосударственный  и  обязателен  в  армии,  во
флоте,  во  всех  государственных  и  общественных  установлениях,  для  общения
между  регионами,  научной  деятельности,  среднего  и  высшего  образования.
Местные языки и наречия могут применяться для внутреннего пользования.

4. Наименование Объединенное Королевство Россия и Россия равнозначны.
5. Государство Объединенное Королевство Россия едино и нераздельно.

Статья 2
1. Государственные флаг, герб и гимн Объединенного Королевства Россия, их

описание  и  порядок  официального  использования  устанавливаются  отдельным
положением.

2. Столица  Объединенного  Королевства  Россия  и  ее  статус  устанавливается
отдельным положением.

Статья 3
Права  и  свободы  граждан  и  подданных  основаны  на  натуральном

неотъемлемом  праве  человека,  данном  ему  свыше  от  рождения,  и  являются
приоритетными. Неотъемлемые права и свободы человека признаны Королевской
Хартией о Неотъемлемых Правах и Свободах.

Статья 4
1. Источником  власти  Объединенного  Королевства  Россия  является  Бог,

создавший  Вселенную  и  приведший  ее  в  движение.  Божья  воля  проявляется  в
законах природы, в неотъемлемых правах человека, данных ему от рождения. 

2. Проводником  божьей  воли  и  закона,  носителем  суверенитета  является
Король  и  Великий  Князь  Объединенного  Королевства  Россия,  обладающий
соответствующим натуральным социальным рангом. 

3. Основанием  власти  служат  народы,  населяющие  территорию  России,
нравственность и культурная традиция.

Народ  есть  этническая  группа,   объединенная  генетически  и
территориально, структурированная в соответствии с натуральными социальными
рангами, данными каждому от рождения, обладающая общей культурой, ведущая
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совместную  хозяйственную  и  экономическую  деятельность,  нацеленная  на
достижение общей цели — национальной идеи.

Культура есть осмысленное следование законам природы, данным от Бога.
4. Национальная  идея  Объединенного  Королевства  Россия  —  нравственное

развитие и духовное совершенствование души человека, которое осуществляется
на  протяжении  всего  реинкарнационного  пути.  Необходимым  условием  для
реализации  национальной  идеи  является  материальное  благоденствие  каждого
гражданина и подданного.

5. Народная монархия реализует народовластие, которое осуществляется через
институты местного самоуправления. 

Статья 5
1. Суверенитет Объединенного Королевства Россия  распространяется на всю

его территорию.
2. Основы  Законодательства,  Королевская Хартия о  Неотъемлемых  Правах  и

Свободах, Декларация Натуральных Неотъемлемых Прав Ребенка имеют высшую
юридическую силу, прямое действие и применяются на всей территории России.
Законы  и  иные  правовые  акты,  принимаемые  в  Объединенном  Королевстве
Россия, не должны им противоречить.

Статья 6
1. Объединенное Королевство Россия   состоит  из  губерний,  краев,  областей,

городов особой важности, округов.
2. Государствообразующими  территориальными  единицами  Объединенного

Королевства Россия являются сельские общины, городские общины или коммуны.
3. Губерния,  край,  область,  город  особой  важности,  округ имеют  свое

положение  и  могут  иметь  свое  законодательство,  учитывающие  местные
экологические, географические, национальные и экономические особенности.

4. Государственное  устройство  Объединенного  Королевства  Россия  основано
на его государственной целостности, единстве системы государственной власти,
разграничении  предметов  ведения  и  полномочий  между  органами
государственной власти Объединенного Королевства Россия и органами местного
самоуправления.

Статья 7
1. Гражданство  Объединенного  Королевства  Россия  приобретается  в

соответствии  с  положением  о  получении  гражданства  и  прекращается  в
соответствии с положением о порядке выхода из гражданства.

2. Каждый  гражданин  и  подданный  Объединенного  Королевства  Россия
обладает  на  его  территории  всеми  правами  и  свободами  и  несет  равные
обязанности, предусмотренные Королевской Хартией о Неотъемлемых Правах и
Свободах и Основами Законодательства.

3. Гражданин и подданный  Объединенного Королевства Россия имеет право
как на сохранение, так и на изменение своего гражданства или подданства.
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Статья 8
1. В  Объединенном  Королевстве  Россия  гарантируются  единство

экономического  пространства,  свободное  перемещение  товаров,  услуг  и
финансовых средств, свобода экономической деятельности.

2. В  Объединенном  Королевстве  Россия  признаются  и  защищаются  равным
образом частная, государственная, уездная, волостная, общинная, муниципальная
и иные формы собственности.

Статья 9
1. Земля  и  другие  природные  ресурсы  используются  и  охраняются  в

Объединенном  Королевстве  Россия  как  основа  жизни  и  деятельности  народов,
проживающих на соответствующей территории.

2. Земля  и  другие  природные  ресурсы  могут  передаваться  в  бессрочное
пользование  государствообразующим  и  другим  административным  единицам,  а
также  гражданам  и  подданным.  Требование  к  правообладателю  земельных
владений  —  это  ухоженность,  порядок,  поддержка  их  жизнеспособности  и
экологической чистоты.

3. В  Объединенном  Королевстве  Россия  земля  не  продается  юридическим
лицам и предприятиям, а также иностранным гражданам.

Статья 10
1. Монарх  Объединенного  Королевства  Россия  является  духовным  лидером,

помогающим  народу  реализовать  национальную  идею.  Он  соединяет  в  себе
функции главы государства и правительства, духовного лидера, верховного судьи
и главнокомандующего вооруженными силами.

2. Низлежащие  институты  государственной  власти  разделены  на
законодательную,  исполнительную  и  судебную.  Органы  законодательной,
исполнительной и судебной власти самостоятельны.

3. Государственная  политика  направлена  на  укрепление  местного
самоуправления,  реализовывать  которое  призваны  граждане,  обладающие
психическим здоровьем и соответствующим натуральным социальным рангом.

Статья 11
1. Государственную  власть  в  Объединенном  Королевстве  Россия

осуществляют  Король  и  Великий  Князь,  Земский  Собор  — как  высший  орган
законодательной  власти,  Правительство  —  как  высший  орган  исполнительной
власти, и Верховный Суд — как высший орган судебной власти.

2.  Высшим органом народовластия является Земский Собор, созыв которого
объявляет Король.

3. Разграничение  предметов  ведения  и  полномочий  между  органами
центральной  государственной  власти  Объединенного  Королевства  Россия  и
органами  государственной  власти  его  регионов  регулируется  настоящими
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Основами  Законодательства  и  иными  договорами  о  разграничении  предметов
ведения и полномочий.

Статья 12
1. Управление  на  уровне  уездов,  волостей,  государствообразующих  единиц,

населенных пунктов реализуется путем народовластия, основой которого является
местное самоуправление, как то территориально-семейное, общинное, волостное,
земское,  муниципальное  городское  и  другие  формы  территориального
управления.

2. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно.

Статья 13
1. Основой  государственной  идеологии  Объединенного  Королевства  Россия

является  натуральная  философия,  отражающая  объективные  законы
феноменальной реальности.

2. Любая  религия  не  должна  впадать  в  противоречие  с  натуральной
философией и законами феноменальной реальности. 

3. Религиозные объединения отделены от государства, не имеют приоритетов
и  не  имеют  права  влиять  на  деятельность  общественных  объединений  и
государственных органов.

Статья 14
Запрещается создание и деятельность общественных объединений и любых

организаций,  цели  или  действия  которых  направлены  на  насильственное
изменение  государственного  строя,  нарушение  Неотъемлемых  Прав  Человека  и
Основ  Законодательства,  нарушение  целостности  Объединенного  Королевства
Россия,   подрыв  его  безопасности,  разжигание  социальной,  расовой,
национальной и религиозной розни.
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должностные  лица,  граждане,  подданные  и  их  объединения  обязаны  соблюдать
положения Королевской Хартии о Неотъемлемых Правах и Свободах, положения
Декларации  Натуральных  Неотъемлемых  Прав  Ребенка,  настоящих  Основ
Законодательства  и  других  законодательных  актов,  принятых  в  Объединенном
Королевстве Россия.

2. Ни  один  закон  любого  уровня  не  может  противоречить  неотъемлемым
правам  человека.  В  случае  такого  противоречия  приоритет  остается  за
неотъемлемым правом.

3. Законы  подлежат  официальному  опубликованию  и  последующему
оглашению  представителями  местного  самоуправления  на  уровне  уездов,
волостей, городов и поселков. Неопубликованные законы не применяются. Любые
нормативные  правовые  акты,  затрагивающие  права,  свободы  и  обязанности
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граждан  и  подданных,  не  могут  применяться,  если  они  не  опубликованы
официально для всеобщего сведения.

4. Незнание  закона  в  поле  гражданского  права  при  первом  прецеденте
освобождает  гражданина  и  подданного  от  ответственности.  Человек  не  может
быть подвергнут наказанию, дискриминации или преследованию, если он не был
ознакомлен с принятым законом должным образом.

5. В  государственной  политике  Объединенного  Королевства  Россия
учитываются  только  те  международные  документы,  которые  были
ратифицированы и официально опубликованы.

Статья 16
1. Положения  настоящей  главы  Основ  Законодательства   составляют  основы

государственного строя Объединённого Королевства Россия.
2. Низлежащие  главы  и  никакие  другие  законы,  положения,  договоры  и

подзаконные  акты  не  могут  противоречить  основам  государственного  строя
Объединённого Королевства Россия.

Глава 2. Права и свободы граждан и подданных
Объединенного Королевства Россия

Статья 17
1. Неотъемлемые права и свободы человека, как биологического вида живых

существ  Homo  Sapiens  Sapiens,  определены  его  геномом,  неотчуждаемы  и
принадлежат каждому от рождения. 

2. Неотъемлемые  права  и  свободы гражданина  и  подданного Объединенного
Королевства  Россия  признаны  основополагающими  документами  и  являются
непосредственно  действующими.  Они  определяют  смысл,  содержание  и
применение  законов,  деятельность  законодательной  и  исполнительной  власти,
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

3. Осуществление  прав  и  свобод  граждан  и  подданных  не  должно  нарушать
права и свободы других лиц.

Статья 18
Гражданин  и  подданный  Объединенного  Королевства  Россия  может

самостоятельно  осуществлять  свои  права  и  обязанности  в  полном  объеме  с  21
года.

Статья 19
1. Все равны перед законом и судом.
2.  Государство  гарантирует  реализацию  неотъемлемых  прав  и  свобод

граждан  и  подданных  независимо  от  расы,  национальности,  языка,
происхождения,  имущественного и должностного  положения,  места  жительства,
отношения к религии, принадлежности к общественным объединениям, а также
других  обстоятельств.  Запрещаются  любые  формы  ограничения  неотъемлемых
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прав граждан и подданных по признакам социальной, расовой, национальной или
языковой  принадлежности.

Статья 20
1. Достоинство личности и нравственные основы социальной жизни общества

охраняются государством. Ничто не может быть основанием для их умаления. 
2. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
3. Без добровольного согласия никто не может быть подвергнут медицинским,

научным или иным опытам.
4. Никто  не  должен  подвергаться  пыткам,  насилию,  другому  жестокому  или

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.

Статья 21
1. Гражданин  Объединенного  Королевства  Россия  имеет  право  на  ношение

оружия в целях самообороны, при достижении биологического совершеннолетия
при условии психического здоровья и отсутствия криминального мышления.

2. Гражданин  и  подданный  Объединенного  Королевства  Россия  имеет
натуральное  право  на  самооборону,  реализуемое  при  покушении  на  его  жизнь,
здоровье, свободу и имущество, равно как имеет право на оборону своих родных и
близких,  за  которым  не  может  последовать  уголовное  или  какое-либо  иное
преследование вне зависимости от последствий реализации этого права.

Статья 22
1. Каждый  имеет  право  на  неприкосновенность  частной  жизни,  личную  и

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
2. Каждый  имеет  право  на  тайну  переписки,  телефонных  переговоров,

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается
только на основании судебного решения.

Статья 23
1. Сбор,  хранение,  использование  и  распространение  информации  о  частной

жизни лица без его согласия не допускаются.
2. Органы  государственной  власти  и  органы  местного  самоуправления,  их

должностные  лица  обязаны  обеспечить  каждому  возможность  ознакомления  с
документами  и  материалами,  непосредственно  затрагивающими  его  права  и
свободы, если иное не предусмотрено законом.

Статья 24
1. Каждый вправе знать свою национальную принадлежность, национальность

своих родителей, историю своей этнической группы.
2. Евреи равно иудеи являются представителями иудаизма, а не национальной

группой.
3. Каждый  имеет  право  на  пользование  родным  языком  помимо

государственного русского языка.
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4. Каждый имеет право на свободный выбор языка для общения, воспитания и
творчества.

Статья 25
1. Гражданин  и  подданный  Объединенного  Королевства  Россия  имеет  право

знать  свою  подлинную  историю,  право  жить  в  соответствии  со  своей
национальной и общинной культурой, своим семейными традициями.

2. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного,
технического  и  других  видов  творчества,  преподавания.  Интеллектуальная
собственность охраняется законом.

3. Каждый  имеет  право  на  участие  в  культурной  жизни  и  пользование
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.

4. Каждый  обязан  заботиться  о  сохранении  исторического  и  культурного
наследия, беречь памятники истории и культуры.

Статья 26
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
2. Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу

от них.
3. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и

распространять  информацию  любым  законным  способом.  Перечень  сведений,
составляющих государственную тайну, определяется законом.

4. Свобода массовой информации гарантируется.
5. Призывы к совершению уголовных преступлений, нарушению натуральных

неотъемлемых  прав  человека,  распространение  ложной  информации  к  свободе
слова не относятся.

Статья 27
1. Каждый  имеет  право  на  объединение,  включая  право  создавать

профессиональные  союзы,  фермерские  хозяйства,  производства,  коммерческие
компании,  благотворительные,  общественные  и  иные  организации,
преследующие общественно-полезные цели.

2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение
или пребыванию в нем.

Статья 28
1. Граждане  Объединенного  Королевства  Россия  имеют  право  обращаться

лично,  а  также  направлять  индивидуальные  и  коллективные  обращения  в
государственные органы и органы местного самоуправления.

2. Решения  и  действия  (или  бездействие)  органов  государственной  власти,
органов  местного  самоуправления,  общественных  объединений  и  должностных
лиц могут быть обжалованы в суд.
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3. Граждане  и  подданные  Объединенного  Королевства  Россия  имеют  право
привлекать  представителей   власти  к  решению  социальных  и  экономических
проблем путем проведения собраний, сходов, митингов, пикетов.

4. Представитель  власти  обязан  принимать  представителей  общественности,
направленных  к  нему  для  решения  какой-либо  проблемы,  выслушивать  их
требования  и  принимать  соответствующие  меры  по  устранению  возникшей
проблемы.

5. Граждане  и  подданные  имеют  право  воздействовать  на  представителей
власти с помощью Ноты Недоверия, Ноты Протеста и Ноты Неповиновения.

 
Статья 29

1. Граждане и подданные имеют право критически оценивать представителей
органов  власти,  характеризуя  их  неадекватное  негативное  поведение,
деструктивные  неграмотные  управленческие  и  общественно-политические
решения, подкрепленная свою критику аргументами. 

2. Аргументированная  критика  представителей  власти  любого  уровня  не
является оскорблением. 

Статья 30
1. Граждане  Объединенного  Королевства  Россия  имеют  право  участвовать  в

управлении  делами  государства  как  непосредственно,  так  и  через  своих
представителей.

2. Граждане Объединенного Королевства Россия имеют право избирать и быть
избранными в органы местного самоуправления, а также участвовать в Земском
Соборе.

3. Подданные имеют право избирать в органы местного самоуправления.
4. Граждане  Объединенного  Королевства  Россия  имеют  равный  доступ  к

государственной службе.
5. Граждане  Объединенного  Королевства  Россия  имеют  право  участвовать  в

отправлении правосудия.

Статья 31
1. Каждый  имеет  право  на  свободное  использование  своих  способностей  и

имущества  для  предпринимательской  и  иной  не  запрещенной  законом
экономической деятельности.

2. Не  допускается  экономическая  деятельность,  направленная  на
монополизацию и недобросовестную конкуренцию.

Статья 32
1. Частная  собственности охраняется законом.
2. Граждане и подданные вправе иметь имущество в собственности, владеть,

пользоваться  и  распоряжаться  им  как  единолично,  так  и  совместно  с  другими
лицами.
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3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.
Принудительное  отчуждение имущества  для государственных нужд  может  быть
произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.

4. Право наследования гарантируется.

Статья 33
1. Граждане и подданные вправе иметь в бессрочном пользовании землю или

земельные  угодья  не  облагаемые  налогами  в  составе  государствообразующей
единицы, семьи или единолично. Площадь и состав таких угодий определяются
нормой для жизнеобеспечения единоличника,  семьи или общины.

2. Владение,  пользование  и  распоряжение  землей  и  другими  природными
ресурсами  осуществляются  их  собственниками  свободно,  если  это  не  наносит
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. 

3. Граждане и подданные Объединенного Королевства Россия имеют право на
долю от реализации природных богатств России.

Статья 34
1. Труд  свободен.  Каждый  имеет  право  свободно  распоряжаться  своими

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
2. Каждый  имеет  право  на  труд  в  условиях,  отвечающих  требованиям

безопасности и  гигиены,  и на  вознаграждение за  труд  без какой бы то  ни было
дискриминации.

3. Принудительный  труд  запрещен.  Исключение  составляют  случаи,  когда
принудительный  труд  осуществляется  по  судебному  решению  в  качестве
наказания  за  совершенное  преступление.  Принудительный  труд  должен
осуществляться в соответствии с требованиями трудового кодекса.

4. Каждый  имеет  право  на  отдых.  Работающему  по  трудовому  договору
гарантируются  установленные  законом  продолжительность  рабочего  времени,
выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. Государственные
праздничные нерабочие дни определяются отдельным положением.

Статья 35
1. В  Объединенном  Королевстве  Россия  приоритетом  внутренней  политики

является рождение и воспитание физически и психически здоровых детей.
2. Материнство  и  детство,  семья  находятся  под  защитой  государства.

неотъемлемые  права  семьи  и  ребенка  определены   Королевской  Хартией  о
Неотъемлемых  Правах  и  Свободах  и  Декларацией  Натуральных  Неотъемлемых
Прав Ребенка.

3. Гражданин  и  подданный  Объединенного  Королевства  Россия  имеет
натуральное  право  на  биологически  адекватное  зачатие,  рождение,  грудное
вскармливание  биологической  матерью,  уход  и  развитие  в  соответствии  с
биологией  и  физиологией,  свойственной  Человеку  как  виду,  вплоть  до
биологического совершеннолетия. 
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4. Гражданин  и  подданный  Объединенного  Королевства  Россия  имеет
натуральное право на полную семью, включающую маму, папу, бабушек, дедушек,
братьев, сестер и других родственников.

5. Если ребенок остался без попечения родителей, приоритетное право на его
усыновление  имеют  его  родственники:  бабушки,  дедушки,  тети,  дяди  и  др.
Усыновление  не  родственниками,  в  том  числе  и  за  границу,  возможно  только  в
случае, если у ребенка нет родных или они от него отказались.

6. Трудоспособные  дети,  достигшие  18  лет,  должны  заботиться  о
нетрудоспособных родителях.

Статья 36
1. Гражданин и подданный Объединенного Королевства Россия имеет право на

неотъемлемое  и  неотсудное  жилище.  Никто  не  может  быть  произвольно  лишен
жилища.

2. Жилище  неприкосновенно.  Никто  не  вправе  проникать  в  жилище  против
воли проживающих в нем лиц иначе как на основании судебного решения.

3. Органы  государственной  власти  и  органы  местного  самоуправления
поощряют  жилищное  малоэтажное  и  индивидуальное  строительство,
соответствующее  биологическим  особенностям  человека,  создают  условия  для
осуществления права на жилище.

Статья 37
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
2. Каждый  имеет  право  выбирать  врача,  медицинское  учреждение  и  метод

лечения. 
3. Сокрытие  должностными  лицами  фактов  и  обстоятельств,  создающих

угрозу  для  жизни  и  здоровья  людей,  влечет  за  собой  ответственность  в
соответствии с законом.

Статья 38
1. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. 
2. Каждый  обязан  сохранять  природу  и  окружающую  среду,  бережно

относиться к природным богатствам.
3. Каждый  имеет  право  на  достоверную  информацию  о  состоянии

окружающей  среды  и  на  возмещение  ущерба,  причиненного  его  здоровью  или
имуществу  экологическим правонарушением,  со  стороны  лица  или организации
это нарушение совершившими.

Статья 39
1. Человек  имеет  неотъемлемое  право  на  развитие  интеллекта  и  творческих

способностей.  Критериями  развития  интеллекта  являются  следование  законам
логики, следование культуре, соблюдение нравственного кодекса.
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2. Каждый  имеет  право  на  образование.  Гарантируются  общедоступность
дошкольного,  основного  общего,  среднего  профессионального  и  высшего
образования в государственных образовательных учреждениях и на предприятиях.

3. Основное  общее  образование  обязательно.  Родители  или  лица,  их
заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования.

4. Дети  имеют  право  на  обучение,  адекватное  их  биосоциальной  природе  в
группе учащихся с преподавателем. 

5. Образование  с  помощью  технических  средств  допускается  только  как
вспомогательное или дополнительное средство.

6. Снижение уровня образования запрещается.
7. Объединенное  Королевство  Россия  устанавливает  государственные

образовательные  стандарты,  поддерживает  различные  формы  образования  и
самообразования.

Статья 40
1. Каждому  гарантируется  государственная  защита  прав  и  свобод,  включая

судебную защиту.
2. Каждый  вправе  защищать  свои  права  и  свободы  всеми  способами,  не

запрещенными законом.
3. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и

тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.
4. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его

дела судом с участием присяжных заседателей.

Статья 41
1. Каждому  гарантируется  право  на  получение  квалифицированной

юридической помощи.
2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении

преступления  имеет  право  пользоваться  помощью  адвоката  (защитника)  с
момента  соответственно  задержания,  заключения  под  стражу  или  предъявления
обвинения.

Статья 42
1. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются по

судебному  решению  и  только  в  случае  задержания  в  момент  совершения
преступления или сразу после него, а также при наличии прямых неоспоримых
доказательств вины лица, совершившего преступление.

2. Арест  возможен  только  в  том  случае,  если  по  вменяемому  преступлению
предусмотрена ответственность в форме лишения свободы.

3. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок
более 48 часов.
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Статья 43
1. Каждый  обвиняемый  в  совершении  преступления  считается  невиновным,

пока  его  виновность  не  будет  доказана  в  предусмотренном  законом  порядке  и
установлена вступившим в законную силу приговором суда.

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Неустранимые  сомнения  в  виновности  лица  толкуются  в  пользу

обвиняемого.

Статья 44
1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление.
2. При  осуществлении  правосудия  не  допускается  использование

доказательств, полученных с нарушением закона.
3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора

вышестоящим судом в порядке, установленном законом, а также право просить о
помиловании или смягчении наказания.

Статья 45
Никто  не  обязан  свидетельствовать  против  себя  самого,  своего  супруга  и

близких родственников, круг которых определяется законом.

Статья 46
Права  потерпевших  от  преступлений  и  злоупотреблений  властью

охраняются  законом.  Государство  обеспечивает  потерпевшим  доступ  к
правосудию.

 Статья 47
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы

не имеет.
2. Никто  не  может  нести  ответственность  за  деяние,  которое  в  момент  его

совершения  не  признавалось  правонарушением.  Если  после  совершения
правонарушения  ответственность  за  него  устранена  или  смягчена,  применяется
новый закон.

Статья 48
Граждане и подданные Объединенного Королевства Россия обязаны платить

законно установленные подати, налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые
налоги  или  ухудшающие  положение  налогоплательщиков,  обратной  силы  не
имеют.

 Статья 49
1. Защита  своего  Отечества  является  долгом  и  обязанностью  каждого

Гражданина и Подданного Объединенного Королевства Россия.
2. Для обеспечения натурального права на самооборону, защиту своей семьи и

своего имущества каждый гражданин и подданный обязан пройти необходимую
военную подготовку.
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3. Для обеспечения права на ношение оружия в целях самообороны, защиты
своей  семьи  и  своего  имущества  каждый  гражданин,  при  достижении
совершеннолетия  при  условии  психического  здоровья  и  отсутствия
криминального мышления, должен пройти необходимое военное обучение.

4. Граждане и подданные несут военную службу в соответствии с законом.

Статья 50
Каждый, кто законно находится на территории Объединенного Королевства

Россия, имеет право свободно передвигаться и выбирать место пребывания.

Статья 51
1. Гражданин и подданный Объединенного Королевства Россия не может быть

выслан за его пределы  или выдан другому государству.
2. Объединенное Королевство Россия гарантирует своим гражданам защиту и

покровительство за ее пределами.

Статья 52
1. Гражданин и  подданный  Объединенного Королевства Россия  может иметь

второе  гражданство  Российской  Федерации,  а  также  гражданство  иностранного
государства (тройное гражданство). 

2. Наличие  у  гражданина  и  подданного  Объединенного  Королевства  Россия
гражданства  иностранного  государства  не  умаляет  его  прав  и  свобод  и  не
освобождает  от  обязанностей,  вытекающих  из  гражданства  Объединенного
Королевства  Россия,  если  иное  не  предусмотрено  законом  или  международным
договором.

3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Объединенном
Королевстве  Россия  правами  и  несут  обязанности  наравне  с  подданными
Объединенного Королевства Россия.

Статья 53
1. Объединенное  Королевство  Россия  может  предоставлять  политическое

убежище  иностранным  гражданам  и  лицам  без  гражданства  в  соответствии  с
внутренними положениями и общепризнанными нормами международного права.

2. В  Объединенном  Королевстве  Россия  не  допускается  выдача  другим
государствам лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия
(или  бездействие),  не  признаваемые  в  Объединенном  Королевстве  Россия
преступлением.  Выдача  лиц,  обвиняемых  в  совершении  преступления,  а  также
передача  осужденных  для  отбывания  наказания  в  других  государствах
осуществляются на основе закона или международного договора.

Статья 54
Положения  настоящей  главы  составляют  основы  правового  статуса

личности в Объединенном Королевстве Россия и не могут быть изменены иначе
как в порядке, установленном Основами Законодательства (последняя глава).
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Глава 3. Территориальный состав Объединенного
Королевства Россия

Статья 55
1.  Территория  Объединенного  Королевства  Россия  включает  в  себя

территории ее регионов, расположенные на Евразийском континенте, внутренние
воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. Объединенное
Королевство Россия обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию
на континентальном шельфе.

2.  В  территориальный  состав  Объединенного  Королевства  Россия  входят
следующие регионы:
! Губернии:  Адыгея,  Алтай,  Башкортостан,  Бурятия,  Дагестан,  Ингушетия,
Кабардино-Балкарская,  Калмыкия,  Карачаево-Черкесская,  Карелия,  Коми,  Крым,
Марий  Эл,  Мордовия,  Саха  (Якутия),  Северная  Осетия  —  Алания,  Татарстан
(Татарстан), Тыва, Удмуртская, Хакасия, Чеченская, Чувашская  — Чувашия;
! Края:  Алтайский  край,  Забайкальский  край,  Камчатский  край,
Краснодарский  край,  Красноярский  край,  Пермский  край,  Приморский  край,
Ставропольский край, Хабаровский край;
! Области: Амурская область, Архангельская область, Астраханская область,
Белгородская  область,  Брянская  область,  Владимирская  область,  Волгоградская
область,  Вологодская  область,  Воронежская  область,  Ивановская  область,
Иркутская  область,  Калининградская  область,  Калужская  область,  Кемеровская
область,  Кировская  область,  Костромская  область,  Курганская  область,  Курская
область,  Ленинградская  область,  Липецкая  область,  Магаданская  область,
Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская
область,  Новосибирская  область,  Омская  область,  Оренбургская  область,
Орловская  область,  Пензенская  область,  Псковская  область,  Ростовская  область,
Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область,
Свердловская  область,  Смоленская  область,  Тамбовская  область,  Тверская
область,  Томская  область,  Тульская  область,  Тюменская  область,  Ульяновская
область, Челябинская область, Ярославская область, Еврейская область;;
! Города особой важности: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь;
! Округа:  Ненецкий  округ,  Ханты-Мансийский  округ  —  Югра,  Чукотский
округ, Ямало-Ненецкий округ.

3.  Принятие  в  Объединенное  Королевство  Россия  и  образование  в  его
составе нового региона осуществляется в порядке, установленном  законом.

Статья 56
1. Статус  губернии,  края,  области,  города  особой  важности,  округа

определяется  Основами  Законодательства  и  положением  края,  области,  города
особой  важности,  округа,  которое  принимается  законодательным  органом
соответствующего региона Объединенного Королевства Россия.

2. Статус региона Объединенного Королевства Россия может быть изменен.
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Глава 3. Территориальный состав Объединенного
Королевства Россия
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3. Границы  между  регионами  Объединённого  Королевства  Россия  должны
соответствовать  границам  территорий  жизнеобеспечения  общин  и  этнических
групп. Границы регионов могут быть изменены по взаимному согласию соседних
регионов с учетом интересов общин.

Статья 57
1. В  состав  регионов  Объединенного  Королевства  Россия  входят  уезды,

волости, княжества, города и поселки.
2. Минимальной  государствообразующей  территориальной  единицей  в

сельской  местности  является  община.  Община  представляет  собой  населённый
пункт деревню или село с прилегающими земельными угодьями.

3. Общины объединены в волости. Волости объединены в уезды.
4. Княжества,  города  и  поселки  представляют  собой  отдельные

территориальные единицы.
5. Города  и  поселки  могут  быть  разделены  на  территориальные  единицы

городские общины или коммуны в зависимости от размеров города и интересов
его жителей.

Статья 58
Объединенное  Королевство  Россия  гарантирует  права  коренных

малочисленных  народов  в  соответствии  с  неотъемлемыми  правами,
национальными  особенностями,  а  также  общепризнанными  принципами  и
нормами международного права.
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