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Повестка дня Земского Собора-2022 
созванного 18 апреля 2022 года на основании  

Статьи 12 п. 3 «Основ законодательства Объединенного 

Королевства Россия» 

1. Первый вопрос повестки дня 

1.1. Признание незаконности власти большевиков (1917 — 1925 
годы), признание незаконности власти Коммунистической партии 
СССР (1925 — 1991 годы). 

1.2. Признание криминального характера власти большевиков и 
Коммунистической партии СССР.  

1.3. Признание преступлений большевиков и Коммунистической 
партии СССР геноцидом и преступлением против человечности, не 
имеющих срока давности. 

1.4. Признание криминального характера власти Российской 
Федерации, как исторической преемницы криминальной власти СССР, 
сросшейся с преступным миром. 

1.5. Признание всех современных последователей СССР 
соучастниками тяжких и особо тяжких уголовных преступлений без 
срока давности, совершенных большевиками и Коммунистической 
партией СССР, и привлечение их к уголовной ответственности за эти 
преступления. 

2. Второй вопрос повестки дня 

2.1. Признание теории марксизма-ленинизма и вытекающих из нее 
теорий коммунизма и социализма, основанных на идеях «свободы, 
равенства, братства» и классовой борьбы, мошенничеством и прямым 
следствием дегенерации, которая проявляется в следующих психических 
расстройствах: психопатия, социопатия, нарцисизм, истеричная 
гиперестезия, сексопатологии и садизм, как их следствие, алкоголизм, 
наркомания и другие. 

2.2. Признание незаконности власти психически больных людей, 
пораженных стигматами дегенерации , которыми являются 
революционеры и преступники, захватившие властные структуры. 
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3. Третий вопрос повестки дня 

Признание права семей, пострадавших от репрессий в течение 
советского периода с 1917 по 1991 год, на компенсацию, реституцию и 
возмещение морального вреда. 

4. Четвертый вопрос повестки дня 

4.1. Признание «экспериментов над людьми» и попытки 
модернизации человека с помощью технических средств признаком 
умственной неполноценности экспериментаторов, проявлением садизма 
и признаком психического расстройства. 

4.2. Признание  чипирования и нейротехнологий в сфере 
образования биологическим оружием , направленным на 
интеллектуальную и духовную деградацию человека, которая ведет к его 
вырождению и полному уничтожению. К этому виду оружия отнести:  

● методы по расширению ресурсов человеческого мозга и 
повышению его производительности на основе нейротехнологий, 
включая гибридный человеко-машинный интеллект за счёт 
интеграции с техносферой;  

● разработка нейроинтерфейсов и технологий виртуальной и 
дополненной реальности в обучении;  

● разработка образовательных программ и устройств по 
нейротехнологиям, устройств для усиления памяти и анализа 
использования ресурсов мозга;  

● разработка технологий прогнозирования массовых и 
индивидуальных поведенческих эффектов на основе нейро- и 
биометрических данных , когнитивной психологии и 
нейрофизиологии.  

5. Пятый вопрос повестки дня 

5.1. Утвердить неотсудные не облагаемые налогами квоты земли, а 
также квоты жилья на одного человека. Принять положение о 
выделении квот земли гражданам и подданным Объединенного 
Королевства Россия. 

5.2. Разработать следующие нормативно-правовые акты и 
инструкции: 

-  НПА о выделении земель общинам ОКР для ведения сельского 
хозяйства; 
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- инструкция о возврате незаконно взимаемых налогов 
налоговыми органами РФ; 

- НПА о компенсации, реституции или истребовании материальных 
ценностей, и возмещении морального вреда  семьям, пострадавшим от 
большевизма и политики Коммунистической партии СССР. 

6. Отдельные замечания по следующим вопросам 

6.1. Оценка и формирование позиции по отношению к так 
называемых «социальным экспериментам», проведенных в Китае, 
России, Северной Корее, Камбодже и других странах, которые 
неизменно вели к бессмысленным убийствам, геноциду и угнетению 
народов. Подтверждение того естественного факта, что кроме 
натуральной иерархии не существует никакого иного социального 
строя, все дело исключительно в наличии или отсутствии психического 
здоровья масс. Для выяснения натуральной социальной структуры 
общества не нужны эксперименты, необходимо естественно-научное 
знание о человеке, а также устремленность к самосовершенствованию и 
знание о вечной жизни души. 

6.2. Оценка и признание единства сценария военных конфликтов в 
мире, таких как, разрушение Югославии, военный конфликт на 
Украине и другие. Выделение и оценка роли США, Великобритании, 
Франции и некоторых других стран в развязывании военных 
конфликтов по всему миру. 

6.3. Оценка такой деятельности, как финансирования террористов, 
принимающих участие в разрушении государств ради достижения чьих-
либо частных корыстных целей. Оценка психического состояния людей, 
финансирующих войны и террор, признание необходимости 
ограничения доступа к материальным ценностям людей, ведущих 
преступную деятельность или страдающих психическими нарушениями, 
такими как нарциссизм, социапатия, психосексуальные расстройства, 
садизм и т.  д., в связи с тем, что они используют их для реализации 
общественно-опасных целей и представляют угрозу для общества и 
всего мира. Сформировать позицию в отношении оптимального уровня 
достатка таких нарушенных людей, который не позволял бы им 
поддерживать войны и террор.  

6.4. Признать ООН и ВОЗ мошенническими общественными 
организациями, действующими вразрез с декларируемыми целями. 
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