
Мы, свободные люди свободной страны, граждане России, 
живущие здесь на протяжении многих поколений, имеющие 
славное наследие предков и хранящие историческую память об 
их подвигах, живущие согласно неотъемлемому праву, в согла-
сии с нашим геномом, и реализующие свою власть непосред-
ственно, как в силу права, данного нам свыше, так и по Консти-
туции РФ в соответствии со статьями 2, 3, 17, 28, 32, оглашаем 
свою волю для возвышения и улучшения страны нашей.

Мы объявляем!
Данная Великая Хартия Народов России о Неотъемлемых Правах (далее Хартия) 

является действующим общественно-политическим и юридическим документом. Она 
возникла в результате давления со стороны, противостоящей нам группы людей, 
называющих себя представителями власти. Прикрываясь мерами нашей безопасно-
сти, эта группа реализует ограничительные террористические меры, ущемляющие 
наши права и свободы, угрожающие жизни и приносящие вред нашему здоровью и 
здоровью наших близких.

Мы объявляем!
Особо тяжким уголовным преступлением против человечности без срока давно-

сти проект «COVID-19», разработанный международными преступниками, и другие 
аналогичные проекты, исходящие от международной шайки бандитов, и направ-
ленные на установление тотального контроля и искусственное сокращение чис-
ленности населения.

В качестве инструмента для совершения этого преступления используются: 
масочный режим, режим самоизоляции, изоляция в обсервациях, дистанционное 
обучение, закрытие организаций и предприятий на карантин, тестирование на 
«COVID-19», вакцинация, дезинформация о несуществующей инфекции и смерт-
ности от нее, использование сетей мобильной связи 5G, цифровизация услуг и 
жизни, тотальный контроль и слежка, введение qr кодов – товарных знаков по 
отношению к людям, медицинские эксперименты над людьми, экспериментальные 
правовые режимы, внедрение искусственного интеллекта и другие незаконные 
массовые ограничения прав и свобод человека, в том числе права на труд и на 
саму жизнь.
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Мы признаем!
Все законы всех стран мира должны базироваться на высшем праве – неотъем-

лемое натуральное биологическое право предопределенное геномом нашего вида 
Homo Sapiens Sapiens. Это право не может отменить ни один человек. Все законы 
всех стран мира должны опираться на Нравственный Кодекс, как проявление пси-
хического здоровья и наивысшего развития человека, и Законы Логики, как про-
явление интеллекта.

Мы признаем!
Человек это не только тело, но и его душа. Любые действия совершенные че-

ловеком неизменно накладывают отпечаток и на его душу.

Мы объявляем!
Все отклонения от биологической нормы вида Homo Sapiens Sapiens  девиант-

ными вариациями и дегенеративными признаками, которые должны подвергаться 
лечению, и не могут пропагандироваться как норма. Пропаганда отклонений ведет 
к отрицательному отбору, снижению уровня здоровья популяции и ее уничтоже-
нию, поэтому являются актом геноцида по отношению к человечеству.

Мы объявляем!
— развитие технологий искусственного интеллекта симптомом деградации об-

щества;
— экстракорпоральное оплодотворение и суррогатное материнство симптомом 

вырождения;
— тотальный контроль симптомом нарушений психики того, кто изобретает для 

этого технические средства и внедряет их;
— наглость, подлость, лживость, криминальное мышление проявлением психи-

ческого расстройства;
— криминальные досье политиков и олигархов, людей, находящихся на власт-

ных должностях, симптомом деградации общества.

Мы объявляем!
Искусственный отрицательный отбор ГЕНОЦИДОМ, который со времен рево-

люции 1917 года осуществляют политические силы, силовые ведомства и другие 
государственные структуры, уничтожающие наиболее нравственных и интеллекту-
альных членов общества. Искусственный отрицательный отбор ведет к снижению 
качества физического здоровья и интеллектуального потенциала популяции в це-
лом, к нравственной и психической деградации, разложению общества и в конеч-
ном итоге к вымиранию.

Инверсию популяции, выражающуюся в приходе к власти людей с криминаль-
ным мышлением и худшими человеческими качествами, признаком снижения жиз-
неспособности популяции, приближения к ее коллапсу и свертыванию.

2



Мы объявляем!
Приоритет натуральной власти и устройства общества, данные нам свыше, над 

всеми другими формами власти и устройства общества. Всякий искусственно соз-
данный общественно-политический строй, как то социализм, коммунизм, капита-
лизм, фашизм и т.д., есть порождение больного ума и нравственной деградации.

Человек существо социальное, поэтому имеет социальную структуру, выража-
ющуюся в натуральной иерархии, являющейся поддерживающим окружением, со-
циальным лифтом и системой координации жизнедеятельности. В силу биосоци-
альной природы человеческой группе свойственно натуральное неравенство по 
полу, возрасту, интеллектуальному потенциалу, устойчивости нервной системы, 
врождённым задаткам, приобретенному опыту и знаниям. Натуральная власть и 
иерархия задают позитивные социальные ориентиры, создают оптимальные усло-
вия для выживания, эффективного развития каждого члена общества, полноцен-
ной реализации его прав и свобод.

Мы утверждаем!
Единственно возможной формой власти согласно натуральному праву Челове-

ка общинно-родовую власть, основанную на биосоциальной норме. По сему мы 
утверждаем наименьшей административной единицей управления и основой госу-
дарства государствообразующую единицу – общину в сельской местности и комму-
ну в городе. Государствообразующие единицы обладают приоритетной законода-
тельной, исполнительной и судебной властью на своей территории. 

Декларация неотъемлемых прав и свобод

Часть 1. Общие положения

1. Нижеследующие права и свободы основаны на неотъемлемом праве человека, 
данном ему свыше, являются приоритетными и стоят выше социальных договоров, 
именуемых федеральными законами, постановлениями и любыми другими право-
выми актами. Неотъемлемые права и свободы являются базовой основой для всех 
сообществ людей на планете Земля.

2. Неотъемлемые права и свободы Человека определены его геномом, природ-
ной средой обитания и местом во Вселенной.

3. Натуральные законы являются основополагающими для социальной и хозяй-
ственной жизни человека.

4. Культура – это осознанное следование законам природы, обеспечивающее 
возможность реализации естественного смысла жизни человека.

5. Жизнь души после смерти, признанная в русской и славянской культуре, 
относится к зоне малоизученного. Нарушение неотъемлемых прав Человека может 
накладывать отпечаток на жизнь его души, приводя к непредсказуемым негатив-
ным последствиям, что должно учитываться.
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6. Свобода слова и тайна личной жизни признаются как общественная ценность.
7. Право ВЕТО может быть использовано на все законодательные акты и обще-

ственно-политические решения, которые нарушают неотъемлемые права и свобо-
ды Человека. 

Часть 2. Неотъемлемое право на физическое и психическое здоровье

1. Человек имеет неотъемлемое право на формирование базового здоровья. Ре-
бенок человека является незрелорожденным и сохраняет признаки биологической 
незрелости до 3 лет. Естественными средствами для обеспечения базового здоро-
вья являются биологически нормальное зачатие, рождение, грудное вскармлива-
ние биологической матерью, реализация врожденных ожиданий ребенка и физио-
логически адекватный уход за ним, осуществляемый биологической матерью и его 
прямыми родственниками.

2. Человек имеет неотъемлемое право быть мужчиной или женщиной по рождению.
3. Человек имеет неотъемлемое право на детство и сексуальный покой до до-

стижения физиологической половой зрелости, которая наступает у девушек в 18 
лет, а юношей в 21 год.

4. Человек имеет неотъемлемое право на физическое здоровье и устойчивость 
по отношению к инфекционным заболеваниям благодаря развитию собственного 
иммунитета естественным путем.

5. Человек имеет неотъемлемое право на психическое здоровье и максималь-
ное развитие высшей нервной деятельности, которая проявляется в нравственном 
здоровье и интеллектуальном развитии. 

6. Человек имеет неотъемлемое право на сохранность своего генома и своего тела 
без внедрения в его организм технических или чужеродных биологических средств.

Часть 3. Неотъемлемое право на жизнеобеспечение и культуру

1. Человек имеет неотъемлемое право на родину, родную землю и родной дом.
2. Человек имеет неотъемлемое право на экологически чистое питание, произ-

веденное в пределах страны его проживания.
3. Человек имеет неотъемлемое право на экономически достойную жизнь, от-

сутствие вынужденного голода и нужды. 
4. Человек имеет неотъемлемое право на использование чистой воды, дыхание 

чистым воздухом и проживание в экологически чистой среде, не обремененной 
техногенными выбросами.

5. Человек имеет неотъемлемое право на здоровую биосоциальную среду, ос-
новой которой является его семья, род, племя, община в сельской местности и 
коммуна в городе. 

6. Человек имеет неотъемлемое право на национальную, общинную и семей-
ную культуру.

7. Человек имеет неотъемлемое право на индивидуальную, этническую и куль-
турную уникальность.
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Часть 4. Неотъемлемое право на жизнь и естественную смерть

1. Человек имеет неотъемлемое право на жизнь.
2. Человек имеет неотъемлемое право на самооборону в случае нападения на 

него, его семью, его жилище или его землю, с использованием для этого любых 
доступных средств. В случае вынужденного использования права на самооборону 
с Человека снимается всякая ответственность за любые последствия.

3. Человек имеет неотъемлемое право на безопасную социальную среду, в ко-
торой отсутствует криминальная напряженность.

4. Человек имеет неотъемлемое право на естественную смерть.

Часть 5. Неотъемлемые права семьи

1. Человек имеет неотъемлемое право на естественное продолжение рода и 
создание семьи.

2. Женщина имеет неотъемлемое право на реализацию материнства, которое 
выражается во вступлении в брак, естественное зачатие, беременность, биологи-
чески адекватные роды, грудное вскармливание и воспитание своего ребенка в 
соответствии с естественными основами его развития.

3. Мужчина имеет неотъемлемое право на реализацию отцовства, которое вы-
ражается во вступлении в брак, обеспечении и защите семьи, воспитании своего 
ребенка в соответствии с естественными основами его развития.

4. Родители имеют право на регистрацию акта рождения ребенка у нотариуса 
без регистрации в органах ЗАГС.

5. Родители имеют неотъемлемое право на уход, воспитание и образование 
своих детей, если они не нарушают биологическую программу развития ребенка.

6. Дети являются потомками своих генетических родителей и продолжателями 
семейной линии, к которой они принадлежат безраздельно по происхождению.

7. Семья является основой государствообразующих единиц общин и коммун. 
Приоритетом защиты государства является СЕМЬЯ, как основа государствообразу-
ющих единиц.

8. Биологически адекватное материнство является неотъемлемым правом че-
ловека и поддерживается обществом и государством, как необходимое средство 
выживания вида Homo Sapiens Sapiens. 

9. Приоритетной поддержкой государства и общества пользуются специали-
сты материнских профессий (консультант по грудному вскармливанию, инструктор 
по материнскому искусству, повитуха), семейные материнские сообщества и груп-
пы материнской поддержки, являющиеся сосредоточением знаний о биологиче-
ски адекватном материнстве, центрами материнской преемственности и обучения 
материнскому искусству, что является необходимым биологическим условием для 
сохранения и поддержки жизнеспособности семейных линий.

10. Если ребенок остался без попечения родителей, приоритетное право на его 
усыновление имеют его родственники: бабушки, дедушки, тети, дяди и др. Усы-
новление не родственниками, в том числе и за границу, возможно только в случае, 
если у ребенка нет родных или они от него отказались.
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Мы возвращаем и закрепляем права и свободы
гражданина России, которые были незаконно отобраны

1. Право владеть неотъемлемыми и неотсудными земельными угодьями, не об-
лагаемыми налогами в составе государствообразующей единицы, семьи или еди-
нолично. Площадь и состав таких угодий должны давать возможность полного са-
мообеспечения общины, семьи или единоличника.

2. Право на ношение оружия в целях самообороны, при достижении совершен-
нолетия при условии психического здоровья и отсутствия криминального мышления.

3. Натуральное право на самооборону, реализуемое при покушении на жизнь, 
здоровье, свободу и имущество гражданина, и оборону своих родных и близких, 
после реализации которого не может последовать уголовное или какое-либо иное 
преследование.

4. Право на неотъемлемое и неотсудное жилище и право на дотации со стороны 
государства для его строительства.

5. Право на дотации для развития своего дела и сельского хозяйства.
6. Право на долю от реализации природных богатств России.
7. Право на субсидии и беспроцентные кредиты.
8. Приоритетное право на рабочие места.
9. Натуральное право на продолжение рода и реализацию биологически адек-

ватного материнства и отцовства.
10. Натуральное право на полную семью, включающую маму, папу, бабушек, 

дедушек, братьев, сестер и других родственников.
11. Натуральное право на биологически адекватное зачатие, рождение, груд-

ное вскармливание биологической матерью, уход и развитие в соответствии с био-
логией и физиологией, свойственной Человеку как виду, вплоть до физиологиче-
ского совершеннолетия (21 год). 

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

Государственное устройство и законы
Сей Хартией мы объявляем и закрепляем натуральную структуру государствен-

ного устройства с базовой административной государствообразующей единицей 
общиной в сельской местности и коммуной в городе.
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Часть 1. Государствообразующие единицы

1. Принцип формирования общин происходит по территориально-родственному 
принципу, а городских коммун по территориальному принципу. 

2. Каждая община, как государствообразующая единица, обладает территори-
ей с полями, лесами, лугами и другими угодьями, переданными ей в неотъемлемое 
и неотсудное право, как исконному владельцу, не облагаемую никакими налогами.

3. Каждая община или коммуна наделена на своей территории исполнительны-
ми, судебными и законодательными властными полномочиями.

4. Каждая государствообразующая единица организует свою социальную жизнь 
и реализует властные полномочия согласно принципам натуральной иерархии, ко-
торая служит поддерживающим и развивающим окружением, инструментом есте-
ственного положительного отбора и средством выживания.

Часть 2. Законы

1. Высший закон страны – Свод Неотъемлемых Биологических Прав Человека, 
Нравственный Кодекс и Законы Логики, имеющие абсолютную силу.

2. Ни один закон любого уровня не может противоречить неотъемлемым пра-
вам Человека. В случае обнаружения такого противоречия приоритет остается за 
неотъемлемым правом.

3. Ни один закон не может ограничивать права и свободы гражданина – свобод-
ного человека своей страны – объявленные сей Хартией.

4. Федеральные законы, законы республик, краев, областей, городов являются 
социальными договорами, которые не имеют абсолютной силы и могут действовать 
только при обоюдном согласии между администрациями и государствообразующими 
единицами или гражданами, что подтверждается двухсторонними соглашениями.

5. Законы, постановления и другие правовые акты считаются действительными 
исключительно на бумажном носителе при наличии живой подписи должностного 
лица и мокрой печати.

6. Каждая государствообразующая единица имеет право на законотворчество и 
установление законов на своей территории.

7. Все законы федерального уровня могут быть приняты только после подпи-
сания их живой подписью на бумажном носителе всеми государствообразующими 
единицами России.

8. Все законы и постановления краев, областей, губерний и республик могут быть 
приняты только после подписания их живой подписью на бумажном носителе всеми 
государствообразующими единицами края, области, губернии или республики.

9. Сроки вступления законодательного акта в законную силу согласуются с го-
сударствообразующими единицами и закрепляются их живой подписью.

10. Незнание закона освобождает от ответственности. Человек не может быть 
подвергнут наказанию, дискриминации или преследованию, если он не был озна-
комлен с принятым законом непосредственно.  
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11. В законотворческой деятельности принимают участие исключительно граж-
дане России, наделенные соответствующими полномочиями. Иностранным лицам и 
компаниям принимать участие в создании законопроектов для России запрещено.

Часть 3. Губернаторы краев и областей и президенты республик

1. Государственные посты не могут занимать люди, имеющие криминальное 
мышление и психические нарушения.

2. Губернатором края или президентом республики может быть человек, кото-
рый проживает в данной местности не менее 10 лет. В исключительных случаях на 
эту должность может быть приглашен специалист по специальному приглашению 
государствообразующих единиц данной местности.

3. Кандидатов на должность губернатора края или президента республики вы-
двигают государствообразующие единицы данной территории. Губернатор края 
или президент республики считается избранным, если его кандидатуру одобрило 
не менее 2/3 государствообразующих единиц.

4. Губернатор края или президент республики вступает в должность с момента 
передачи ему права на реализацию властных полномочий в форме доверенности 
от каждой государствообразующей единицы данной территории.

5. Отстранение губернатора края или президента республики от должности 
осуществляется путём отзыва не менее 2/3 доверенностей на реализацию власт-
ных полномочий, переданных государствообразующими единицами данной терри-
тории.

Часть 4. Урегулирование отношений между госчиновниками и 
государствообразующими единицами

1. Взаимоотношения между госчиновниками, представляющими исполнитель-
ную и законодательную власть, и государствообразующими единицами регулиру-
ются двухсторонними договорами. Пункты этих договоров должны быть отражены 
в уставе поселка, города, края и конституции республики.

2. Хозяйственная деятельность, развитие инфраструктуры, социальные проек-
ты, охрана порядка регулируются двухсторонними договорами между государство-
образующими единицами или отдельными гражданами и администрациями краев, 
областей, губерний и республик.

3. Критическая оценка гражданами представителей органов власти, характери-
зующая их негативное поведение, деструктивные неграмотные управленческие и 
общественно-политические решения, не может считаться оскорблением. Стремле-
ние представителей власти избежать справедливой критики под прикрытием зако-
нов об оскорблении, является проявлением психических нарушений, криминаль-
ным методом борьбы с критикой и попыткой скрыть преступные деяния.
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Часть 5. Судебная власть

1. Каждая государствообразующая единица имеет свой независимый суд, явля-
ющийся судом первой инстанции.

2. Состав суда первой инстанции избирается членами государствообразующих 
единиц.

3. Ни одно судебное решение не может противоречить Неотъемлемому Праву, 
Законам Логики и Нравственному Кодексу. 

4. Всякое судебное решение, идущее в разрез с Неотъемлемыми Правами че-
ловека, Законами Логики и Нравственным Кодексом, признается незаконным и не-
действительным.

5. Споры между семьями и гражданами решаются на уровне судов первой 
инстанции.

6. Все вопросы, связанные с детско-родительскими отношениями и усыновлени-
ем ребенка, оставшегося без попечения родителей, решают суды первой инстанции.

7. Споры между государствообразующими единицами решаются городскими 
или областными судами. 

8. Споры между гражданами и госструктурами, между гражданами и коммерче-
скими структурами, возникшими на территории государствообразующей единицы, 
разрешаются судом первой инстанции – судом общины или коммуны.

9. Принимаемые решения могут быть обжалованы в вышестоящем суде. 

Защита Родины и самооборона
1. Для каждого Человека и гражданина является долгом и обязанностью за-

щита своей Родины как российского государства, так и территории своей государ-
ствообразующей единицы.

2. Для обеспечения натурального права на самооборону, защиту своей семьи 
и своего имущества каждый Человек и гражданин должен пройти необходимую 
подготовку.

3. Для обеспечения права на ношение оружия в целях самообороны, защиты 
своей семьи и своего имущества каждый гражданин, при достижении совершенно-
летия при условии психического здоровья и отсутствия криминального мышления, 
обязан пройти военную подготовку.

Экономика и природные ресурсы
Часть 1. Использование земель, природных ресурсов и полезных 

ископаемых

1. Общинные земли и земли граждан, необходимые для жизнеобеспечения, не 
облагаются налогами. 

2. Порядок использования лесных ресурсов на свободных территориях регули-
руют лесничества. 
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3. Граждане в сезон сбора имеют право собирать лесные ягоды, грибы, орехи 
и травы без ограничений, как для личных нужд, так и для продажи с целью обе-
спечения своего прожиточного минимума и прожиточного минимума своей семьи.

4. Граждане имеют право беспрепятственно собирать сухостой и валежник для 
собственных нужд, используя любой инструментарий.

5. Организация, заготавливающая природные ресурсы, обязана восстановить 
место разработок. При разработке древесины заготовщик обязан восстановить 
ценные сорта деревьев. При разработке полезных ископаемых разработчик обязан 
провести оптимальное восстановление и благоустройство территорий разработок.

6. Ежегодно производятся выплаты по распределению 1/3 средств от реализа-
ции полезных ископаемых и природных ресурсов России между всеми гражданами 
России. 

7. Упразднить «Закон о территориях опережающего социально-экономическо-
го развития в Российской Федерации». Расторгнуть все договора, заключенные в 
рамках этого закона, с выплатой неустоек теми, кто их подписал. Прекратить ино-
странную экспансию на территории России.

Часть 2. Сельское хозяйство

1. Развитие сельского хозяйства является приоритетной областью деятельно-
сти человека, обеспечивающей его выживание. При развитии сельского хозяйства 
производители обязаны строго соблюдать неотъемлемое право человека на ис-
пользование в пищу экологически чистых натуральных продуктов.

2. Для обеспечения неотъемлемого права на экологически чистое натуральное 
питание вывести из севооборота и животноводства генетически модифицирован-
ные организмы (ГМО).

3. Восстановить российский семенной фонд натуральных растений.
4. Следить за грамотным использованием химических удобрений в сельском 

хозяйстве, отдавать предпочтение органическим удобрениям.
5. Запретить использование пестицидов и ядохимикатов, как наносящих вред 

здоровью человека.

Часть 3. Экономика

1. Внести следующие изменения в Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-
ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)": 

—   в статье 1 изменить «Функции и полномочия, предусмотренные Конститу-
цией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом, Банк России осу-
ществляет независимо от других федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления.» на «Закрепить за Центральным Банком статус федерально-
го органа государственной власти. Функции и полномочия, предусмотренные Кон-
ституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом, Банк России 
осуществляет под контролем и надзором специальной Контрольно-ревизионной 
комиссии Банка России. В состав комиссии входят компетентные специалисты, 
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независимые от правительства. Избрание и деятельность комиссии регулируется 
специальным законом. Комиссия избирается на год и меняется полным составом.»; 

—   провести обращение в собственность Российской Федерации имущества, 
находящегося во владении, пользовании и распоряжении Банка России, включая 
золотовалютные резервы Банка России.

2. Разрешить эмиссию денежной единицы Российской Федерации только при 
условии обеспеченности (репрезентативности) выпускаемых денежных единиц.

3. Установить таргет на снижение объёма безналичной денежной массы, вслед-
ствие чего ввести лимиты по объему безналичных расчётов, ограничив применение 
безналичных денежных инструментов для юридических и физических лиц за уста-
новленный период, во избежание ограничения прав и свобод граждан.

4. В целях распространения использования бартерного обмена и его закрепле-
ния как отдельного вида гражданско-правового договора (договора мены и пр.) 
определить на уровне взаимоотношений внутри государствообразующих единиц и 
между ними официальную стоимостную шкалу товарных ценностей (имущества).

5. Установить совокупную величину квоты обязательных налогов и сборов в раз-
мере, не превышающем десятой части номинальных денежных доходов населения.

6. Для граждан и лиц, не являющихся гражданами РФ, чьи номинальные 
денежные доходы не превышают прожиточного минимума, применять льготную 
ставку налогообложения в размере 0% для всех установленных обязательных 
налогов и сборов.

7. Для юридических лиц любой организационно-правовой формы, чьими учре-
дителями являются иностранные граждане, а также для юридических лиц любой 
организационно-правовой формы, в чей уставной капитал был произведен вклад 
иностранными учредителями установить прогрессивную шкалу налогообложения с 
минимальной налоговой ставкой 10%.  Для юридических лиц любой организацион-
но-правовой формы, в число учредителей которых не входят иностранные гражда-
не и которые не имеют в уставном капитале инвестиционных средств иностранного 
происхождения, установить налоговую ставку в размере 10%.

8. Отменить налог на добавленную стоимость. Для компенсации бюджетных 
доходов установить прогрессивную шкалу налогообложения по налогу на прибыль 
организаций, снизить минимальное пороговое значение налоговой ставки до 10%.

9. Внедрить программу поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства реального сектора экономики в виде субсидирования. Отменить суще-
ствующие ограничения для микропредприятий.

10. Внедрить программу поддержки в виде льготного кредитования субъектов 
малого предпринимательства. Если по результатам трехлетнего последовательного 
периода деятельности субъект не достиг точки безубыточности, признать органи-
зацию не подлежащей налогообложению.

11. Отменить существующие налоги для малых и микропредприятий. Упразд-
нить налоги для самозанятых граждан, в связи с чем прекратить регистрацию и 
ведение учета граждан в качестве самозанятых.

12. Внедрить программу поддержки субъектов сельскохозяйственной деятельно-
сти в виде полного субсидирования, в частности, сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, специализирующихся на производстве экологически чистой продукции.
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13. Установить социальную доплату для неработающих пенсионеров в объе-
ме, который позволит довести величину общей суммы материального обеспечения 
неработающего пенсионера в размере среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы, варьируемой в зависимости от региона.

14. Отменить коммунальные платежи со стороны жильцов, поскольку на момент 
подписания настоящей Хартии, согласно законодательству, ресурсы бесплатны и 
государство выделяет трансферты через региональный бюджет, и поскольку весь 
жилой фонд в городе имеет ПРАВО собственности, а не собственность и принадле-
жит муниципальным фондам, коммунальные платежи должны оплачивать муници-
пальные фонды. 

15. Каждая государствообразующая единица планирует свою хозяйственную 
жизнь самостоятельно.

Образование и медицина
Часть 1. Право на достойное образование

1. Человек, как обладатель крупного головного мозга, имеет неотъемлемое 
право на его сохранность и полноценное развитие, что обеспечивается в том числе 
путем максимального развития его интеллектуального потенциала. 

2. Человек имеет неотъемлемое право на развитие интеллекта, которое вы-
ражается в следовании законам логики, культуре, математических способностях, 
открытиях, изобретениях и общественной деятельности, направленных на совер-
шенствование человека, улучшение качества его жизни и хозяйствования.

3. Полноценная реализация интеллектуального потенциала человека достига-
ется путем воспитания, обучения и образования.

4. Человек имеет право на бесплатное начальное, среднее, среднеспециальное 
и высшее образование. 

5. Человек имеет право на обучение адекватное его биосоциальной природе 
в группе учащихся с преподавателем, а не с помощью исключительно техниче-
ских средств. 

6. Образование с помощью технических средств допускается только как вспо-
могательное или дополнительное средство.

7. Снижение уровня образования запрещается.
8. Экзаменационные программы и испытания не могут осуществляться по прин-

ципу выбора правильного ответа. Экзамены осуществляются путем проверки нали-
чия знаний, способности к анализу и построению логических взаимосвязей.

Часть 2. Медицина и медицинская помощь

1. Медицина понимается как система научных знаний и практической деятельно-
сти, целями которой является лечение болезней человека и животных (ветеринарная 
медицина), а также облегчение страданий от физических и психических недугов.

2. Медицине запрещается брать на себя божественные функции и вмешиваться 
в естественные физиологические и биологические процессы, такие как зачатие, 
вынашивание беременности, роды, грудное вскармливание, уход за новорожден-
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ным и ребенком до 3 лет, формирование иммунитета, половое созревание, половая 
идентификация, модификация тела человека (трансплантация органов, генетиче-
ская модификация) и т.д. 

3. Приоритетными направлениями медицинской помощи являются направле-
ния, использующие натуральные средства, такие как фитотерапия, акупунктура, 
аюрведа, мануальная терапия, тибетская диагностика и медицина и т.д.

4. Медицинские учреждения выполняют исключительно лечебные, а не кон-
трольные функции.

5. Каждый гражданин имеет право выбирать врача, медицинское учреждение/
организацию и метод лечения.

6. Любые медицинские вмешательства допускаются только с информированного 
добровольного согласия Человека или его близких родственников.

Территориальный состав России

1. Мы признаем, что территория России включает в себя территории ее субъ-
ектов, расположенные на континенте, внутренние воды и территориальное море, 
воздушное пространство над ними. Россия обладает суверенными правами и осу-
ществляет юрисдикцию на континентальном шельфе.

2. В территориальный состав России входят, следующие субъекты:
—  Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкорто-

стан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабар-
дино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Ре-
спублика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика 
Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная 
Осетия — Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмурт-
ская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Респу-
блика — Чувашия;

—  Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский 
край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, 
Хабаровский край;

—  Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгород-
ская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Во-
логодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, 
Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская 
область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинград-
ская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мур-
манская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская 
область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская 
область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская об-
ласть, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смолен-
ская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская 
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область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярослав-
ская область;

—  Москва, Санкт-Петербург, Севастополь — города федерального значения;
—  Еврейская автономная область;
—  Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 

Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.
3. В состав каждого территориального субъекта России входят общины, как го-

сударствообразующие единицы.
4. В состав городов входят коммуны, как государствообразующие единицы.

ВЕТО на использование технологий, нарушающих
неотъемлемые права и свободы Человека

1. Мы, свободные люди свободной страны, граждане России, защищающие свои 
неотъемлемые права и свободы, используя свое неотъемлемое право накладываем 
ВЕТО на реализацию проекта «COVID-19» и эксперименты над людьми.

2. Мы, свободные люди свободной страны, граждане России, используя свое 
неотъемлемое право накладываем ВЕТО на искусственный отбор по отрицатель-
ным признакам, который осуществляется путем религиозного экстремизма, неза-
конного уголовного преследования, неправосудных решений судов, фальсифи-
каций и преследований.

Мы накладываем ВЕТО на деятельность Центра Противодействия Экстремизму 
и ему подобных организаций, как на инструменты отрицательного отбора и гено-
цида. Все сотрудники таких организации должны нести уголовную ответственность 
за свои действия в соответствии с законом.

3. Мы накладываем ВЕТО на современные технологии, пропаганду и идеоло-
гию, приводящую к ухудшению здоровья человека и деградации общества в це-
лом, нарушению его неотъемлемого права на здоровье и безопасную среду жизни, 
к которым относится следующее:

— суррогатное материнство, экстракорпоральное оплодотворение, насиль-
ственное продление жизни при отсутствии жизнеспособности, акушерское ведение 
родов, искусственное вскармливание, трансплантацию органов, как вмешатель-
ство в целостность тела и генома человека;

— клонирование человека и живых организмов;
— однополые браки и сексуальные извращения, в том числе пропаганду ЛГБТ;
— ранняя сексуализация, вступление в сексуальные отношения до достижения 

половозрелого возраста;
— сексуальное просвещение в школах и детских дошкольных учреждениях;
— генная инженерия, как опасный эксперимент, ведущий к деградации попу-

ляции.
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4. Мы накладываем ВЕТО на Стамбульскую «Конвенцию Совета Европы о пре-
дотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием», 
как на инструмент разрушения семьи.

Мы накладываем ВЕТО на сотрудничество с любыми организациями, распро-
страняющими явные или скрытые противоестественные идеи, как на средство ге-
ноцида,  деморализации и разложения общества.

5. Мы накладываем ВЕТО на деятельность органов ювенальной юстиции, на-
правленную на разобщение между детьми и родителями, отъем детей из семьи и 
торговлю детьми. Эта деятельность признается уголовным преступлением.

6. Мы накладываем ВЕТО на террор, инициируемый людьми с психическими 
нарушениями и осуществляющийся с помощью следующих средств:

—  биотерроризма, осуществляющегося с помощью продуктов питания, «вирус-
ного» терроризма, вакцинации, сетей мобильной связи, медицинских манипуляций 
без информированного согласия и т.д.

—  трансплантации внутренних органов помимо воли человека и его род-
ственников. Трансплантация возможна только по согласию человека или его 
родственников;

—  информационного терроризма со стороны средств массовой информации, 
выражающегося в запугивании и фальсификации информации;

—  информационных технологий, направленных на тотальный контроль и слеж-
ку за людьми;

—  тотального использования биометрии и массового видеослежения за людьми;
—  роботизации и очеловечивания роботов.

7. Мы накладываем ВЕТО на переход к электронным документам, и полное пере-
ведение архивов в цифровой формат, в том числе в системе ЗАГС.

8. Мы накладываем ВЕТО на использование искусственного интеллекта в зако-
нодательстве, судебной системе и в любых госструктурах, где принимаются реше-
ния относительно граждан.

9. Мы накладываем ВЕТО на сотрудничество с известными психически больны-
ми людьми, которые позиционируются как «мировое правительство» и как облада-
тели миллиардных состояний, и их официальными и неофициальными представи-
телями. К таким людям относятся члены Бильдербергского клуба, Римского клуба, 
Комитета 300 и т.д. 

Мы накладываем ВЕТО на сотрудничество с мировыми организациями, реали-
зующими деструктивную деятельность, к которым относятся ВОЗ, МВФ, ООН, Все-
мирный Банк, Фонд Сороса и другие. 
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Заключительные положения
1. Настоящая Хартия утверждается личными подписями граждан России на под-

писных листах, имеющих начертание символики Хартии. Подпись удостоверяется 
фамилией, именем и отчеством, свидетельством о рождении (указать серию, но-
мер, дату и место выдачи). Нумерация листов производится вручную. 

2. Любой совершеннолетний гражданин России может присоединиться к Хар-
тии, лично подписав подписной лист, заявляя тем самым о принятии положений 
данной Хартии. 

3. Несовершеннолетние могут присоединяться к Хартии подписью родителей 
или законных представителей с указанием фамилии, имени и отчества, данных 
свидетельства о рождении (указать серию, номер, дату и место выдачи).

4. Подписавший данную Хартию принимает ее положения и стремится к их ре-
ализации. 

5. Настоящая Хартия является активным юридическим документом.
6. Подписавший данную Хартию имеет право на открытую реализацию неотъ-

емлемых прав и вольностей, объявленных в ней.
7. Для реализации положений, указанных в Хартии, гражданин отзывает право 

на реализацию властных полномочий в органах исполнительной, законодательной 
и судебной власти путем уведомления. В дальнейшем используя свое новое поло-
жение он заключает двухсторонние договора с представителями администраций и 
ЗакСобраний, на основании положений Хартии.

8. Подписавший Хартию может вступить в общину или коммуну. 
9. Подписавший Хартию может передать право на реализацию властных пол-

номочий от своего имени доверенному лицу путем оформления доверенности с 
правом ее отзыва.

10. Каждое положение Хартии в дальнейшем будет уточнено и расшифровано 
дополнительными законообразующими документами.

11. Действующее законодательство России подлежит пересмотру в соответ-
ствии с положениями настоящей Хартии.
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        Ф.И.О.             Свидетельство о рождении         ПОДПИСЬ
                           (серия, №, место выдачи)
_____________________________________________________________________
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