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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1 ЗЕМСКОГО СОБОРА  
по первому, второму и третьему вопросам повестки  
Земский Собор, верховный орган законодательной власти  

Объединённого Королевства Россия, созван 18 апреля 2022 года 
Королём и Великим Князем Андреем I 

15 июня 2022 года 
______________________________ 

 Первый вопрос повестки 

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 народов России 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. 

Внимательно рассмотрев все факты, собранные делегатами Земского 
Собора и изложенные в докладе «Анализ структуры власти в России с 1917 по 
2022 год», Приложениях к нему № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, информационной справке 
«Динамика численности населения России за последние 100 лет», Докладе 4-го 
отделения Королевской Канцелярии «Сколько дееспособного населения в 
России?», в решениях Земского Собора 2021 года и документе  «Причины 
вымирания населения России», свидетельствующие о криминальном характере 
власти большевиков, Коммунистической партии СССР и Российской Федерации, 
называющей себя преемницей Советского Союза, Земский Собор  
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ПОСТАНОВИЛ: 

1.1. Признать власть большевиков (1917 — 1925 годы) и власть 
Коммунистической партии СССР (1925 — 1991 годы) незаконной по следующим 
основаниям.  

Захват власти в 1917 году уголовными элементами и террористическими 
группировками при помощи иностранных денег и иностранных военных 
наемников не является законной сменой власти, о чём свидетельствуют 
следующие исторические факты.  

1. РСДРП на 80% состояла из уголовных элементов и террористов, 
которые доставали деньги на свою деятельность путём грабежей и убийств. 
Призыв к террору, грабежам и разбою был открытым призывом лидеров этой 
партии. В частности, именно к этому призывал Ленин. Кроме денег, 
полученных в результате грабежей и разбойных нападений, лидеры партии 
получали деньги из-за границы. Как стало известно из архивных документов, 
которые были опубликованы в открытых источниках, партия большевиков 
получала незаконное финансирование через банки США, Германии и 
Великобритании для осуществления госпереворота и насильственного захвата 
власти в России. 

2. Большевики, представлявшие собой террористические группировки и 
отряды, сформированные из уголовных элементов, захватили власть благодаря 
финансовой и военной поддержке из-за рубежа. Помимо большевистских банд в 
захвате власти в России принимали участие китайские отряды, венгерские 
войска, латышские стрелки, финские войска под немецким командованием, 
насчитывавшие общей силой около 300.000 бойцов. 

1.2. Признать криминальный характер власти большевиков и 
Коммунистической партии СССР по следующим основаниям.  

Исторические документы, представленные в Докладе «Анализ структуры 
власти в России с 1917 по 2022 год», Приложении № 2 «Поощрение коррупции в 
СССР» и Приложении № 3 «Судьи и депутаты СССР и РФ» свидетельствуют о 
том, что Сталин и представители центральных органов власти преднамеренно и 
целенаправленно разлагали представителей номенклатуры и государственных 
служащих, создавая сеть коррупции и круговой поруки, основанной на 
соучастии в преступлениях.  

В 1930-е годы советская власть, по инициативе Сталина, целенаправленно 
«ковала» воров в законе. Понятие «вор в законе» возникло именно при Сталине. 
«К 1940 году воров в законе было около 10.000 человек, а к 1950 больше десяти 
тысяч. Причём «колыбелью перемен» стала родина Сталина, в своё время 
одобрившего создание особой воровской касты». В течение всего советского 
периода с 1917 года и вплоть до развала СССР в 1991 году происходило сращение 
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властных структур с преступным миром. Преступления номенклатурных 
работников и членов их семей не подлежали расследованию и уголовному 
преследованию, они, по большей части, скрывались и даже поощрялись. 
Провинившегося номенклатурного работника «в качестве наказания» отправляли 
на повышение, переводили в другой регион на аналогичную должность и только 
в крайнем случае штрафовали. 

Представители судебной власти, сформированной в советский период, не 
обладали специальным образованием, не разбирались в законах. В судебные 
органы попадали женщины с пониженной планкой социальной ответственности 
и преступники. Место судьи являлось хорошим прикрытием для взяточничества 
и совершения самых разнообразных и, в том числе, тяжких и особо тяжких 
преступлений. 

1 . 3 . Признать с л ед ующие пре с тупл ения большевиков и 
Коммунистической партии СССР геноцидом народов России и преступлением 
против человечности, не имеющих срока давности. 

1. Красный террор, открытый Постановлением Совнаркома РСФСР «О 
красном терроре» 5 сентября 1918 года.  

Россия понесла огромные человекопотери, исчисляющиеся миллионами, в 
результате чего были утрачены лучшие члены общества. 

2.  Создание концентрационных лагерей, пытки, нечеловеческие дикие 
зверства, массовые казни ни в чём неповинных людей в 1918-1922 годы.  

Пытки людей продолжались на протяжении всего советского периода. 

3. Подавление Тамбовского крестьянского восстания, а также 
крестьянских восстаний, охвативших Западную Сибирь, Воронежскую 
губернию, Среднее Поволжье, Дон, Кубань в 1920-1921 годы. Применение 
химического оружия против мирного населения. 

Вооруженные крестьянские восстания, охватившие всю страну, как 
протест против власти разбойников и террористов, были жестоко подавлены 
Красной армией и иностранными наемниками. Против мирного населения 
Тухачевским было применено химическое оружие. 

4. Искусственный голод или голодомор, практика которого была открыта 
в 1921 году.  

Большевиками искусственно был устроен голод в 1921-1922 гг. в 
Поволжье и в 40 губерниях страны. Этот опыт повторила Коммунистическая 
партия СССР в 1930-е годы – на Северном Кавказе, Поволжье, на Украине и 
Южном Урале; в 1932 году – в Харькове; в 1932-1933 годы – на Кубани в 
Краснодарском Крае. Эти жертвы также являются жертвами советского 
террора. Голодомор унёс «…не меньше 7 миллионов человек». 
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5. Подрыв сельского хозяйства России в результате продразверсток и 
постоянных грабежей крестьянства. 

6. Раскулачивание и коллективизация, начатые в 1929 году, которые, по 
сути, были репрессиями и террором наиболее грамотной и трудолюбивой 
части крестьянства.  

Всего раскулачиванию до 1940 г. подверглись 5-6 млн человек (свыше 
1,1 млн хозяйств), из которых 4 млн были отправлены в ссылку, не менее 600 
тыс. скончались от непосильного труда, голода и болезней. Основными 
жертвами раскулачивания стали крестьяне-середняки — основа русского 
крестьянства. 

7. ГУЛАГ — система концентрационных лагерей для использования 
рабского труда, открытая в 1929 году.  

В общей сложности через систему ГУЛАГ прошло более 32 миллионов 
человек. В системе ГУЛАГ заключенных подвергали голоду, зверским 
пыткам, издевательствам. Убийства заключенных осуществлялись по 
прихоти надзирателей, удовлетворявших свои садистские наклонности. 
Карта ГУЛАГа — это вся Россия. 

8. Создание сети магазинов «Торгсин» в 1930-е годы с целью 
ограбления населения.  

Для успешности этого проекта устраивался искусственный голод. В 
результате население было ограблено на 222 тонны чистого золота. 

9. Назинская трагедия 1933 года (май-август), произошедшая в 
Александровском районе Томской области на острове Назино посреди реки 
Оби, куда в ходе депортационной кампании против «социально вредных и 
деклассированных элементов» было вывезено без еды, крыши над головой, 
какой-либо утвари или инструментов около 6100 человек. Голод, болезни и 
попытки бегства сократили количество живых в течение тринадцати недель 
до 2200 человек. При этом имели место десятки случаев каннибализма. 

10. Большой террор или ежовщину в 1937-1938 годах, когда были 
расстреляны миллионы человек по сфальсифицированным делам, и 
связанную с ним фальсификацию уголовных дел против невиновных. 

В тот период появилась практика фабриковать уголовные дела против 
невиновных для осуществления приговора: «Расстрелять как врага советской 
власти». 

11. Создание в 1938 году тайной следственной тюрьмы Иосифа 
Сталина, известной как Сухановка или Спецобъект № 110.  

В Сухановке заключенных не только годами держали без суда и 
следствия, но и подвергали самым страшным пыткам. С 1938 по 1952 годы 
узниками пыточной тюрьмы стали примерно 35 тысяч человек. 
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12. Узаконенные пытки, согласно шифротелеграмме И. Сталина 
секретарям обкомов, крайкомов и руководству НКВД—УНКВД от 10 января 
1939 года, разрешающей применение мер физического воздействия в 
отношении «врагов народа». 

13. В 1940 году захват Прибалтийских стран, Западной Белоруссии, 
Западной Украины и Бессарабии, с последующей отправкой населения этих 
стран в ГУЛАГ. 

14.  Искусственно созданный голод во время блокады Ленинграда в 
1941-1942 годах, результатом которого стали каннибализм и гибель от 
голода, а не от бомбежек, от 600 тысяч до 1,5 миллионов человек. 

15. Неоправданные жертвы Великой Отечественной Войны 1941-1945 
гг.  

Потеря 29 миллионов жителей России была связана с безграмотным 
военным командованием красных командиров, уровень интеллекта которых не 
позволял вести военные действия профессионально и эффективно при 
численном и техническом превосходстве над армией противника.  

16.  Зачистка городов от инвалидов и орденоносцев Великой 
Отечественной войны в 1946-1952 годах, которых насильственно вывезли на 
Валаам, расселяли и оставляли умирать в специальных домах-интернатах, 
которые создавались при каждом областном центре вдали от населённых 
пунктов. 

17 . Расстрелы рабочих , протестующих против политики 
коммунистической партии, в Темиртау, Новочеркасске, Бийске и других 
городах СССР.  

С 1953 по 1964 год в Советском Союзе произошло 416 случаев массовых 
беспорядков, вызванных протестом тружеников против несправедливостей и 
допускаемых нарушений со стороны деятелей компартии СССР. 

18. Хрущёвскую политику уничтожения сельского хозяйства, 
проводившуюся в 1956-1962 годах. 

19.  Ограбление населения России с помощью конфискационной 
денежной реформы в 1961 году. 

20. Бессмысленное зверское убийство лучшей части генофонда России и 
государственной политики, направленной на обнищание её населения, в 
течение всего советского периода, что привело к деградации и вымиранию 
целых областей России. 

1.4.  Признать власть РФ, как исторической преемницы власти СССР, 
криминальной, сросшейся с преступным миром, по следующим основаниям. 

Приложение № 1 «Список преступлений за март 2022 года, 
совершённых представителями госструктур РФ», Приложение № 3 «Засилье 
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криминалитета во властных структурах регионов России», Приложение №6 
«Пыточный конвейер в системе ФСИН РФ» к Докладу «Анализ структуры 
власти в России с 1917 по 2022 год», решения Земского Собора 2021 года 
свидетельствуют о том, что система коррупции и круговой поруки, 
основанной на соучастии в преступлениях, сформированная в период 
советской власти, продолжает существовать в Российской Федерации 
практически без изменений. Криминальные досье формируются на каждого 
высокопоставленного госслужащего, с целью манипуляции его поведением, 
сохраняется «класс спецсубъектов», для которых отсутствуют наказания за 
совершение уголовных преступлений. Как и в советский период, 
высокопоставленных преступников переводят на более высокие должности 
или в другой регион, в отношении них практически не существует уголовного 
преследования, что дает им возможность совершать уголовные преступления 
безнаказанно и служит для поощрения преступности в целом. 

В Российской Федерации также, как и в СССР, сохраняются: 

● система коррупции и круговой поруки, основанной на соучастии 
в преступлениях; 

● репрессии населения; 

● практика грабежей населения, которая выражается в неадекватных 
налогах, рейдерских захватах успешных предприятий, необоснованных и 
немыслимых штрафах, изъятии имущества по фальсифицированным 
уголовным и административным делам, блокировке банковских счетов, 
воровстве бюджетных средств; 

● фабрикация дел на невиновных, отсутствие правосудия; 

● пенитенциарная система РФ, пытки в СИЗО и колониях; 

● подавление экономических и финансовых свобод населения, 
отсутствие имущественных признаков граждан и собственности;  

● отсутствие развития государства, разрушение экономики России; 

● нищета, дебилизация, деградация и вымирание населения. 

Согласно Приложению № 3 «Судьи и депутаты СССР и РФ» 
современная судебная власть также, как и в СССР, в основной своей массе 
представлена низкоинтеллектуальными женщинами (2/3 судейского состава) 
без должного образования и юридической практики. Согласно негласному 
распоряжению, в судьи запрещено брать высокоинтеллектуальных людей, 
имеющих юридическую и адвокатствую практику. Судьи не принимают 
правосудные решения в силу отсутствия образования и зависимости от 
прокуроров и следователей. 

Земский Собор, заседания которого проходили в августе 2021 года, 
рассматривал список антиконституционных законов и законопроектов РФ, 
которые представляют собой образец криминального мышления депутатов 
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Федерального Собрания РФ. В РФ сохраняется «традиция» большевиков и 
Коммунистической партии СССР издавать «законы» для репрессий и 
грабежей населения. На практике "законы" СССР и РФ являлись и являются 
подготовкой для безнаказанного совершения тяжких и особо тяжких 
уголовных преступлений представителями власти и силовых структур на 
"законных основаниях". Федеральное Собрание принимает эти нормативно-
правовые акты с нарушениями процедуры, не учитывая неотъемлемые права 
и свободы человека, что делает их юридически ничтожными. Принятие таких 
«законов» инициирует совершение преступлений со стороны представителей 
власти и силовых структур в массовом порядке, а оглашение этих "законов" 
для населения является сигналом "сейчас начнут грабить и убивать". 

Приложение № 6 «Пыточный конвейер в системе ФСИН РФ» к 
Докладу «Анализ структуры власти в России с 1917 по 2022 год» 
свидетельствует о том, что в системе ФСИН РФ продолжается практика 
пыток (пыточный конвейер), порождённая системой концентрационных 
лагерей ГУЛАГ и тайных пыточных тюрем, в которых происходил разгул 
зверств и садизма невиданной дикости. В современной системе ФСИН РФ 
существует система подготовки убийц с использованием психотехник, 
вызывающих биполярное расстройство личности с программированием на 
убийство. 

Все эти факты являются основанием для признания криминального 
характера власти в РФ и доказательством того, что управление Россий 
осуществляют преступники и психически больные люди, пораженные 
стигматами дегенерации. Психически больные люди и преступники не имеют 
возможности выполнять государственные функции по состоянию здоровья. 

1.5. Признать всех современных последователей СССР соучастниками 
тяжких и особо тяжких уголовных преступлений без срока давности, 
совершенных большевиками и Коммунистической партией СССР, 
перечисленными в пункте 1.3 настоящего Постановления, и привлекать их к 
уголовной ответственности за эти преступления. 

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

Внимательно изучив материалы Доклада «Анализ структуры власти в 
России с 1917 по 2022 год» и Приложение № 5 «Процессы дегенерации и их 
связь с революциями», а также Приложения № 1, 2, 3, 4 и 6 и сопоставив 
приведённые в них данные, Земский Собор 

ПОСТАНОВИЛ: 
2.1. Признать теорию марксизма-ленинизма и вытекающие из нее 

теории коммунизма и социализма, основанные на идеях «свободы, равенства, 
братства» и классовой борьбы, мошенничеством и прямым следствием 
дегенерации, которая проявляется в таких психических расстройствах, как 
психопатия , социопатия , нарцисизм , истеричная гиперестезия , 
сексопатологии и садизм, как их следствие, алкоголизм, наркомания и 
другие, по следующим основаниям. 

В соответствии с данными психоистории , дегенералогии , 
историческими фактами, приведенными в Докладе «Анализ структуры власти 
в России с 1917 по 2022 год» и Приложении № 5 «Процессы дегенерации и их 
связь с революциями» все революционные перевороты совершались под 
лозунгом «свобода, равенство, братство», который впоследствии был 
преобразован в теорию марксизма-ленинизма и коммунистические теории. 
Эти лозунги и теории разрабатывали люди со стигматами дегенерации в 
форме вышеуказанных психических расстройств. 

Реализация на практике этих теорий, призывающих к установлению 
равенства, которого не существует в Природе, приводила к разрушению 
социального строя и хозяйствования, уничтожению лучшей части населения 
стран. Не существует исторических свидетельств, которые подтверждали бы, 
что реализация этих идей привела к миру, благоденствию, процветанию 
страны и ее граждан. Французская революция и Революция 1917 года в России 
привела к разгулу преступности, грабежей, разбою, садистских пыток, 
массовых казней, невиданных зверств, геноциду населения огромных 
территорий, уничтожению культуры, разврату, пьянству и деградации 
населения. Эти исторические факты дают все основания признать теорию 
марксизма-ленинизма и вытекающие из нее теории коммунизма и социализма, 
основанные на идеях «свободы, равенства, братства», мошенничеством. 

2.2. Признать власть психически больных людей, пораженных 
стигматами дегенерации, революционеров и преступников, захвативших 
властные структуры, незаконной по следующим основаниям. 

Согласно данным психоистории и дегенералогии психически 
нарушенные индивиды, проникающие во власть не способны к осмысленным 
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продуманным действиям. Они подчиняются импульсу, бунтуют против 
обоснованных социальных ограничений, обеспечивающих нормальную 
здоровую жизнь социума, не способны контролировать своё поведение, ведут 
себя деструктивно, одержимы стремлением разрушать и проявляют садизм 
крайней степени дикости. Таким образом они не могут выполнять 
государственные функции по состоянию здоровья. 

Любое попрание неотъемлемых прав человека, изложенных в таких 
документах Объединенного Королевства Россия, как Королевская Хартия о 
Неотъемлемых Правах и Свободах и Декларация Натуральных 
Неотъемлемых Прав Ребенка, любое неправосудное решение, фальсификация 
уголовных и административных дел, пытки, коррупция, паразитирование на 
бюджете и его нецелевое использование, истребление лучшей части населения 
следует расценивать как проявление дегенерации и психического 
расстройства, не позволяющих человеку выполнять государственные 
функции и занимать любые руководящие посты или быть сотрудником 
силовых структур. 

Третий вопрос повестки 

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

Учитывая вышеперечисленные преступления террористической 
группировки «большевики», которая впоследствии была переименована в 
«Коммунистическую партию СССР», перечисленные в Докладе «Анализ 
структуры власти в России с 1917 по 2022 год» и в пункте 1.3. настоящего 
Постановления, принимая во внимание брошенный Лениным в 1917 году 
лозунг «Грабь награбленное!» и постановление большевиков «О красном 
терроре», которое является прямым призывом к совершению тяжких и особо 
тяжких уголовных преступлений, принимая во внимание трагические 
последствия раскулачивания, коллективизации, пыток, убийств, массовых 
репрессий и искусственного голода в СССР, учитывая криминальный характер 
власти большевиков и Коммунистической партии СССР, которую 
осуществляли психически больные люди и преступники, Земский Собор 

ПОСТАНОВИЛ: 

3.1. Признать право семей, пострадавших от большевизма и политики 
Коммунистической партии СССР в течение всего советского периода с 1917 
по 1991 год включительно, на компенсацию, реституцию и возмещение 
морального вреда за счет преемницы СССР Российской Федерации. 

Порядок и размер компенсации, реституции и возмещения морального 
вреда разработать отдельным Положением.  
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На подлиннике Постановления Земского Собора 15 июня 2022 
года подписали: 

Король и Великий Князь  
Объединённого Королевства Россия     Андрей I 

Королева 
Объединённого Королевства Россия Жанна Владимировна    

Делегат Краснодарского края 
Стелла Владимировна Власова 

Делегаты Калужской области 
Даримир Вячеславович Наумов 
Злата Валентиновна Ларионова 

Делегаты Москвы 
Бажена Сергеевна Жарикова 
Наталия Сергеевна Фадеева 

Делегат Московской области 
Екатерина Дмитриевна Федорова 

Делегат Саратовской области 

Микацадзе Эвелина Васильевна 

Делегат Санкт-Петербурга 
Лилия Витальевна Слуцкая-Трофимова 

Делегат Татарстана 
Лариса Николаевна Шургина 

Делегаты Ямало-Ненецкого автономного округа 
Анна Игоревна Вирко 
Елена Геннадьевна Вирко
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