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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3 ЗЕМСКОГО СОБОРА  
по вопросу демографического кризиса в России  
Земский Собор, верховный орган законодательной власти  

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

3 марта 2023 года 
______________________________ 

 Вопросы повестки Земского Собора о демографическом 
кризисе в России: 

1. Современная демографическая ситуация в России. 

2. Причины депопуляции. 

3. Рекомендации для улучшения демографической ситуации в России. 

Для принятия решения по данному вопросу Повестки Земского Собора 
делегатами была собрана следующая информация и составлены 
информационные справки и доклады:  

1) «Сколько дееспособного населения в России?» 

2) «Причины вымирания населения России». 

3) «Динамика численности населения России за последние 100 лет». 

4) «Демографическая ситуация в РФ на 2022 год». 

Внимательно рассмотрев собранную информацию по этому вопросу 
Земский Собор 

УСТАНОВИЛ: 

1. Депопуляция в России или демографический кризис являются 
подлинной ситуацией, что подтверждается установленными фактами.  

По итогам Всероссийской переписи населения 2021 года Федеративная 
служба государственной статистики разместила на своем сайте статью с 
показателями численности населения России – около 147 миллионов человек. Эта 
цифра не соответствует действительности по следующим причинам: 

- численность населения России составляла 146 миллионов человек со 
средним приростом в период с 1897 по 1906 год в среднем около 3 миллионов 
человек в год; 
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- в 1913 году население России насчитывало около 230 миллионов человек, 
что являлось пиком численности; 

- по данным переписи 1926 года население СССР составляло, по 
максимальной оценке, 148 миллионов человек, а РСФСР – 100 миллионов 
человек. За период революции, красного террора и гражданской войны 
производилось фактически выбивание лучшего населения (характеризуется, как 
меритоцид); 

- перепись 1937 года насчитала для территории СССР 156 миллионов, а 
для РСФСР – 103 миллиона человек; 

- перепись 1939 года зафиксировала на территории СССР 170 миллионов 
человек, РСФСР – 109 миллионов, однако, в секретных архивах хранится 
другой результат переписи 1939 года для СССР – 167 миллионов человек, куда 
вошли данные спецпереписи НКВД и НКО СССР. Из материалов ясно, что 
цифры были сфальсифицированы для спокойствия правящей партии КПСС; 

- по результатам переписи 1959 года общая численность населения СССР 
составила 208 миллионов человек, а численность населения РСФСР – 117 
миллионов человек, что не может соответствовать действительности, поскольку 
в период с 1918 по 1953 годы общее число жертв государственного террора 
советской власти приблизительно оценивается в 50-55 млн. человек, а жертв 
Великой Отечественной Войны не менее 20 миллионов человек. Очевидно, что 
такие жертвы и значительное социальное напряжение в обществе не может 
приводить к улучшению репродуктивных возможностей популяции; 

- по результатам всесоюзных переписей населения 1970 и 1979 годов для 
РСФСР были следующие цифры: 130 миллионов и 137 миллионов человек 
соответственно; 

- последняя перепись в СССР 1989 года показала численность населения 
для РСФСР 147 миллионов человек, а для СССР – 281 миллион человек, при 
этом на 1989 год общая плотность населения значительно упала, оголились все 
сельские местности России, которые так и не наполнились людьми после 
завершения ВОВ, а с 1960 года среднее число детей в семьях составляло 1-2 
ребенка, что является показателем уменьшения численности популяции; 

- по результатам переписи 2002 года численность населения в РСФСР 
составила 145 миллионов человек; 

-  в 2005 году показатель  естественной убыли населения достиг 
максимального значения 846 600 человек за год; 

- по результатам переписи 2010 года численность населения России 
составила 142 миллиона человек, что не согласуется со скоростью убыли. В то 
же время по данным Центрального Аналитического Центра РФ отдела ЗАГС 
на 01 июня 2010 года в Российской Федерации числилось живого населения 
только 89 миллионов человек, что в совокупности с другими показателями 
соответствует действительности. 
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1.1. Реальная численность населения России составляет не более 89 
миллионов человек, что согласуется с потерями населения в результате 
меритоцида, проводимого криминальными элементами, захватившими власть в 
России в 1917 году, потерями населения в Великой Отечественной Войне 
1941-1945 годов, потерями населения в результате антисоциальной политики 
какистократии КПСС (управление страной криминальными элементами и 
худшими членами общества) в 1946-1990 годах, со снижением репродуктивной 
способности населения в послевоенный период и до настоящего времени, что 
выражается в коэффициенте рождаемости 1,2. 

1.2. В РФ развиваются процессы вымирания, что определяется наличием 
80% больного населения. 

Согласно данным Роспотребнадзора и Минздрава на 2017 год число 
абсолютно здоровых детей не превышает 12%, а к завершению обучения в 
школе стабильно не остаётся ни одного молодого человека I группы здоровья. 
Государственный Научный Центр Социальной и Судебной Психиатрии им. 
В.П. Сербского еще в 2015 году сообщил о 80% школьников, страдающих 
психическими аномалиями. 

Министр здравоохранения РФ заявил о 24% здоровых людей от всего 
населения России.  

Согласно данным, которые еще в 2003 году приводил Игорь Викторович 
Смирнов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, Академии 
энергоинформационных наук , основоположник компьютерных 
психотехнологий, 49,2% функционеров составляли психбольные и наркодельцы. 
К 2021 году процент функционеров с больной психикой возрос до 70%, о чём 
свидетельствовали масштабы массового психоза «COVID-19», который в 
действительности является эпизоотией психического расстройства. 

На 2019 г. в РФ являлись бесплодными 17% семей, в то время как 
критическим для поддержки численности популяции является порог в 15%.  

Фактические данные (80% больного населения и выход за пределы 
пороговых значений показателей бесплодия) свидетельствуют о том, что 
популяция, проживающая на территории России, потеряла биологические 
репродуктивные ресурсы и в настоящий момент происходит ее вымирание. 

2. Главной причиной депопуляции и демографического кризиса в России 
являются какистократия (управление страной криминальными элементами и 
худшими членами общества) и меритоцид (искусственный отрицательный отбор, 
т. е. целенаправленное уничтожение лучших членов общества). 

Вытеснения с государственных постов психически здоровых 
интеллектуальных людей привело к разрушение государственности. Люди с 
психопатологиями, занимающие в настоящее время государственные посты, 
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неизбежно ведут популяцию к вырождению, так как создают условия 
губительные для жизни и развития всего населения в целом. Криминальные 
элементы у власти, не обладающие государственным мышлением в силу 
психического нездоровья, результатом которого и является криминальное 
мышление, не способны к государственному управлению, так как доступ к 
власти они используют для безнаказанного присвоения чужого имущества и 
геноцида населения (меритоцида). Более детальное исследование позволило 
установить следующие  причины депопуляции:  

1) создание неприемлемых условий для жизни и низкий уровень жизни 
населения; 

2) создание неадекватных условий для развития малого, среднего и 
семейного бизнеса, создание препятствий для развития фермерских и 
индивидуальных сельских хозяйств; 

3) прямое убийство и инвалидизация населения разными способами, 
включая вакцинацию, незаконное принуждение к медицинским процедурам, 
несвоевременное и ненадлежащее оказание медицинской помощи, саботаж 
нормальной работы здравоохранения; 

4) уничтожение базового здоровья населения и разрушение 
репродуктивной культуры, включающие разрушение института брака, 
института материнской преемственности, необоснованные обследования и 
гипердиагностика беременных, назначение им губительного лечения, 
травматичные методы родовспоможения, неадекватное вскармливание и уход 
за детьми в возрасте до 4 лет, изъятие детей из биологически родных семей, 
неадекватная работа органов опеки и попечительства, инспекторов по делам 
несовершеннолетних, которые не обладают необходимым образованием в 
области натуральных прав матерей и детей; 

5) какистократия и меритоцид, проводимые в РФ, политика,  
попирающая неотъемлемые правами человека и гражданина, отсутствие 
законодательной базы, основанной на неотъемлемом праве, приводит к 
невозможности соблюдения законов , процветанию социальной 
несправедливости и беззаконию. Нарастание криминогенной напряженности 
в обществе, созданной отсутствием адекватной правовой базы и 
госуправления, отменяет гарантии для реализации устойчивой нормальной 
жизни населения России. 

3. На основании установленного факта демографического кризиса в 
России и его главных причин Земский Собор 

ПОСТАНОВИЛ: 

Губернаторам и мэрам городов, администрациям посёлков, 
каждому на своём месте следует принять следующие меры с целью 
улучшения демографической ситуации.  
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3.1. Создать условия для обеспечения достойного уровня жизни, 
необходимых для повышения репродуктивных способностей общества: 

- обеспечить прозрачную и контролируемую схему коммунальных 
платежей, включая тарифы, снизить коммунальные тарифы до оптимума;  

- снизить прямые и косвенные налоги с граждан по совокупности до 
10%; 

- обеспечить тайну вкладов и тайну персональных данных, запретить 
сбор биометрии и персональных данных в единую базу, принадлежащую 
частным лицам и компаниям; 

- обеспечить доступность и безопасность питания; 

- отменить налоговое обременение на производство и реализацию 
продуктов первой необходимости (потребительская корзина жизненно 
важных продуктов питания); 

- повысить пособие по безработице до реального прожиточного 
минимума и облегчить процедуру его получения; 

- повысить стипендии для студентов ВУЗов и повысить пенсии до 
уровня реального прожиточного минимума; 

- снизить пенсионный возраст для мужчин до 60 лет и для женщин 
до 55 лет; 

- обеспечить возможность получения беспроцентных ссуд , 
безвозмездной финансовой помощи и другой поддержки молодым семьям с 
целью обеспечения их  собственным жильем; 

- обеспечить экономическую и социальную поддержку неполным и 
малообеспеченным семьям и обеспечить их безопасность; 

- обеспечить бесплатное обучение детей в школах и детских садах, а 
также  в ВУЗах на очной, вечерней и заочной формах обучения; 

- обеспечить надлежащий уровень образования, при котором 
применение цифровых технологий обучения допускается лишь как 
вспомогательное средство; 

- прекратить внедрение цифровых технологий и тотальной слежки, 
ведущих к патологической деформации психики всех участников этого 
процесса (как наблюдателей, так и наблюдаемых) и существенному 
снижению репродуктивных способностей общества; 

- запретить производство и продажу ГМО-продукции, ввоз пальмового 
масла, добавки насекомых в пищевые продукты и изготовление пищевых 
продуктов из насекомых, использование химикатов и вредных добавок при 
выращивания продуктов питания. 
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3.2. Создать благоприятные условия для ведения и развития семейного и 
индивидуального предпринимательства, среднего бизнеса, развития 
фермерских и индивидуальных сельских хозяйств: 

- отменить налогообложение для семейного,  индивидуального, 
кустарного предпринимательства; 

- прекратить криминальное давление на предпринимателей среднего и 
семейного бизнеса со стороны госструктур и бандитских группировок; 

- пресекать рейдерские захваты предприятий, приравнивая их к 
экономической диверсии, экономическому террору и госизмене; 

- прекратить уничтожение фермерских хозяйств под предлогом 
эпидемий и других надуманных причин. Приравнять уничтожение 
фермерских хозяйств к категории особо тяжких преступлений; 

- обеспечить экономическую и организационную поддержку 
индивидуальных сельских и фермерских хозяйств; 

- обеспечить всемерную поддержку людей, желающих жить за чертой 
города и вести натуральное хозяйство; 

- обеспечить бесплатную транспортную инфраструктуру хорошего 
качества, запретить бизнес в области платных дорог, прировнять 
устройство платных дорог к экономической диверсии. 

3.3. Прекратить убийство и инвалидизацию населения, обеспечить 
восстановление здравоохранения: 

- развивать альтернативные методы диагностики и лечения 
заболеваний; 

- признать теорию вирусных инфекционных заболеваний и 
вакцинацию средством геноцида и прекратить их использование; 

- обеспечить оказание реальной психиатрической помощи больным, 
которые в ней нуждаются, а также обеспечить нормальные условия для их 
жизни на отдельной жилплощади в случаях, когда они представляют угрозу 
для родственников, проживающих с ними в одном жилом помещении; 

- отменить ювенальные технологии, запретить отъём детей из родных 
семей. Признать отъём детей из генетически родных семей особо тяжким 
преступлением; 

- при потере ребенком родителей сохранять приоритет на  усыновление 
в семью родственников; 

- о г р а н и ч и т ь р а з в и т и е т р а н с п л а н т о л о г и и , п р и з н а т ь 
трансплантационный бизнес особо тяжким преступлением; 

- о тм ени т ь р е прод у к ти вные т е х ноло г ии , в ч а с т но с т и , 
экстракорпоральное оплодотворение и суррогатное материнство, которые 
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являются средством деградации и ослабления репродуктивных ресурсов 
популяции. Признать репродуктивные технологии средством геноцида. 

3.4. Восстановить репродуктивную культуру и создать условия для 
формирования базового здоровья населения: 

- создать условия для воспроизводства населения с высоким уровнем 
здоровья. Качество здоровья ставить в приоритет над восстановлением 
численности; 

- обеспечить поддержку и развитие Академии Материнства 
Объединённого Королевства Россия (далее ОКР), как учреждения 
обладающего методиками восстановления качества здоровья и численности 
населения. Для решения демографических проблем максимально 
использовать финансовые и организационные возможности региона для 
увеличения выпуска Академией Материнства специалистов материнских 
профессий (инструктор дородовой подготовки, повитуха, консультант по 
грудному вскармливанию, инструктор по материнскому искусству), 
которые обеспечивают биологически адекватный процесс репродукции и 
закладки базового здоровья детей; 

- восстановить и укрепить систему домашнего родовспоможения при 
участии профессиональных и организационных ресурсов Академии 
Материнства ОКР. Отстранить акушеров от ведения физиологических 
родов, обеспечить ведение физиологических родов повитухами 
подготовленными Академией Материнства ОКР. В зону акушерской 
помощи вывести исключительно патологические роды, доля которых не 
может превышать 14% от общего числа родов; 

- обеспечить возможность обучения 100% матерей материнскому 
искусству, технике и практике грудного вскармливания специалистами 
материнских профессий, подготовленными Академией Материнства ОКР в 
целях формирования базового здоровья детей в первые 3 года жизни; 

- ограничить свободную продажу молочный смесей – заменителей 
грудного молока, осуществлять продажу смесей по рецептам, выписанным 
консультантами по грудному вскармливанию, наделенными Академией 
Материнства ОКР такими полномочиями. Ввести административные 
взыскания за рекламу молочных смесей. Умышленный перевод ребенка на 
искусственное вскармливание со стороны педиатров приравнивать к 
попытке нанесения тяжкого вреда здоровью ребенка; 

- поощрять матерей, которые обучаются материнскому искусству и 
выращивают здоровых детей, из фонда, предназначенного для поддержки 
демографии; 

- обеспечить защиту прав генетической семьи и оптимальную 
экономическую поддержку малообеспеченных и неполных семей с детьми 
наравне с семьями усыновителями; 



 из 8 9

- обеспечить поддержку и укрепление материнских сообществ, 
сформированных по семейно-территориальному принципу при участии 
специалистов материнских профессий, сертифицированных Академией 
Материнства ОКР, поскольку основной биологической функцией 
материнских сообществ является материнская преемственность, без 
которой невозможно выращивание здоровых потомков; 

- обеспечить восстановление национальной культуры, семейного 
воспитания, института семьи и брака, просвещение молодежи в области 
биологически адекватного родительства; 

- оказывать поддержку программам Академии Материнства ОКР, 
направленным на выбор супругов и формирование репродуктивно 
перспективных пар. 

3.5. Государственное устройство и политика, основанная на 
неотъемлемом праве: 

- обеспечить соблюдение натуральных неотъемлемых прав граждан в 
соответствии с законодательством Объединённого Королевства Россия; 

- восстановить законность при распределении и использовании 
целевых бюджетных средств, выделить статью бюджета для развития 
Академии Материнства ОКР и поддержки специалистов материнских 
профессий, которых она готовит; 

- прекратить меритоцид (уничтожение лучших членов общества, 
искусственный отрицательный отбор) и разрушение общественно-полезных 
начинаний при участии силовых структур РФ; 

- искоренить практику фальсификации уголовных и административных 
дел; 

- сделать приоритетной политику поддержки коренного населения 
России, прекратить политику замены коренного населения мигрантами; 

- способствовать формированию государствообразующих единиц — 
общин в сельской местности и коммун в городах — в соответствии с 
социально-культурными программами, разработанными Королевской 
Канцелярией ОКР и со всеми правами территориального объединения; 

- очистить госструктуры от людей с криминальным мышлением, а 
также от психически больных и малограмотных людей. Ввести практику 
назначения на управляющие должности и государственные посты людей, 
обладающих соответствующим натуральным рангом. Методами 
определения натурального социального ранга индивида обладает 
Королевская Канцелярия ОКР; 

- обеспечить обучение госслужащих основам натурального 
неотъемлемого права, биологии человека и основам миросозерцания, 
основанным на натуральной философии, что необходимо для поддержки 
законности в стране. 
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На подлиннике Постановления Земского Собора 3 марта 2023 года 
подписали: 

Король и Великий Князь  
Объединённого Королевства Россия  Андрей I 

Королева Объединённого Королевства Россия Жанна 

Делегат Белгородской области 

Сергей Сергеевич Барышенский 

Делегаты Калужской области 

Даримир Вячеславович Наумов 
Злата Валентиновна Ларионова 

Делегат Краснодарского края 

Стелла Владимировна Власова 

Делегаты Москвы 

Бажена Сергеевна Жарикова 
Наталия Сергеевна Фадеева 

Делегат Московской области 

Екатерина Дмитриевна Фёдорова 

Делегат Санкт-Петербурга 
Лилия Витальевна Слуцкая-Трофимова 

Делегат Саратовской области 

Микацадзе Эвелина Васильевна 

Делегат Татарстана 
Лариса Николаевна Шургина 

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