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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

 Союз Коренных Народов Руси рад приветствовать всех участников Конференции и глав 

государств. Благодарим организаторов Конференции за проявленное внимание и приглашение 

для участия в Конференции. Верховный Совет сообщает, что имеются препятствия в 

направлении своего члена в качестве участника Конференции, которое выражается в 

необходимости оформления биометрического паспорта нашему Аборигену. 

По требованию народа Верховный Совет был вынужден признать лиц, приобретших 

биометрические паспорта сумасшедшими (копия Постановления прил.), а это существенное 

обстоятельство ограничивает наших Аборигенов Руси на личное участие в столь значимом 

международном событии, как Конференция по Устойчивому Развитию.  

Верховный Совет в своей деятельности стоит на жесткой позиции необходимости 

соблюдения международного, советского законодательства с учетом обычаев и традиций 

Аборигенов. 

С учетом всего вышеизложенного мы направляем свой доклад к Участникам  

Конференции и надеемся, что освещение некоторых аспектов законодательства, позволит  
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GREETING 

 

Alliance of Indigenous People of Russia is glad to welcome all the participants and heads of 

state. We thank the organizers of the Conference for the attention and the invitation to participate in 

the Conference. The Supreme Council reports that there are obstacles in the direction of its members 

as a member of the Conference, which is reflected in the need for registration of biometric passports to 

our Aboriginal people. 

At the request of the people of the Supreme Council was forced to admit persons who have 

acquired biometric passports crazy (a copy of the Resolution adj.), And is a significant factor limiting 

our Aboriginal Russia for personal part in such a significant international event, as the Conference on 

Sustainable Development. 

Supreme Council in its activity is on the tough stance the need to observe international, Soviet 

legislation taking into account the customs and traditions of the Aborigines. 

In view of the foregoing, we are sending their report to the conference, and we hope to 

highlight some aspects of the legislation that would allow the Conference to develop the best solutions 

for these challenges. 
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We trust the announcement of the Report is not crowned king of Great Britain, the legal heir of Queen 

Victoria - Crown Prince Prince Philip, or head of the party Encuentro por Guatemala, Rigoberta 

Menchú Tum, or the UN Secretary General Ban Ki-moon. 

 

Appendix: 1. Resolution 

2. Report 

 

Interested parties are invited to read in Russian. 

 

President of the International Committee 

Indigenous people of Russia                                                                       L.N. Petrova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОКЛАД 

На Конференции ООН по Устойчивому Развитию 
(текст Доклада одобрен Верховным Совета СКНР 25 марта 2016 год) 

 

В настоящее время имеется только один субъект международного права с 
наименованием «Российская республика» (аналогичным признается наименование 

«республика Россия»), который был провозглашен в границах всей территории 

Российской Империи 01 сентября 1917 года Временным Правительством.  
Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики, принятая V Всероссийским съездом Советов в заседании от 
10 июля 1918 года, учредила Российскую Социалистическую Федеративную 

Советскую Республику на  основе свободного   союза   свободных   наций  как  

федерации  Советских национальных республик. 
На момент учреждения РСФСР в 1918 году было всего два субъекта еѐ 

федерации – Российская Республика и Великое Финляндское княжество, 

готовящееся принять статус Финляндской Республики. 
Николай Второй отрекся 02 марта 1917 года от престола в пользу брата 

Михаила и передал ему всю власть, территорию Российской Империи, казну, титулы 
Царя, царицы, царевен и цесаревича. 

Великий Князь Михаил 03 марта 1917 года отказался от принятия Верховной 

власти над всей Империей в пользу верноподданного (русского православного 
народа). 

Верноподданный русский православный народ принял от Великого Князя 
Михаила управление и поделился с другими народами властью, богатством 

Российской Империи и титулами, благодаря чему все народы Российской Империи 

стали братскими. 
В Великой Отечественной Войне все братские народы плечом к плечу встали 

на защиту Российской республики. 

От Российской республики были незаконно отторгнуты ряд земельных 
участков, которые до сих пор юридически входят в состав Российской республики - 

это Аляска, Польша и иные. 
С целью управления всей территорией Российской республики были созданы 

органы, которым было передано право доверительного управления частями 

огромной республики. Такими органами управления стали советские республики и 
сам Союз Советских Социалистических Республик. 

Следует отметить, что Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика, образованная в 1936 году с целью управления территорией Российской 
республики на той территории, которая была сохранена всем народом под 

руководством большевиков, могла носить в своем наименовании статус 
«Федеративной» исключительно в том случае, если бы в ее состав входили иные 

союзные республики. Значит, Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республике было поручено управление всем имуществом на 
территории Российской республики за исключением территорий, насильно 

отторгнутых врагами царя Николая Второго. 
Вторым наименованием Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики стало «Союз Советских Социалистических 

Республик». 



Наследниками Императора Николая Второго был его сын Алексей и решение о 

передаче его титульных прав на престол и всю собственность в пользу Великого 
Князя Михаила принимал Сам Император. 

Великий Князь Михаил принял Российскую Империю и титульные права на 

английский престол, но отказался от наследия в пользу народа. 
Ответ на вопрос о том, какому народу была передана власть, собственность 

всей Империи в 1917 содержался в законодательстве Российской Империи. 

Поскольку царь был русским и православным, то и народом царя (народом 
Российской Империи) признавался русский православный народ. Термин «русский» 

был не отделим от православия и означал православного Человека, проживающего 
на территории Руси. Иные народы были признаны в соответствии со Сводом 

Российского Законодательства инородцами и иноверцами. Брак с инородцем и 

иноверцем лишал наследника права на престолонаследия. 
Русский Православный Народ, приняв в наследство по факту всю Российскую 

Империю, разделил доставшееся ему наследство Империи со всеми народами 

Российской Империи. 
Русский Православный Народ, который принял в свою семью инородцев и 

иноверцев и разделил с ними достояния Империи, стал Великой Русской Нацией. С 
момента принятия Конституции РСФСР 1918 года  все народы Российской Империи 

стали народами побратимами. 

Среди народов, с которыми Русский Православный Народ щедро делился 
наследством Российской, не все оказались достойными наследниками. 

Польские католики использовали ситуацию для незаконного сепаратного 
отделения части территории от Российской Республики и тем самым совершили 

преступление против воли царя и его законных наследников. До настоящего времени 

они не оплачивают налог за использование территории Российской Империи. 
Алтайские народы, которые в древности освоили Южную и Северную 

Америку, и тем самым прирастили территорию Российской Империи двумя 

материками, находятся в оккупации. Страшный геноцид, развязанный английскими, 
испанскими, французскими и иными колонистами привел к неисчислимым 

страданиям наших братьев по крови. 
Так называемые индейцы, коренные народы Руси, освоили два континента и 

развили свою самобытную культуру. 

В годы Великой Отечественной Войны народы побратимы плечом к плечу 
встали на защиту Руси, и тем самым доказали, что приняв наследство Российской 

Империи, готовы с оружием в руках до последней капли крови сражаться за его 

сохранность. 
Советские войска, которые освободили европейские государства от 

захватчиков стали законными правообладателями этих территорий. Территории 
таких стран как Австрия, Венгрия, Румыния, Югославия, Чехословакия, Германия, 

Польша вошла в состав территории Российской Империи по законам военного 

времени. 
Советский Союз, которому были переданы права доверительного управления 

советской общенародной собственностью, совершил недопустимый акт передачи 
третьим лицам, завоеванной советской общенародной собственности (новых 

территорий) без учета мнения собственника – советского народа. 

Лица, которые совершали преступления против наследников Великой 
Российской Империи, потеряли права на полученное наследство, что должно было 

находить свое отражение в избирательном законодательстве. Лица, приобретавшие 



гражданство СССР в результате натурализации не приобретали прав на наследство 

Российской Империи и не могли быть управленцами в органах власти Российской 
Республики. 

Аналогично граждане США, являющиеся по сути английскими, испанскими, 

российскими, советскими поданными не могут иметь избирательных прав и 
управлять территориями штатов США без соглашения с законными собственниками 

этих территорий. 

Не доработки советского законодательства, особенно в части избирательных 
прав привело к тому, что группа лиц, использовавшая безграмотность и 

доверчивость народа внесла изменения в Конституцию СССР 1977 года. Внесенные 
изменения были антиконституционны и антинародны. Внесенные изменения в 

Конституцию СССР могли затрагивать исключительно тех, кто принимал 

непосредственное участие в принятии этих изменений и приведении их в 
исполнение, однако они непосредственно затронули всех участников коллективного 

договора Конституции 1977 года. 

В настоящее время Депутатами Верховного Совета СССР тринадцатого созыва 
разработан механизм, по которому все граждане СССР, чьи законные интересы были 

нарушены, имеют возможность пролонгировать свое участие в общественном 
договоре Конституции 1977 года первой редакции. 

Ярко выраженные и диаметрально противоположные мнения разделили 

граждан СССР (наследников Российской Империи) на два класса: 
- совладельцев советской общенародной собственности и достойных 

наследников Российской Империи; 
- лиц, не являющихся по тем или иным причинами совладельцами 

общенародной советской собственности и наследниками Российской Империи. 

 Выявление законных наследников российского престола и оформление факта 
наследования Императора Николая Второго Союз Коренных Народов Руси намерен 

реализовать через Императорский Дом Великой Руси. В понятие Великой Руси 

входят Северная и Южная Америка, Польша, Финляндия, Великобритания, все 
колонии Великобритании. 

 Наследники Николая Второго невольно являются наследниками Принца 
Алексея Романова и волею судеб наследниками Королевы Великобритании 

Виктории. Поэтому выявление собственности Великобритании является целью и 

задачами Императорского Дома наследников Алексея Романов (или Императорского 
Дома Великобритании). 

 Целями же и задачами Императорского Дома Святой Руси станет выявление 

кровных наследников всех православных царей и восстановление их монарших прав. 
При этом основным моментом признания того или иного лица членом 

Императорского Дома Святой Руси будет наличие «достойности». Лица, принявшие 
участие в разгроме гитлеровских войск, вставшие на защиту мира, сохранившие 

православные взгляды должны быть восстановлены в монарших правах. 

Союз Коренных Народов Руси признает, что законодательством СССР религии 
отделены от государства, но при этом оформление наследства Российской Империи 

тесно связано с законодательством Российской Империи. Поэтому перед Верховным 
Советом стоит задача унифицировать законодательство Российской Империи и 

Советского Союза с тем, чтобы народы побратимы надлежаще оформили свои права 

наследования. В предварительном рассмотрении выявлены три античеловеческие 
религии: 



1. Иудаизм, который ввел рабство через мировую финансовую систему и 

ссудный процент; 
2. Католицизм, который до сих пор соблюдает договор с фашистами; 

3. Церковь Сайентологии, которая во многих странах мира признана 

разрушительно влияющей на организм человека и его психику; 
В число членов наследников Российской Империи не смогут войти лица, 

которые придерживаются этих античеловеческих религий, а также принявшие чип. 

Все лица, приобретшие биометрические паспорта, равно как и принявшие 
чипирование, признаны Верховным Советом сумасшедшими. 

В настоящее время  перед нами, законными наследниками Российской 
Империи и Королевы Великобритании Виктории, лежит огромная ответственность 

по объединению в единую глобальную Империю все разрозненные территории 

Великой Руси, Великобритании и освоенных ими территорий (колоний) под 
руководством законным членов Императорского Дома Великой Руси. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPORT 

At the UN Conference on Sustainable Development 

(Report text approved by the Supreme Council SKNR March 25, 2016) 

 

Currently, there is only one subject of international law with the name "Russian Republic" (similarly 

recognized the name "Republic of Russia"), which was proclaimed in all the borders of the Russian 

Empire, September 1, 1917 by the Provisional Government. 

The Constitution (Fundamental Law) of the Russian Socialist Federative Soviet Republic adopted V 

Russian Congress of Soviets in the meeting of 10 July 1918, established the Russian Socialist 

Federative Soviet Republic on the basis of a free union of free nations, as a federation of Soviet 

national republics. 

At the time of establishment of the RSFSR in 1918, there were only two subjects of its federation - the 

Russian Republic of Finland and the Grand Duchy of preparing to accept the status of the Republic of 

Finland. 

Nicholas II abdicated March 2, 1917, from the throne in favor of his brother Michael and gave him all 

the power, territory of the Russian Empire, the treasury, the title of king, queen, princesses, and the 

Crown Prince. 

Grand Duke Mikhail March 3, 1917 refused to accept the supreme power over the whole of the Empire 

in favor of loyal (Russian Orthodox people). 

Loyal subjects of the Russian Orthodox people accepted by the Grand Duke Mikhail management and 

shared with other people of power, wealth and titles of the Russian Empire, so that all the people of the 

Russian Empire became fraternal. 

In World War II all the fraternal people shoulder to shoulder defended the Russian Republic. 

From the Russian Republic were illegally rejected by a number of plots of land, which is still legally 

part of the Russian Republic - is Alaska, Poland and others. 

In order to control the entire territory of the Russian Republic were established bodies, which were 

transferred to the right of trust management of vast parts of the country. Such governments have 

become Soviet republic itself the Union of Soviet Socialist Republics. 

It should be noted that the Russian Soviet Federative Socialist Republic, formed in 1936 to manage the 

territory of the Russian republic on the territory which has been retained by all the people under the 

leadership of the Bolsheviks, could carry in their name the status of the "Federal" only in the event that 

if in it included other Soviet republics. So, the Russian Soviet Federative Socialist Republic was 

entrusted with the management of all property in the territory of the Russian Republic with the 

exception of the territories seized by force the enemies of the king Nicholas II. 

"The Union of Soviet Socialist Republics" the second name of the Russian Soviet Federative Socialist 

Republic became. 

Heirs of Emperor Nicholas II was his son Alex and the decision to transfer title to the throne, and all 

the property in favor of the Grand Duke Michael took himself Emperor. 

Grand Duke Michael of the Russian Empire and the title rights to the English throne, but refused the 

inheritance in favor of the people. 

The answer to the question of what people had to hand over power, property throughout the Empire in 

1917 was contained in the legislation of the Russian Empire. 

Since the king was Russian and Orthodox, the king and the people (the people of the Russian Empire) 

recognized Russian Orthodox people. The term "Russian" was not separated from the Orthodox 

Church and the Orthodox meant people living in the territory of Russia. Other nations have been 

recognized in accordance with the Code of the Russian legislation by foreigners and infidels. Marriage 

to a foreigner and a gentile heir deprived of the right to succession. 

Russian Orthodox people, having inherited upon the entire Russian Empire, the Empire divided the 

inherited his legacy with all the people of the Russian Empire. 



Russian Orthodox people, who took his family to foreigners and infidels and shared with them wealth 

of the Empire, became the Great Russian Nation. Since the adoption of the Constitution of the RSFSR 

in 1918 all the people of the Russian Empire began to sister nations. 

Among the people with whom Russian Orthodox people generously shared heritage of the Russian, not 

all were worthy heirs. 

Polish Catholics have used the situation to separate the illegal separation of part of the territory of the 

Czech Republic and thereby committed an offense against the will of the king and his legal heirs. So 

far, they do not pay the tax for the use of the territory of the Russian Empire. 

Altai people who have mastered the ancient South and North America, and thus will increase the 

territory of the Russian Empire, two continents are in occupation. The terrible genocide unleashed by 

the English, Spanish, French and other colonists led to untold suffering of our brothers in blood. 

The so-called Indians, the indigenous people of Russia, have mastered the two continents and have 

developed their own culture. 

During the Great Patriotic War the nations twinned shoulder to shoulder defended Russia, and thus 

proved that taking the legacy of the Russian Empire, ready with arms to the last drop of blood to fight 

for its preservation. 

Soviet troops that liberated European countries from the invaders became legal owners of these 

territories. Territory countries such as Austria, Hungary, Romania, Yugoslavia, Czechoslovakia, 

Germany, Poland became part of the Russian Empire under martial law. 

The Soviet Union, which have been transferred, has made an invalid act of transfer to third parties, 

won the Soviet national property rights trust management of the Soviet public property (new 

territories) without taking into account the views of the owner - the Soviet people. 

Persons who have committed crimes against the heirs of the Great Russian Empire, lost the right to the 

inheritance received what was to be reflected in the electoral law. Persons who acquire Soviet 

citizenship by naturalization is not acquired the rights to the inheritance of the Russian Empire and 

could not be managers in the Czech Republic authorities. 

Similarly, US citizens who are in fact English, Spanish, Russian, Soviet filed may not have voting 

rights and manage US States without an agreement with the legitimate owners of these territories. 

No Soviet legislation improvement, especially in terms of voting rights has led to the fact that a group 

of persons, which used ignorance and credulity of the people made changes to the Constitution of the 

USSR 1977 years. The changes were anti-constitutional and anti-people. Amendments to the 

Constitution of the USSR could affect only those who are directly involved in making these changes 

and their enforcement, but they are directly affected by all the participants of the 1977 Constitution, 

the collective agreement. 

Currently, deputies of the Supreme Soviet of the thirteenth convocation of a mechanism by which all 

citizens of the USSR, whose legitimate interests have been violated, have the opportunity to extend 

their participation in a public contract of the 1977 Constitution of the first edition. 

Pronounced diametrically opposed opinions divided citizens of the USSR (Russian empire heirs) into 

two classes: 

- Co-owners of the Soviet public property and a worthy successor of the Russian Empire; 

- Persons who are not, for whatever reasons the co-owners of public property, and heirs of the Soviet 

of the Russian Empire. 

Identifying legitimate heirs to the Russian throne and clearance fact inheritance of Nicholas the Second 

Indigenous People Alliance of the Emperor of Russia intends to realize through the Imperial House of 

Great Russia. The concept of Great Russia includes North and South America, Poland, Finland, the 

United Kingdom, all British colonies. 

The heirs of Nicholas II could not help are the heirs of Prince Alexey Romanov and fated heirs of 

Queen Victoria of Great Britain. Therefore, identification of the UK property is the aim and purpose of 

the Imperial House of Romanov Alexei heirs (or Imperial House UK). 

The aims and objectives of the Imperial House of Holy Russia will be the identification of blood heirs 

of all Orthodox kings and the restoration of their royal rights. At the same time it highlights the 



recognition of an individual member of the Imperial House of Holy Russia will be the availability of 

"decent". Those who took part in the defeat of Nazi troops, who defended the world, preserved the 

Orthodox views should be restored to the royal rights. 

Russia Union of Indigenous People recognizes that the legislation of the USSR religion separated from 

the state, but the probate of the Russian Empire is closely connected with the legislation of the Russian 

Empire. Therefore, the Supreme Council of the task to unify the laws of the Russian Empire and the 

Soviet Union, so that the people of the Twin Cities duly formalized their inheritance. The preliminary 

examination revealed three anti-human religions: 

1. Judaism, who introduced slavery through the global financial system and the lending rate; 

2. Catholic, which is still in compliance with the contract with the Nazis; 

3. The Church of Scientology, which in many countries of the world recognized the damaging affects 

on the human body and psyche; 

The number of members of the Russian Empire, the heirs can not enter persons who hold these anti-

human religions, and take the chip. 

All persons who have acquired biometric passports, as well as chipping accepted, recognized by the 

Supreme Council crazy. 

At the moment before us, the rightful heirs of the Russian Empire and Queen Victoria of Great Britain, 

a great responsibility to unite into a single global empire all the disparate areas of Great Russia, Great 

Britain and their development of territories (colonies) under the leadership of the legitimate members 

of the Imperial House of Great Russia. 


