УСТАВ
Союза Коренных Народов Руси
________________
* Устав1 вступил в силу 21 ноября 2021 года.
Мы, Советы Общин Коренных Народов Руси, СССР и Российской Империи,
во имя защиты всех Коренных Народов Руси от геноцида и уничтожения,
продолжая путь Союза Коренных Народов Руси, начатый 27 января 2011 года,
убеждены, что Коренные Народы Руси объединены общей кровью и судьбой с
гражданами Союза Советских Социалистических Республик и подданными Золотой
Орды и Российской Империи в Единую Русскую Нацию и выражают единое стремление
в укреплении мира,
утверждаем свою приверженность выработанным веками духовным и моральным
ценностям, которые являются общим историческим достоянием всех коренных народов
планеты,
исполняя требование Закона СССР «Об изменениях и дополнениях Конституции
СССР» №1911-14 от 27 ноября 2019 г. о роли Союза Коренных Народов Руси, как
руководящей и направляющей силе советского общества, являющейся ядром его
политической системы, государственных и общественных организаций,
принимаем настоящий Устав.
Основные понятия, используемые в Уставе.
Коренной народ Руси – народ, сложившийся из потомков тех племен, которые
проживают на территории Руси 1000 и более лет.
Представитель коренных народов Руси - абориген, имеющий кровную
принадлежность к одному или нескольким коренным народам Руси и по факту кровной
связи духовную потребность защиты земли коренных народов.
Русская Нация – исторически сложившийся союз коренных народов,
объединённых единой территорией, судьбой, историей, общим психическим строем и
менталитетом, единым экономическим пространством Русско-Ордынских Империй,
таких как Великая Тартария, Золотая Орда, Империя Великих Моголов, Цинская
Империя (Китайская Тартария), Римская Империя, Русское Царство, Российская
Империя, СССР.
Кочевые народы – народы, не привязанные к территории перемещения
(Примечание. Народы, занимающиеся скотоводством в пределах одной и той же
территории на протяжении сотен лет, к кочевым народам не относятся.).
Китайцы – коренные народы Руси, исторически проживавшие севернее Великой
Китайской Стены (не путать с Чинайцами (Ханьцами) – народами, коим запрещено
проживание севернее Великой Китайской Стены).
Сособственники – лица, имеющие в собственности общую собственность.
Сосовладельцы – лица, имеющие собственность в совместном владении.
Интеритус – преступление истребления жителей Земли через обезчеловечивание.
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Союз Коренных Народов Руси учрежден 27.01.2011 года, внесен в Конституцию СССР 1977 года Законом СССР
«Об изменениях и дополнениях Конституции СССР» №1911-14 от 27 ноября 2019 г.

Обезчеловечивание – лишение Человека человеческих качеств, которыми он
изначально одарён Богом Отцом Его Божественным замыслом.
НЛП – нейролингвистическое программирование, целями которого является
обезчеловечивание Человека.
Человек – творение Бога Отца, изначальный житель планеты Земля (Руси),
который при присущей ему совести и способности действовать и доверять не наделен
юридической и/или процессуальной и/или договорной способностями, необходимых
ему для защиты своей человеческой личности (сущности) в мире, руководимом
фашистско-нацистскими элементами, обслуживающими незаконные интересы Дьявола
и Сатаны, оккупировавших планету Земля (Русь), подаренную Человекам их Богом
Отцом.
Статья 1. Цель Союза Коренных Народов Руси
Целью Союза Коренных Народов Руси является организация защиты
соотечественников и коренных народов на всей планете во имя мира и процветания
коренных народов Земли, во имя защиты самой Земли, как матери Человечества.
Эта цель будет достигаться усилиями органов Союза Коренных Народов Руси
посредством рассмотрения вопросов, представляющих общий интерес, заключения
соглашений и проведения совместных действий в экономической, социальной,
культурной,
научной,
просветительской,
образовательной,
правовой
и
административной областях, равно как и путем поддержания и дальнейшего
осуществления прав коренных народов Земли и их основных свобод.
Статья 2. Состав Союза Коренных Народов Руси
В состав Союза Коренных Народов Руси входят коренные народы РусскоОрдынских Империй, таких как Великая Тартария, Золотая Орда, Империя Великих
Моголов, Цинская Империя (Китайская Тартария), Римская Империя, Русское Царство,
Российская Империя, СССР и иные.
В состав Союза Коренных Народов Руси не могут войти народы, причастные к
преступлениям геноцида Коренных Народов Руси, репрессированные за пособничество
нацистской Германии, или народы, допускающие человеческие жертвоприношения при
совершении религиозных обрядов.
Отдельные семьи некоренных народов Руси могут войти в состав семьи Коренных
Народов Руси, если они или их предки в трудные годы Великой Отечественной войны
разделили с Коренными Народами Руси все тяготы, связанные с защитой Отечества.
Союз Коренных Народов Руси объединяет в себе такие коренные народы, как:
Абугач, Абазины, Абхазы, Арчинцы, Агулы, Авары, Аджарцы, Алеуты, Армяне,
Башкиры, Белорусы, Бельтиры, Бессермяне, Бирары, Буряты, Бухарцы, Великорусы,
Вогулы, Водь, Вотяки, Гагаузы, Гиляки, Гольды, Греки, Грузины, Гурийцы, Даргинцы,
Дауры, Дунгане, Зыряне, Ижоры, Имеретины, Ингилойцы, Ительмены, Кайбалы,
Камасинцы, Камчадалы, Карагассы, Каракалпаки, Карелы, Карапапахи, Качинцы,
Кержаки, Кеты, Кизильцы, Киле, Киргизы, Киргизы-Кайсаки, Корейцы, Коряки,
Кумыки, Курильцы, Кюринцы, Ламуты, Лезгины, Лопари (Саамы), Малорусы,
Мангуны, Маньчжуры, Манегры, Марийцы, Мещеряки, Мингрельцы, Молдаване,
Мордва, Наврузовцы, Нейдальцы, Нанайцы, Нганасаны, Негидальцы, Ненцы (Самоеды),
Нивхи (Гиляки), Ногайцы, Нухурцы, Ороки, Орочи, Осетины, Остяки, Пермяки, Персы,
Пшавы, Рутульцы, Сагайцы, Самагарцы, Самоеды, Сарты, Сванеты, Сербы, Сойоты,

Табасаранцы, Таджики, Тальшинцы, Таранчи, Татары, Таты, Теленгуты (Телесы),
Телеуты, Тептяри, Трухмяне, Тубалары, Тувинцы, Тунгузы, Туралинцы, Туркмены,
Убыхи, Удины, Удэгейцы, Узбеки, Уйгуры, Урянхайцы, Хевсуры, Цахурцы, Чалдоны,
Черемисы, Черкесы, Чуванцы, Чуваши, Чудь (Вепсы), Чукчи, Эвенки, Эвены, Эскимосы,
Энцы, Юкагиры, Юраки, Якуты, образовавших единую Русскую нацию,
а также русских Ассирийцев, Балкарцев, Греков, Ингушей, Иранцев, Калмыков,
Карачаевцев, Китайцев, Корейцев, Крымских Татар, Курдов, Латышей, Литовцев,
Месхетинцев, Монголов, Ногайцев, Турков, Турков-Месхетинцев, Финнов, ФинновИнгерманландцев, Хемшинов, Чеченцев, Эстонцев, чьи семьи примкнули к Русской
нации.
Коренные народы Руси, перечисленные в настоящем Уставе, пользуются
привилегиями и иммунитетами, а также находятся под защитой Союза Коренных
Народов Руси. Уточнение списка Коренных Народов Руси осуществляется
Президиумом Верховного Совета СКНР и утверждается на сессии Верховного Совета
СКНР.
Статья 3. Виды Аборигенов
1) Все коренные народы условно объединяются в группы:
1) самобытные (или исконные) коренные народы – народы, особенностью жизни
которых является постоянное проживание ими на территории проживания своих
предков на протяжении многих веков;
2) сгонные коренные народы - народы, семьи которых пострадали от
преступлений интеритуса, геноцида и других особо опасных преступлений против
Человека и Человечества.
Метисом считается лицо, имеющее в своих предках по прямой восходящей линии
аборигенов Руси и некоренных народов Руси или неустановленных лиц, за которым
признается статус соотечественника и правосубъектность.
Аборигены Руси и метисы настоящим Уставом признаются соотечественниками.
Статья 4. Истоки правосубъектности Аборигенов
Самодержавное устройство Золотой Орды, присвоенное подданным польского
короля Михаилом I и его потомками, по любым законам есть народное самодержавие.
Император России Михаила II по воле самого Бога 03.03.1917 года вернул
Народу Российской Империи его самодержавие, а вместе с ним три короны Российской Империи, Священной Римской Империи и Соединённого Королевства
Великобритании и Северной Ирландии.
Учредительное Собрание, завершившееся 04.11.2017 года, постановило избрать
образом государственного правления Народное Самодержавие (Народную Монархию),
в котором Народ осуществляет управление своим государством в качестве Императора
на основе открытого волеизъявления.
Коронация Коренных Народов Руси произошла 24 февраля 2018 года, и с этого
времени Коренные Народы Руси стали проводниками святой воли Бога Создателя и
Самодержцами Российской Империи, Священной Римской Империи и Соединённого
Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Статья 5. Верховный Совет Союза Коренных Народов Руси

Верховный Совет Союза Коренных Народов Руси (ВС СКНР) - представительный
орган Союза Коренных Народов Руси, который действует в законных интересах
Коренных Народов Руси и соотечественников.
Для осуществления поставленных задач и достижения целей Верховный Совет
СКНР
создаёт различные органы (комитеты, комиссии), учреждения и предприятия для
исполнения решений Верховного Совета СКНР, принимаемых в интересах коренных
народов,
руководит и контролирует деятельность этих органов, учреждений и
предприятий,
расследует такие преступления, как интеритус, обезчеловечивание, НЛП,
геноцид, дискриминация, преследование, совершенные в отношении какого-либо
Коренного Народа Руси, его отдельного представителя или семьи,
контролирует и разоблачает готовящиеся преступления против Коренных
Народов Руси,
ведет просветительскую деятельность, направленную на повышение
политической, юридической, гражданской и правовой грамотности Коренных Народов
Руси,
занимается генетическим сбережением Коренных Народов Руси,
направляет усилия на сбережение языков, традиций, обычаев всех Коренных
Народов Руси и погашение последствий геноцида Коренных Народов Руси и их сгона,
порабощения и ассимиляции,
осуществляет сотрудничество с Верховным Советом СССР в области управления
общенародной собственностью в Российской Империи и общенародной
социалистической собственностью в Союзе Советских Социалистических Республик,
защищает семейные ценности, отцовство, материнство и детство, жилищные,
имущественные, политические и гражданские права Коренных Народов Руси,
предпринимает усилия на возвращение Коренным Народам Руси возможности
пользоваться родным языком и письменностью,
обеспечивает защиту прав каждого представителя Коренного Народа Руси
пользоваться своим родным языком и проживать на исконных землях своих предков,
занимается иными вопросами в области защиты прав и законных интересов
Коренных Народов Руси.
Совет Общин Коренных Народов Руси краевого уровня направляет трёх своих
представителей в Верховный Совет СКНР и одного из них в Президиум Верховного
Совета СКНР.
Документы, принятые сессией Верховного Совета СКНР, подписываются
Председателем Президиума Верховного Совета СКНР и Генеральным Секретарем
Верховного Совета СКНР.
Верховный Совет СКНР проводит ежегодные сессии, между которыми действует
Президиум Верховного Совета Союза Коренных Народов Руси, в который входит по
одному представителю Совета Общин краевого уровня. Председателя Президиума
Верховного Совета СКНР избирают на очередной сессии.
Документы, принимаемые на сессии Верховного Совета СКНР и Президиумом
Верховного Совета СКНР, подписываются Председателем Президиума и Генеральным
Секретарем Верховного Совета СКНР.

Председатель Президиума Верховного Совета Союза Коренных Народов Руси
представляет СКНР перед любыми третьими лицами, заключает договора от имени
СКНР в интересах Коренных Народов Руси без доверенности. Договора, подписанные
Председателем Президиума Верховного Совета Союза Коренных Народов Руси,
подлежат ратификации Верховным Советом СКНР.
Статья 6. Генеральный Секретариат
Генеральный Секретариат Верховного Совета СКНР является постоянно
действующим органом, на который возложена обязанность по осуществлению
консультативной, хозяйственной и иной деятельности, направленной на обеспечение
работы Верховного Совета СКНР и его Президиума.
Генеральный секретариат возглавляет Генеральный Секретарь, который имеет
право действовать от имени Генерального Секретариата Верховного Совета СКНР без
доверенности.
Статья 7. Совет Общины Коренных Народов Руси
Совет Общины Коренных Народов Руси района, соблюдающий Устав Союза
Коренных Народов Руси, регистрируется в Совете Общин Коренных Народов Руси
уезда и направляет в него своих уполномоченных представителей.
Совет Общины Коренных Народов Руси регистрируется в Совете Общин
Коренных Народов Руси губернии или области и направляет в него своих
представителей.
Совет Общины Коренных Народов Руси губернии или области регистрируется в
краевом Совете Общин Коренных Народов Руси и направляет в него своих
представителей.
Совет Общин Коренных Народов Руси края регистрируется в Верховном Совете
СКНР и направляет туда своих уполномоченных представителей.
Совет Общины Коренных Народов Руси возглавляется Председателем Совета
Общины Коренных Народов Руси, который действует от имени Совета Общины без
доверенности.
Совет Общины Коренных Народов Руси избирает Секретаря Совета Общины.
Решения Совета Общины Коренных Народов краевого уровня обязательны к
исполнению нижестоящими Советами Общин Коренных Народов Руси губерний,
областей, уездов, районов, волостей.
Решения Совета Общины Коренных Народов Руси губернии или области
обязательны к исполнению нижестоящими Советами Общин Коренных Народов Руси
уездов, районов, волостей.
Решения Совета Общины Коренных Народов Руси уезда обязательны к
исполнению Советами Общин Коренных Народов Руси районов, волостей.
Советы Общин решают вопросы жизнеобеспечения и принимают меры по
социальному и пенсионному обеспечению аборигенов Руси.
Первичные Советы Общин Коренных Народов Руси любого уровня формируются
по воле представителей Коренных Народов Руси.
Статья 8. Сессии Верховного Совета СКНР

Сессии Верховного Совета СКНР созываются Президиумом Верховного Совета
раз в год или чаще в случае необходимости.
Верховный Совет СКНР на своих сессиях заслушивает доклады Советов Общин,
своих органов, комитетов и комиссий и участвует в выработке совместных решений.
Сессию открывает Председатель Президиума Верховного Совета СКНР, который
избирается раз в 4 года на сессии. После перевыборов Председателя Президиума
Верховного Совета СКНР сессию продолжает переизбранный Председатель.
Статья 9. Финансы и собственность
Имущество и любая собственность Союза Коренных Народов Руси является
общенародной собственностью, используется для решения задач по обеспечению
работы органов управления Союза Коренных Народов Руси.
Статья 10. Членские взносы
Участники Союза Коренных Народов Руси в лице Советов Общин Коренных
Народов Руси краевого уровня несут расходы, связанные с их представительством в
Верховном Совете СКНР.
Генеральный Секретариат ежегодно уведомляет Совет каждой Общины краевого
уровня о сумме его взноса.
Совет Общины краевого уровня выплачивает в Генеральный Секретариат сумму
взноса, который считается подлежащим к выплате со дня его уведомления, но не позднее
шести месяцев после этой даты.
Статья 11. Бюджет
Советы Общин краевого уровня представляют бюджет на будущий год для
утверждения его Верховным Советом СКНР и отчитываются за исполнение
предыдущего бюджета.
Статья 12. Платёжная система
Союз Коренных Народов Руси пользуется как собственными финансовыми
механизмами, так и существующими.
Платежная система «РИМ», утвержденная 21.01.2019 Трехсторонним
Соглашением между Российской Империей, Российской Социалистической
Федеративной Советской Республикой и Союзом Советских Социалистических
Республик, обязательна к применению во взаиморасчетах между Общинами,
комитетами, комиссиями Союза Коренных Народов Руси.
Аборигены Руси могут производить взаиморасчеты между собой в соответствии
с обычаями, традициями или собственными платежными средствами, пользоваться
Платёжной системой «РИМ» и другими финансовыми инструментами.
Статья 13. Сособственники.
Представители Коренных Народов Руси, перечисленных в настоящем Уставе, и
отдельные представители семей иных народов, имеющих заслуги перед Отечеством,
наравне с Верноподданными Российской Империи являются сособственниками и
совладельцами всей собственности Российской Империи и Союза Советских
Социалистических Республик.

Сособственники принимают участие в управлении и распоряжении
собственностью и имуществом Российской Империи и Союза Советских
Социалистических Республик. Любой Абориген Руси обязан бережно относиться к
общенародной собственности и принимать участие в её приумножении.
Сособственники непосредственно владеют общенародной собственностью и
принимают участие в её создании в том числе через платёжную систему «РИМ»,
финансово-денежные инструменты Российской Империи, Союза Советских
Социалистических Республик, собственные финансовые инструменты и иные.
Статья 14. Статус Аборигена Руси.
Потомок самобытных (исконных) коренных народов признаётся Аборигеном
Руси.
Потомок сгонных коренных народов признаётся Аборигеном в том случае, если
предоставит сведения о всех предках, родившихся до 1905 года, с указанием их
народной принадлежности и вероисповедания, указывающих на принадлежность его
предков к коренным народам.
Предоставление заведомо подложных документов влечёт за собою утрату
признания за таким лицом каких-либо наследственных прав.
Самобытные
(исконные)
аборигены
Руси
и
метисы
признаются
соотечественниками по признаку состояния их в подданствах Золотой Орды, Великой
Тартарии, Империи Великих Моголов, Русского Царства, Киевской Руси, Российской
Империи и в гражданстве любых государств, образованных на их территориях.
Аборигены и соотечественники осуществляют свои права совладения или
пользования общенародным имуществом в соответствии с социальным рейтингом.
Статья 15. Самозащита прав Аборигенов
Правом на защиту Коренного Народа Руси, его представителя или Аборигена
Руси, пострадавшего от преступления, обладают сам Абориген, его родственники, его
сородичи по родовой принадлежности, любой член Совета Общины по месту
проживания пострадавших, Совет Народных Депутатов СССР, любой депутат СССР,
иное лицо, которые обращаются за защитой в Совет Общины по территориальной
подведомственности, на который настоящий Устав возлагает обязанности по
формированию состава народного суда для проведения судебного разбирательства,
пересмотра дела народным судом, или если имеются основания полагать о совершении
в отношении него насилия, приведшего к смерти или тяжелому физическому недугу.
Президиум Верховного Совета Коренных Народов Руси, Международный
прокурор Союза Коренных Народов Руси или иное уполномоченное лицо выступает в
защиту прав и свобод
Коренного Народа Руси,
группы лиц, принадлежащих к Коренным Народам Руси,
Аборигена Руси,
лиц из числа метисов,
соотечественников,
пострадавших от особо тяжких преступлений, гонений, геноцида,
дискриминации, если выявит совершенное или готовящееся в отношении них особо
тяжкое преступление, при этом способ защиты избирается международным прокурором,
Президиумом или иным уполномоченным лицом самостоятельно.

Президиум и/или Верховный Совет Союза Коренных Народов Руси
уполномочены отменить любое судебное решение, вынесенное в отношении
соотечественника (аборигена Руси или метиса), если такое решение несет в себе
признаки особо тяжкого преступления в отношении Аборигена Руси, группы
Аборигенов Руси или Коренного Народа Руси с привлечением к ответственности лиц,
уличённых в совершенном, совершаемом или готовящемся к совершению особо тяжкого
преступления.
Решения суда, вынесенное в отношении прав, свобод и законных интересов может
быть пересмотрено в краевом народном суде независимо от даты вступления в силу.
Решение подлежит отмене если народным судом будет установлена его
недействительность. Спорные решения подлежат пересмотру в установленном
законодательством СССР порядке.
Статья 16. Паспорт Союза Коренных Народов Руси
Паспорт Союза Коренных Народов Руси является основным документом,
удостоверяющим личность соотечественника из числа Аборигенов Руси и/или метисов
и подтверждающим принадлежность Аборигена Руси и/или метиса к соотечественникам
в любой точке мира, дающим право Аборигену Руси свободно передвигаться по
территории любых государств, входящих в состав Триединого Царства, Триединого
государства или иного государства, с которым имеется визовый режим. Паспорт
выдается в соответствии с Положением о паспорте соотечественника, утверждаемому
настоящим Уставом. (Приложение 1).
Федеральный Закон "О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом" от 24.05.1999 N 99-ФЗ, действующим на
момент принятия настоящего Устава, обратной силы не имеет.
Статья 17. Рассмотрение споров между аборигенами
Если между Аборигенами Руси возник спор о праве, то такой спор подлежит
рассмотрению в территориальном Совете Общины Коренных Народов Руси.
Если Аборигены принадлежат к разным Общинам, спор о праве рассматривается
в Совете Общины по месту нахождения спорного имущества.
Если деяния представителя Коренного Народа Руси будут признаны
общественно-опасными, то такой представитель Коренного Народа Руси несёт
ответственность:
- понижением рейтинга в Системе Социального Рейтинга с пропорциональным
уменьшением права на пользование и управление общенародной социалистической
собственностью,
- привлечением к принудительному общественно-полезному труду.
Статья 18. Формирование первичного состава Совета Общины.
Первичный состав Совета Общины Коренных Народов Руси в крае, губернии,
области, уезде, районе формируется решением Аборигенов Руси в составе не менее
трех человек.
На первом учредительном собрании, на котором избирается состав Совета
Общины, принимаются решения и оформляются протоколы:
об образовании Общины Коренных Народов Руси,

о принятии Устава Общины Коренных Народов Руси,
об избрании Председателя Совета Общины и Секретаря Совета Общины, состава
Совета Общины Коренных Народов Руси;
решение о направлении своих представителей в Верховный Совет СКНР выносит
Совет Общины краевого уровня;
решение о направлении своих представителей в краевой Совет общины СКНР
выносит Совет Общины губернского уровня;
решение о направлении своих представителей в губернский Совет Общины
Коренных Народов Руси выносит Совет Общины уездного уровня;
решение о направлении своих представителей в уездный Совет Общины
Коренных Народов Руси выносит Совет Общины районного уровня.
Советы Общин краевого, губернского, уездного и районного уровней
переизбирают Председателя Совета Общины и Секретаря Совета Общины по
необходимости.
Статья 19. Избрание Советов Общин Коренных Народов Руси районного уровня
Абориген Руси, поставленный на учёт в Совете Общины по месту своего
постоянного проживания, может принимать участие в избрании последующих составов
Совета Общины Коренных Народов Руси районного уровня в том случае, если
непосредственно принимал участие в работе Совета Общины Коренных Народов Руси
или ее исполнительных органах, обучался в Совете, заинтересован в улучшении
качества работы Совета Общины Коренных Народов Руси и её состава.
Избрание состава Совета Общины Коренных Народов Руси и установление его
численности определяется на Общем районном собрании Аборигенов Руси.
Общее районное собрание Аборигенов созывается первично сформированным
составом Совета Коренных Народов Руси районного уровня.

Статья 20.
Совет Общины Коренных Народов Руси является представительным и
консультативным органом, без ведома и согласия которого не могут быть приняты
никакие акты, затрагивающие права, свободы и законные интересы аборигенов Руси.
Акты, принятые органами местного самоуправления, правительствами субъектов
Российской Федерации, республиканскими или иными органами, осуществляющими
коммерческую или политическую деятельность на территории соответствующей
Общины Коренных Народов Руси, не утвержденные этим Советом, считаются не
вступившими в законную силу до тех пор, пока их применение не будет разрешено
Советом Общины Коренных Народов Руси.
Акты вышеперечисленных органов и организаций, принятые до вступления в
силу настоящего Устава, так же недействительны до согласования и утверждения их
Советом Общины Коренных Народов Руси.
Статья 21. Учет
Население на территории соответствующей Общины условно пассивно считается
принадлежащим к Коренным Народам Руси.

Постановка Аборигена Руси на учет в Едином Реестре Аборигенов влечет также
и регистрацию его прав сособственника и совладельца на общенародную собственность
и учет его социальных баллов по Системе Социального Рейтинга.
Статья 22. Ответственность
Ничтожные действия любых государственных образований, субъектов,
юридических или физических лиц в отношении общенародной собственности, в том
числе её залог, считаются недействительными с момента их совершения, а лица,
участвующие в таких сделках, преступниками, действующими агентами США,
Германии, Польши и иных враждебных стран, осуществляющими подрыв
экономического строя Руси.
Статья 23.
Изменения, дополнения, уточнения вносятся в настоящий Устав Верховным
Советом СКНР по согласованию с Президиумом Верховного Совета СКНР и вступают
в законную силу после одобрения и принятия их Верховным Советом СКНР
большинством голосов.

Изменения, дополнения, уточнения, внесенные в Устав Президиумом
Верховного Совета СКНР, вступают в силу с момента подписания, подлежат
утверждению Верховным Советом СКНР на ближайшей сессии.
Одновременно с принятием настоящего Устава прекращается действие
Устава СКНР от 27.01.2011
Председатель Президиума
II Съезда Советов Общин СКНР

Секретарь Президиума
II Съезда Советов Общин СКНР

Приложение
к Уставу Союза Коренных Народов Руси от 21.11.2021 года
Положение о паспорте соотечественника
1. Паспорт соотечественника Союза Коренных Народов Руси является
удостоверением, удостоверяющим личность соотечественника и/или Аборигена
Руси, изготавливаемый на основании Федерального Закона "О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" от
24.05.1999 N 99-ФЗ, действующим на момент принятия настоящего Устава и не
имеющим обратной силы.
2. Паспорт СКНР изготавливается в двух формах:
1) упрощенная форма - для соотечественников и лиц, которые находятся в
поисках сведений и документов о своих предках, имея при этом сведения хотя бы
об одном своём предке, принадлежащем к Коренным Народам СССР;
2) полная форма – для соотечественников, которые имеют сведения о предках,
родившихся до 1905 года, паспорт содержит сведения о соотечественнике, его
предках в четырёх поколениях и социальном рейтинге.
3. Паспорта изготавливаются по единому образцу на русском языке.
4. В паспортах производятся отметки:
о прописке выписке – органами внутренних дел и лицами, уполномоченными
на то исполнительными комитетами сельских, поселковых, городских, районных
Советов народных депутатов СССР;
о переходе границы – органами пограничного контроля;
о социальном рейтинге и его изменениях – в подразделениях
Правительствующего Сената Российской Империи или уполномоченных им
органах;
об удостоверении правильности сведений о владельце удостоверения и его
предках по представленным документам – в Совете Общины Коренных Народов
Руси.
5. Производить в удостоверении соотечественника - паспорте СКНР какиелибо иные отметки запрещается.
6. Действие паспорта не ограничивается сроком.
7. Соотечественники и Аборигены подлежат в установленном порядке
прописке по месту жительства, а также прописке или регистрации по месту
временного проживания и выписке при выезде из места жительства. Прописка,
регистрация и выписка граждан производятся в соответствии с законодательством
Союза ССР.
8. Контроль за выполнением правил паспортной системы осуществляется
исполнительными комитетами местных Советов Народных Депутатов СССР и
органами внутренних дел.
II. ВЫДАЧА ПАСПОРТОВ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМИ

9. Выдача, обмен паспортов производятся органами Совета Общины по месту
жительства соотечественника и/или Аборигена.
10. Для получения паспорта гражданами представляются:
а) заявление по форме, установленной Министерством внутренних дел СССР;
б) свидетельство о рождении; при отсутствии возможности представить
свидетельство о рождении паспорт выдается по представлении других
документов, подтверждающих время и место рождения, в порядке, определяемом
Министерством внутренних дел СССР;
в) две фотографические карточки размером 35 x 45 мм;
г) иные документы, подтверждающие личность;
д) документы, подтверждающие право проживания по данному адресу;
е) документы, подтверждающие родство с предками, внесенными в бланк
паспорта;
ж) заполненный в электронном виде бланк паспорта; в случае отсутствия у
Аборигена и/или соотечественника возможности предоставить заполненный в
электронном виде бланк паспорта, исполнительные органы Совета Общины
оказывают ему содействие в заполнении.
12. Обмен паспортов производится в случаях:
а) перемены фамилии, имени, отчества;
б) установления неточности в записях;
в) негодности для пользования;
13. Для обмена паспорта гражданами представляются:
а) заявление по установленной форме;
б) паспорт, подлежащий обмену;
в) две фотографические карточки размером 35 x 45 мм.
Для обмена паспорта в связи с переменой фамилии, имени, отчества либо
установлением неточности в записях представляются также документы,
подтверждающие эти обстоятельства.
14. Граждане для получения и обмена паспортов сдают документы и
фотографические карточки лицам, ответственным за соблюдение правил
паспортной системы, или лицам, уполномоченным на ведение паспортной
работы, которые в 3-дневный срок обязаны представить эти документы и
фотографические карточки в органы внутренних дел.
15. За выдаваемый паспорт взимается плата в размере двух советских рублей
или иной валюте по курсу, установленному законодательством.

От уплаты за выдаваемый паспорт освобождаются лица, находящиеся на
полном государственном обеспечении.
16. Паспорт СКНР, удостоверяющий личность соотечественника и/или
Аборигена является собственностью владельца бланка, может содержать
удостоверение сведений в нем уполномоченным на это лицом, либо без
удостоверения внесенных сведений. Паспорт не подлежит изъятию ни при каких
обстоятельствах и является наследуемым имуществом.
17. Запрещается изъятие паспортов, а также прием и передача паспортов в
залог.
III. ПРОПИСКА, РЕГИСТРАЦИЯ, ВЫПИСКА
18. Граждане прописываются по месту жительства.
Прописка производится:
граждан, имеющих паспорта, — по паспортам,
граждан не имеющих паспортов и/или гражданства республик – по последним
установленным сведениям, подтвержденным документально;
детей, не достигших 16-летнего возраста, проживающих отдельно от
родителей (опекунов, попечителей), — по свидетельствам о рождении;
прибывших на временное проживание в СССР соотечественников, постоянно
проживающих за границей, — не регистрируют.
Прописка не достигших 16-летнего возраста детей, проживающих совместно
с родителями (опекунами, попечителями), производится путем внесения сведений
о них в соответствующие документы о прописке одного из родителей (опекуна,
попечителя).
IV ЗАКЛЮЧЕНИЕ
19. Должностные лица, незаконно изымающие паспорта у граждан или
принимающие паспорта в залог, подвергаются в административном порядке
штрафу в размере 10 советских рублей или уголовному преследованию за геноцид
и дискриминацию соотечественников и/или Аборигенов.
20. Фото соотечественника и/или Аборигена в бланк удостоверения
соотечественника – паспорта СКНР может вноситься в электронном виде, либо
вклеиваться.
Фото родителей и предков соотечественника и/или Аборигена в бланк
удостоверения соотечественника – паспорт СКНР может вноситься в электронном
виде либо вклеиваться при наличии у соотечественника и/или Аборигена
фотографий родителей и предков.

Описание бланков удостоверения соотечественника – паспортов СКНР
2. Упрощенный бланк паспорта представляет собой книжку красного цвета,
имеет размер 90х125 мм
На лицевой стороне в верхней части золотом выдавлена надпись «СОЮЗ
КОРЕННЫХ НАРОДОВ РУСИ», в средней части размещён герб СКНР, в нижней
части, золотым тиснением выдавлена надпись «ПАСПОРТ».
На оборотной стороне
в левой части размещается информация о личности владельца паспорта:
фамилия, имя, отчество владельца паспорта, его нация и происхождение, пол, дата
рождения, место рождения, место постоянного проживания, фотография
владельца паспорта, кем и когда выдан документ, указывается подразделение
Всесоюзного Единого Паспортного Реестра, внизу страницы заглавными буквами
слово «БЕЗСРОЧЕН»;
в правой части размещается информация: о родителях – фамилия имя,
отчество матери и отца с указанием их нации и происхождении, о статусе
владельца бланка паспорта, номер и серия бланка паспорта.
3. Защитная сеточка упрощенного бланка паспорта представляется из себя
сетку из звезд Богородицы с встроенным гербом СКНР.
4. Образец упрощённого бланка паспорта:

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество матери)

(нация)

(происхождение)

(нация)

(пол)

(дата рождения)

(фамилия, имя, отчество отца)

(место рождения)
(место постоянного проживания)

Выдан управлением
внутренних дел
Союза Коренных
Народов Руси
« »
20 г.
Код отдела: 101-363

БЕЗСРОЧЕН

(нация)

(происхождение)

(происхождение)

Настоящий паспорт удостоверяет, что его
обладатель, как абориген Руси:
1.
принадлежит к Русской нации;
2.
своим волеизъявлением продлил действие
общественного договора - Конституцию
СССР 1977 года в редакции законов СССР от
12.12.2015 г. и позднее и свое участие в нем;
3.
признает Союз Коренных Народов Руси
законным правопреемником КПСС;
4.
является
участником
общественных
договоров: Конституция СССР; Устав Союза
Коренных Народов Руси; Декларация ООН
«о правах Коренных Народов».
Паспорт является собственностью СКНР.
Подделка
данного
паспорта
является
преступлением против Коренных Народов Руси.
Паспорт внесен в Единый Реестр СКНР.

Серия ХХХХ № ХХХХХХ

5.
Полный бланк паспорт СКНР имеет размер 140х200 представляется
собой книжку красного цвета, состоит из обложки и содержит 28 страниц. На
обложке в верхней части золотом выдавлена надпись «СОЮЗ КОРЕННЫХ

НАРОДОВ РУСИ», в средней части размещён герб СКНР, в нижней части
золотым тиснением выдавлена надпись «ПАСПОРТ».
5.1. На оборотной стороне обложки размещены сверху вниз малый герб
Российской Империи, под ним слева направо гербы СССР и СКНР, под которыми
в
три
строки
красным
шрифтом
написано
«УДОСТОВЕРЕНИЕ
СООТЕЧЕСТВЕННИКА (ПАСПОРТ)».
5.2. На первой странице сверху в строку размещены три герба слева
направо - Р.С.Ф.С.Р., большой Российской Империи и СССР.
В центре размещены надписи:
- «УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ КОРЕННОГО ЖИТЕЛЯ РУСИ,
СООТЕЧЕСТВЕННИКА ТРИЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА» в 4 строки,
- «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ» с её гербом перед надписью;
«РОССИЙСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА (Р.С.Ф.С.Р.)» в 3 строки с ее гербом перед
надписью;
- «СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК» в 2
строки с его гербом перед надписью;
В нижней части первой страницы размещены слева направо портреты
последнего Императора России Михаила II, основателя и учредителя Р.С.Ф.С.Р.
Владимира Ильича Ленина, основателя и учредителя СССР Иосифа
Виссарионовича Сталина, восстановителя Российской Империи через
определение правосубъектности личности Владимира Захаровича Кувшинова.
5.3. Вторая страница повторяет первую, но надписи исполнены на
английском языке:
- «IDENTITY CARD OF THE NATIVE INHABITANT OF RUSS,
COMPATRIOT OF THE TRIUNE STATE» в 4 строки;
- «RUSSIAN EMPIRE» в одну строку с гербом Российской Империи;
- «RUSSIAN SOCIALIST FEDERATIVE SOVIET REPUBLIC (R.S.F.S.R.)» в
три строки с гербом Р.С.Ф.С.Р. перед надписью;
- «UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLIC» в две строки с гербом перед
надписью.
5.4. Третья страница содержит в верхней части три герба слева направо:
РИМа, Российской Империи, Соединённого Королевства Великобритании и
Северной Ирландии.
В средней части размещена надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
КОРЕННОГО ЖИТЕЛЯ РУСИ, СООТЕЧЕСТВЕННИКА ТРИЕДИНОГО
ЦАРСТВА» в 4 строки, под которой размещены надписи:
- «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ» с её гербом перед надписью;
- «РИМ» с его гербом перед надписью;
- «СОЕДИНЁННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ и СЕВЕРНОЙ
ИРЛАНДИИ» в три строки с его гербом перед надписью.

В нижней части размещено послекоронационное фото тех, через кого
Русская Нация (народ) 24 февраля 2018 года была коронована на престол
Триединого Царства.
5.5. Четвёртая страница повторяет третью, но надписи исполнены на
английском языке:
- «IDENTITY CARD OF THE NATIVE INHABITANT OF RUSS,
COMPATRIOT OF THE TRIUNE TSARDOM» в 4 строки;
- «RUSSIAN EMPIRE» в одну строку с его гербом перед надписью;
- «ROME» в одну строку с гербом РИМа перед надписью;
- «UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTED IRELAND»
перед надписью.
5.6. Пятая страница предназначена для сведений о соотечественнике владельце паспорта, содержит фото владельца бланка паспорта, его фамилию,
имя, отчество, дату и место рождения, подданство и гражданскую
принадлежность, нацию и народное происхождение, серию и номер бланка
паспорта, номер страницы бланка паспорта, вписанный в рисунок чеснока.
5.7. Шестая страница предназначена для сведений об отце
соотечественника - владельца бланка паспорта, содержит фото отца, его фамилию,
имя, отчество, дату и место рождения, подданство и гражданскую
принадлежность, нацию и народное происхождение, серию и номер бланка
паспорта, номер страницы бланка паспорта, вписанный в рисунок чеснока.
5.8. Седьмая страница предназначена для сведений о деде (отце отца),
содержит фото деда, его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения,
подданство и гражданскую принадлежность, нацию и народное происхождение,
серию и номер бланка паспорта, номер страницы бланка паспорта, вписанный в
рисунок чеснока.
5.9. Восьмая страница предназначена для сведений об отце деда по отцу и
его родителях, для чего страница разделена вертикально на две части:
- в левой части страницы сведения об отце деда по отцу – его фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, нация/происхождение, подданство/гражданская
принадлежность, вероисповедание;
- в правой части страницы, разделенной пополам горизонтально, те же
сведения о родителях отца деда по отцу: в верхней части – прапрадеда, в нижней
части - прапрабабушки.
5.10. Девятая страница предназначена для сведений о матери деда по отцу
и её родителях, для чего страница разделена вертикально на две части:
- в левой части страницы сведения о матери деда по отцу – её фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, нация/происхождение, подданство/гражданская
принадлежность, вероисповедание;
- в правой части страницы, разделенной пополам горизонтально, те же
сведения о родителях матери деда по отцу: в верхней части – прапрадеда, в
нижней части - прапрабабушки.

5.11. Десятая страница предназначена для сведений о бабушке (матери
отца) владельца бланка паспорта, содержит фото бабушки, её фамилию, имя,
отчество, дату и место рождения, подданство и гражданскую принадлежность,
нацию и народное происхождение, серию и номер бланка паспорта, номер
страницы бланка паспорта, вписанный в рисунок чеснока.
5.12. Одиннадцатая страница предназначена для сведений об отце бабушки
по отцу и её родителях, для чего страница разделена вертикально на две части:
- в левой части страницы сведения об отце бабушки по отцу – его фамилия,
имя,
отчество,
дата
и
место
рождения,
нация/происхождение,
подданство/гражданская принадлежность, вероисповедание;
- в правой части страницы, разделенной пополам горизонтально, те же
сведения о родителях отца бабушки по отцу: в верхней части – прапрадеда, в
нижней части - прапрабабушки.
5.13. Двенадцатая страница предназначена для сведений о матери бабушки
по отцу и её родителях, для чего страница разделена вертикально на две части:
- в левой части страницы сведения о матери бабушки по отцу – её фамилия,
имя,
отчество,
дата
и
место
рождения,
нация/происхождение,
подданство/гражданская принадлежность, вероисповедание;
- в правой части страницы, разделенной пополам горизонтально, те же
сведения о родителях матери бабушки по отцу: в верхней части – прапрадеда, в
нижней части - прапрабабушки.
5.14. Тринадцатая страница предназначена для сведений о матери
соотечественника - владельца бланка паспорта, содержит фото матери, её
фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, подданство и гражданскую
принадлежность, нацию и народное происхождение, серию и номер бланка
паспорта.
5.15. Четырнадцатая страница предназначена для сведений о деде (отце
матери) владельца бланка паспорта, содержит фото деда, его фамилию, имя,
отчество, дату и место рождения, подданство и гражданскую принадлежность,
нацию и народное происхождение, серию и номер бланка паспорта.
5.16. Пятнадцатая страница предназначена для сведений об отце деда по
матери и его родителях, для чего страница разделена вертикально на две части:
- в левой части страницы сведения об отце деда по матери – его фамилия,
имя,
отчество,
дата
и
место
рождения,
нация/происхождение,
подданство/гражданская принадлежность, вероисповедание;
- в правой части страницы, разделенной пополам горизонтально, те же
сведения о родителях отца деда по матери: в верхней части – прапрадеда, в нижней
части - прапрабабушки.
5.17. Шестнадцатая страница предназначена для сведений о матери деда по
матери и его родителях, для чего страница разделена вертикально на две части:
- в левой части сведения о матери деда по матери – её фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, нация/происхождение, подданство/гражданская
принадлежность, вероисповедание;

- в правой части страницы, разделенной пополам горизонтально, те же
сведения о родителях матери деда по матери: в верхней части – прапрадеда, в
нижней части - прапрабабушки.
5.18. Семнадцатая страница предназначена для сведений о бабушке
(матери матери) владельца бланка паспорта, содержит фото бабушки её фамилию,
имя, отчество, дату и место рождения, подданство и гражданскую
принадлежность, нацию и народное происхождение, серию и номер бланка
паспорта, номер страницы бланка паспорта, вписанный в рисунок чеснока.
5.19. Восемнадцатая страница предназначена для сведений об отце
бабушки по матери и её родителях, для чего страница разделена вертикально на
две части:
- в левой части страницы сведения об отце бабушки по матери – его
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, нация/происхождение,
подданство/гражданская принадлежность, вероисповедание;
- в правой части страницы, разделенной пополам горизонтально, те же
сведения о родителях отца бабушки по матери: в верхней части – прапрадеда, в
нижней части - прапрабабушки.
5.20. Девятнадцатая страница предназначена для сведений о матери
бабушки по матери и её родителях, для чего страница разделена вертикально на
две части:
- в левой части страницы сведения об отце матери бабушки по матери – его
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, нация/происхождение,
подданство/гражданская принадлежность, вероисповедание;
- в правой части страницы, разделенной пополам горизонтально, те же
сведения о родителях матери бабушки по матери: в верхней части – прапрадеда, в
нижней части - прапрабабушки.
5.21. Двадцатая страница содержит текст Присяги Со-Монарха Российской
Империи с указанием даты и места принесения присяги, личной подписью
владельца бланка паспорта. Данные вносятся только теми, кто принёс присягу в
установленном законом порядке.
5.22. Двадцать
первая
страница
содержит
основания
выдачи
Удостоверения и номер страницы бланка паспорта, вписанный в рисунок чеснока.
5.23. Двадцать вторая страница содержит данные из Системы Социального
Рейтинга владельца бланка паспорта в трех повторяющихся текстах.
5.24. Двадцать третья, двадцать четвёртая и двадцать пятая страницы с
заголовком «ПРОПИСКА» оставлены пустыми; на двадцать третьей странице
размещен номер страницы бланка паспорта, вписанный в рисунок чеснока, на
двадцать пятой странице – серия и номер бланка.
5.25. Двадцать шестая, двадцать седьмая, двадцать восьмая страницы
содержат вверху заголовок «ВИЗА» и внизу страниц - серию и номер бланка.
5.26. На обороте корочки бланка размещается ПАМЯТКА для владельца
паспорта СКНР.

6. Защитная сеточка и описание защиты не приводятся. Паспорт скрепляется
скрепками.
7. Образцы страниц полного бланка удостоверения соотечественника
прилагаются.
8. В
форс-мажорных
ситуациях,
аборигенам
Руси
дозволяется
самостоятельное изготовление и заполнение бланка удостоверения
соотечественника, который они могут защищать собственной системой защиты.
Удостоверение записей в самостоятельно изготавливаемых бланках производится
в территориальной общине Союза Коренных Народов Руси при наличии
документов, подтверждающих внесенные записи, с обязательным внесением
сведений о бланке паспорта во Всесоюзный Единый Паспортный Реестр с
указанием изготовителя бланка.

Образцы листов бланка удостоверения соотечественника (Аборигена Руси)

Внутренняя сторона корочки бланка.

Лист №1

Лист №1 оборот. Печатать на обороте первого листа.

Лист №2

Лист №2 оборот. Печатать на обороте 2-го листа.

Лист №3.

Лист №3 оборот. Печатать на обороте 3-го листа.

Лист №4.

Лист №4 оборот. Печатать на обороте 4-го листа.

