
Первоначальный Учредительный Документ 
 - Первичное Основоположение  

Народного Суда по Правам Человека -НСПЧ Союз ССР 
 
 

§ 1 Основа 
 

Человек - это не лицо. Он единственный Правообладатель, Правопреемник Прав          
Человека = субъект пожизненного Права. 

 

Мыслеформа Человека - подтверждение естественного права, как позитивное учение,         
существующее в духовно-душевно-воскрешённом проявлении Человека, Божьего      
Образа и Подобия в противостоянии Белобога = Человека = Сына Божьего = Добра и              
ЧЕРНОБОГА = НЕЧЕЛОВЕКА = ПАСЫНКА Божьего = ЗЛА в Мире на Земле. 

 

В общественном сознании позитивизма классическим источником знаний этического и         
правового характера является недосягаемой и квази отвергнутой духовно живая наука,          
а не искусство порядка после равенства. 
 
 

§ 2 Определение и дефиниция понятия Человека и  ПЕРСОНА / ФИЗЛИЦО 
 

● Человек возрождается целостным совокупным Тела, Души и Духа, свободным         
производным из Любви и несёт творческое послание Человечеству, становясь и          
будучи субъектом пожизненного Божественного Права в Мире на Земле,         
исключительно потому что он Человек - Образ и Подобие Отца Вседержителя           
Творца Создателя, как правомочный владелец настоящей т.н. монополии насилия         
на Земле, находясь в Священной Миссии Творения, как Общественного Договора,          
как учредитель, бенефициар, собственник и выгодополучатель “в” и “от” Своей          
Человеческой Личности / Имени / Ресурсов / Авуаров и Активов и иных основ             
Права Наследия. 
 

● Jura singulorum - право отдельного индивида, как личности - самодостаточно,          
неприкосновенно и неотъемлемо и эта прописная истина в последней инстанции          
не подлежит обсуждению. При использовании Jura singulorum Правообладатель,        
т.н. общества культа офизличивания не может безответственным демократическим        
голосованием переголосовать за обладателя этих прав. Правообладатель       
использующий институт и инструментарий Jura singulorum, полностью свободен        
в принятии своего решения, будучи Человеком и проявляясь созидательно         
относительно Человечества при использовании фактического насилия в Мире на         
Земле. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



§ 3 Определение НАДнациональное Право и НАЦИОНАЛЬНОЕ БЕСПРАВИЕ 
 

Право = КОН - это гуманитарная наука, а не искусство поверхностного порядка для 
видимости справедливости, Человек верен Убеждению, а люди ввиду очевидного 

отсутствия духа, не являются ни верующими, ни верными. 
 

Субъекты - виды Действительность Сущность Право 

духовно-воскресший Человек нравственный человек тринитарно-верующий естественное право 

живые животные живой объект дуализм естественное право 

живые растения растительный объект неодухотворенный естественное право 

мертвые предметы предмет неодушевлённый естественное право 

физическое лицо мёртвые - грешные мысли,  
плод фантазии = мертвый объект 

Фикция и функция 
потребителя  до 

физической смерти 

международное право 

юридическое лицо мёртвые - грешные мысли,  
плод фантазии = мертвый объект 

Фикция и функция 
Участника процессов до 

физической смерти 

международное право 

 
 

§ 4 Название и штаб-квартира Гособъединения НСПЧ естественного права 
 

(1) Объединение / Ассоциация интеллектуально-нравственного общества / единства       
духовно-живых Субъектов Права закономерно носит название Народный Суд по         
Правам Человека (НСПЧ). Учреждённая ассоциация НСПЧ является       
публично-правовым Представительством в публичной верности и вере в Отца         
Вседержителя Творца Создателя в Общественном Договоре как Народный Суд,         
отправляя свои священные полномочия в НСПЧ, как в Верховном Суде Союза           
ССР, для защиты и соблюдения своих Прав Человека в целом и Права Наследия             
в частности. 
 

(2) Объединение / Ассоциация интеллектуально-нравственного общества / единства       
духовно-живых Субъектов Права НСПЧ учреждено и оформлено в реестре         
ассоциаций ФРГ ШТАДЕ, практикует, устанавливает и отправляет Дело- /         
Судопроизводство правомерно и правомочно, согласно международным нормам       
ADHOC (по факту). 
 

(3) Объединение / Ассоциация интеллектуально-нравственного общества / единства       
духовно-живых Субъектов Права НСПЧ обладает автономией, прописанной в        
*ст. 140 ОЗ ФРГ, штаб-квартиры НСПЧ находится: 
 

Bielfeldtweg 26 [DE-21682] STADE 
Balexert Tower, 18, Avenue Louis-Casaï, [CH-1209] GENEVA 
 
 
 
 
 

 



___________________________________________________________________________
*Статья 140 ОЗ ФРГ в соответствии с нижеследующими статьями: 

 

Статья 136  Веймарская Конституция 
(1) Гражданские и гражданские права и обязанности не обусловлены и не ограничены осуществлением религиозной свободы. 
(2) Пользование гражданскими и гражданскими правами, а также прием на государственную должность не зависят от религиозных                
убеждений. 
(3) Никто не обязан раскрывать свои религиозные убеждения. Власти имеют право запрашивать принадлежность к религиозному               
обществу только в той мере, в которой права и обязанности зависят от него или того требует статистический обзор, установленный                   
законом. 
(4) Никто не может быть принужден к совершению церковного действия или торжества, участию в религиозных учениях или к                  
исполнению религиозной клятвы. 

 

Статья 137 Веймарская Конституция 
(1) Государственной церкви нет. 
(2) Свобода ассоциации с религиозными обществами гарантируется. Нет никаких ограничений на объединение религиозных             
обществ в пределах рейха. 
(3) Каждое религиозное общество организует и управляет своими делами самостоятельно в рамках применимого ко всем закона.                
Он предоставляет свои офисы без участия государства или гражданского общества. 
(4) Религиозные общества приобретают правоспособность в соответствии с общими положениями гражданского права. 
(5) Религиозные общества остаются корпорациями согласно публичному праву, поскольку они были ранее. Другим религиозным              
обществам должны предоставляться равные права по их просьбе, если их конституция и число их членов гарантируют                
продолжительность. Если несколько таких публично-правовых религиозных обществ собираются вместе, чтобы образовать           
ассоциацию, эта ассоциация также является публично-правовой корпорацией. 
(6) Религиозные объединения, являющиеся корпорациями согласно публичному праву, имеют право взимать налоги на основании              
списков гражданских налогов в соответствии с положениями закона штата. 
(7) Религиозные общества рассматриваются как равные тем ассоциациям, которые делают задачу культивирования мировоззрения             
общей. 
(8) Если реализация этих положений требует дальнейшего регулирования, это зависит от законодательства штата. 

 

Статья 138  Веймарская Конституция 
(1) Государственные льготы религиозным обществам, основанные на законе, контракте или специальном правовом титуле,             
заменяются государственным законодательством. Рейх устанавливает принципы для этого. 
(2) Имущественные и другие права религиозных обществ и религиозных объединений в их учреждениях, фондах и других                
имуществах, предназначенных для культурных, образовательных и благотворительных целей, гарантированы. 
 

Статья 139  Веймарская Конституция 
Воскресенье и официальные государственные праздники по-прежнему охраняются законом как дни отдыха и возвеличивания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



§ 5 Цель / направление Деятельности Объединения НСПЧ в естественном праве 
 

(1) Преамбула ОЗ ФРГ в Союзе ССР осознавая свою ответственность перед          
Богом и Человеком / Человечеством - это Иерархия представителей         
Человечества, первосвященников как верных Человеков, Представителей      
НаРода. 
 

ФРГ в Союзе ССР де-факто и де-юре общественно-прерогативно обоснованное         
конфессиональное Государство [Конфе́ссия (лат. confessio — вероиспове́дание]       
согласно первоначальному договору из трактата о Синедрионе (Genesis        
9.1-13618 ) как субъект в естественном и международного праве, юридически          
определенным оригинальной прописной истиной в **Преамбуле и статьях 1(2),         
25, 79(3), 137(3) 139-140 ОЗ ФРГ. 
 

(2) Народ Человечность как основа принадлежности к Человечеству 
 

Определение Народа основывается и зиждется на Человечности и человеческой         
жизнедеятельности как основе Правопреемничества в естественном праве по        
убеждению и мировоззрению, для последующего формирования общества как        
такового, поэтому [...] Народ привержен нерушимым и неотъемлемым правам         
Человека как основе каждого человеческого объединения и справедливости в         
Мире на Земле. Присоединение к такому объединению и обществу - это           
Объединение Народа как Человечества со всеми правами и обязанностями. 
 

(3) Ответственный за поведение физ-и юр-лиц относительно Человечества 

 

● В естественном праве не существует регламента об имуществом владении         
относительно Человека как объекта собственности. 

 

● Тем более создающего опасность для самого Человека и его Право-Наследия,          
как Правообладателя, Учредителя, Бенефициара, Выгодополучателя всех видов       
Права, поэтому против этого должны быть приняты адекватные меры. 

 

● При назначении опекуна или попечителя, могут также быть направлены         
соответствующие меры против самого опекуна или попечителя и их         
руководителя в рамках их обязанностей. 

 

● При передачи опекуном или попечителем перед ними поставленных задач         
третьим лицам, которые впоследствии создают опасность при выполнении в.у.         
задачи / работы, могут быть приняты меры против того, кто приказал           
осуществить такого рода передачу задания третьему лицу либо самому         
передающему. 
 

● Даже если животное; физ - или юр-лицо, представляет опасность подвержения          
насилию Человека, меры согласно положения этого закона должны быть         
направлены против уполномоченного лица и применяться соответствующим       
образом. 
 

● Меры также могут быть направлены против лица, являющегося        
правообладателем животного; предмета; физ - или юр-лица, в противном случае          
вопрос не ставиться, если фактическое насилие осуществляется по воле самого          
пострадавшего. 
 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6165


● Если опасность брошенной персонификации как вещи исходит от        
приостановившей, или отказавшейся от жизнедеятельности и функций       
Человека, меры могут быть направлены против лица, которое отказалось от          
использования жизнедеятельности или функций Человека. Юридические лица       
являются лишь фикциями в теории персонификации. 
 

● Народный Суд по Правам Человека может принять меры против третьих лиц,           
несущих ответственность априори: 
 

A. при необходимости предотвратить существенную существующую     
опасность. 

 

B. Меры в отношении ответственных лиц невозможны; невозможны вовремя        
или не нужного результата. 

 

C. НСПЧ не может или не сможет предотвратить опасность своевременно сам          
или через посредников, и физ- или юр-лица могут быть привлечены к           
ответственности без какого-либо значительного риска и без нарушения        
важных обязательств для участников Народного Суда по Правам Человека. 

 

● Контрмеры должны поддерживаться до тех пор, пока они не смогут быть           
заменены любыми другими мерами противодействия. 

 

(4) Объединение/ Ассоциация НСПЧ планирует 
 

● Защищать, поощрять, поддерживать Дальнейшее развитие справедливого;      
социального положения общества для защиты и реализации Прав Человека и          
граждан на свободу для осуществления равноправия всех, включая равенство         
полов для содействия защите меньшинств и солидарности Человечества от         
опасности уничтожения в войнах и разрушения их территорий как основы среды           
и средств к существованию. 
 

● Гарантировать приверженность договорному праву, при принудительной      
продаже для возмещении ущерба. В особых случаях конклюдентное молчаливое         
согласие в отношении отдельных лиц красноречиво выражено в соответствии с          
первоначальным юридическим принципом, который гласит ”qui tacet,       
consentire videtur (ubi loqui potuit et debuit)” в соответствии с ”ius cogens” .  

 

НСПЧ исходит из осуществлённого акцепта под эстоппель фактология        
закономерности, незамедлительно приводимая в исполнение посредством      
применения международной практики Судопроизводства ADHOC - по факту. 

●  
Содействовать в последовательном обеспечении разделения властных      
полномочий и для независимого самоуправления, лишённого      
разиерархизированного взаимодействия в интересах тех, кто ищет защиты своих         
прав, как самовыражение и самоидентификация во имя соблюдения правовых         
принципов против: 
 

 
 
 

 



физический и культурный геноцид Народа / Человечества 
разбой и воровство Времени, Энергии, Суверенитета 

нарушение КОНов, КАНОНов, правил, регламентов и договоров  
богохульство, идолопоклонство и НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ поведение 

блуд, насилие и жестокости по отношению ко всему живому 
БЕСпринципное интриганство, БЕСразличие и игноранство 
халатное бездействие как грешное соучастие в ЗЛОдеяниях 

 

● Подчинять юрисдикции НСПЧ всех тех, кто исключает реституцию своего         
аффективного и постыдного поведения, которым нарушил или нарушает Права         
Человека при Исходе в Бытие, проходя через Катарсис в Апофеоз, действуя;           
содействуя; бездействуя вне установленных правил в ущерб Человеку /         
Человечеству / НаРоду.  
 

● Гарантировать возможность принадлежности людей в Бытии (Genesis) к        
Человечеству / Божественному Объединению и  ВсеНаРодной Общине Верных. 
 

● Не применять Soft law как термин, не имеющий обязательной юридической          
силы при взаимодействии с руководящими принципами т.н. национальной        
несправедливости, которые не применяются к естественно-свободному      
Человеку, в отличие от hard law, которые международные субъекты права          
обязаны применять всенепременно  как категория права. 
 

● Использовать Народный Суд по Правам Человека, предназначенный не для         
преследования Человека / Человечества ввиду неподсудности оных, а        
устанавливая нарушения и определяя ответственность за них, согласно закону,         
основываясь на процедуру ADHOC, применяя исключительно для законного и         
закономерного преследования / наказания всех, кто нарушают всю Иерархию         
законов, включая Права Человека, либо “выборочно-частично”, демонстрируя       
таким образом НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ поведение, а следственно свою       
непринадлежность к Правам Человека, к Человечеству, к НаРоду Божьему.  
 

● Придерживаться постулата, что НСПЧ является постоянным превентивным, в        
том числе уголовным судом Высшего Порядка по защите позитивного права,          
основанного в Мире на Земле, для введения в действие НаРодных Судов для            
обеспечения и соблюдения, равно как и уважения к правовым нормам и           
принципами противодействия непристойной беспринципной несправедливости,     
в том числе и исполнительной власти сказывающаяся проявлением насилия         
относительно Человечества. 

 

● Защищать, реализовывать, поощрять и осуществлять Права Человека в процессе         
демократизации судебной системы, её открытости и прозрачности для        
общественности. 

● Объединять Человечество как Право-Преемственное объединение для      
осуществления естественного права и проявления заботы к условиям труда на          
предприятиях и законотворческой политики в отношении чиновников       
госслужбы, думы, юридических и административных органов власти. 
 

 



● Стремиться наладить обучение и образование в соответствии с регламентом во          
взаимодействии и сотрудничестве с представителями в культурной и судебной         
областях и сферах. 
 

● Осуществлять взаимодействие с международными представителями профессий,      
профсоюзов юриспруденции, юридической культуры, теологии и      
душепопечительства. 
 

(5) Не направлять деятельность НСПЧ как объединения на коммерчески- и          
финансово-заинтересованную стезю. 

___________________________________________________________________________ 
**Преамбула и статьи 1(2), 25, 79(3), 137(3), 139 ОЗ ФРГ 
В Духовной осознанности своей ответственности перед Богом и Человечеством, воодушевлённый волей действовать в качестве              
равноправного партнера в объединенном обществе во имя мира во всем мире, [...] Народ принял этот Основной закон согласно                  
полномочию своей учредительной власти.  
Статья 1 
(1) Права и Достоинство Человека неприкосновенно. 2 Они должны уважаться и защищаться всей государственной властью. 
(2) Таким образом, [...] Народ привержен неприкосновенным и неотъемлемым правам Человека как основе каждого человеческого               
сообщества, мира и справедливости во всем мире. 
Статья 25 
В общих нормах международного права являются составной частью федерального закона. Они имеют преимущественную силу              
перед законами и создают права и обязанности непосредственно для жителей федеральной территории. 
Статья 79(3) 
(3) Поправка к этому Основному закону, которая затрагивает деление Конфедерации на штаты, фундаментальное участие штатов в                
законодательстве или принципы, изложенные в статьях 1 и 20 , не допускается. 
Статья 137(3) 
(3) Полномочия, на которые Федеральный конституционный суд имеет право в соответствии с пунктом 2 статьи 41 ,                 
осуществляются до его учреждения Верховным судом Германии по Единому экономическому пространству, который принимает             
решение в соответствии со своими правилами процедуры. 
Статья 139 
Правовые положения, принятые для «освобождения  [...] Народа от национал-социализма и милитаризма, не затрагиваются 
положениями этого Основного закона. 
 

§ 6 Официальная Принадлежность НаРода; гражданство и иммунитет 

 

(1) Участником настоящего Учредительного Акта объединения НСПЧ может быть         
исключительно духовно-нравственно-воскресшее Человечество, как единый НаРод      
Божий в Мире на Земле - Единомышленники в Свободе, Нейтральности, Суверенитете,           
Независимости, способности к суждению и ответственности, как основе Человеческой         

Жизнедеятельности, при условии присоединения к Общественному Договору Отца        
Вседержителя Творца Создателя, посредством выполнения и соблюдения Договора        
со своей Совестью, по принятию решения сообществом, вне дискриминации по          
признаку пола, расы, языка, происхождения или мировоззрения, или применения         
невыгодного положения в ущерб соискателю. 
 

Принадлежность к объединению является добровольной и не допускает каких-либо         
аффективных, недопустимых и/или насильственных действий против Человечества.  
 

Учредительное Собрание, как генеральное представительство, может быть созвано по         
поводу отказа в приеме, о чём создается соответствующий документ. Отрицание          
существования людей, Человечества, Прав и обязанностей, постановка под сомнение         
подлинности документов в лично-приватно-частных заблуждениях наказуема, и       
обязательна к преследованию по закону для обеспечения и соблюдения общественного          
порядка при любых обстоятельствах. 

 

 



(2) Ответственными за добавление в участники к объединению НСПЧ являются          
общественно-государственные представительства и общественно-правовые    
ассоциации, Международный центр по Правам Человека и Центральный совет         
европейских граждан при Союзе ССР. 

● Первоначальные Представители Публичной Власти:  
 

1. Судебной;  
2. Монетативно-Эмиссионной;  

3. Информативной;  
4. Законодательной;  

5. НаРодно-Контрольной;  
6. СамоДержавной,  

 

как непосредственное Народовластие, а также Интернациональный Центр по        
Правам Человека; Центральный Совет Граждан Европы в Совете Попечителей         
Союза ССР, Правозащитники без границ как духовно-нравственно-воскресшее       
Человечество, конституционно основанные на базовом праве объединения,       
указанном в Конституции в качестве публично-прерогативного и       
оригинально-нравственного органа местного самоуправления в соответствии с       
международным правом и Гражданским Кодексом, является Всемирным       
Правопреемником Представительной Власти в Мире на Земле, Послов Доброй         
Воли и Международной Миссии Мирной Мобилизации - НаРода Божьего-         
Человечества. Став и будучи Человеком, а следовательно, в соответствии с          
Союзом Творца, для подобия в целом, восстановления в Правах Человека и           
праве Наследия в частности ст. 132, 142 Женевской конвенции о защите           
гражданского населения, аналогичная ст. 73 Устава ООН. 

● Представители морально-духовно-нравственного Человечества / НаРода из      
Общины Верных, создают образовательные учреждения, при активном и        
благотворительном объединении НСПЧ, связанных с ними производных       
Госучреждений, объединяют общественные организации и ассоциации для       
обеспечения и реализации, поощрения и защиты в сфере Прав Человека в Духе            
Международной Миссии Мирной Мобилизации, для осуществления      
Общественного Договора Отца Вседержителя Творца Создателя, для       
достижения истинного смысла в Мире на Земле, справедливости, уважения и          
достижения определенных поставленных целей, последующих основ правового       
характера, для восстановления в Правах Человека в целом и Праве Наследия в            
частности, осуществляя переход через Катарсис в Апофеоз / Исход в Бытие для            
возврата всех привилегий и иммунитетов, ресурсов, авуаров, активов и титулов          
в Мире на Земле в соответствии с Божьим Замыслом, Промыслом и Умыслом,            
которые необходимы для выполнения Нашей общей священной миссии. 
 

● Первичные-оригинальные объединения вероисповедания и мировоззрения не      
подлежат регистрации в псевдо-структурах, их отделениях / филиалах        
торгово-приватно-частного уклада, а будучи учреждёнными согласно      
международному публичному праву, общеприняты в соответствии с       

 



регламентом ***ст. 73 Устава ООН и ст. 142 Женевской Конвенции (IV) о защите             
гражданского населения во время войны, местные органы самоуправления,        
обретают свою легитимность на законных основаниях. Конституционные       
органы ФРГ при Союзе ССР, имеют в наличии и персонификации распоряжений           
публичные учредительные документы первичных объединений международной      
Правозащитной Сферы от 15.12.2009 г., в официально-нотариально заверенной        
форме, учитывая которую в присоединении к ОЗ ФРГ не было отказано, а            
следственно, процесс легитимации и легализации состоялся. 

 

● Корпоративные права не будут утрачены, а должны быть признаны априори в           
соответствии с обязательством заключать контракты (“Институты и история        
Римского права” том 1 Эмиль Кунце), ставшие субъектом международного         
права, становятся правосубъектностью НаРода, независимо от его признания        
или непризнания в силу самого факта его возникновения. Заявление в          
признании того, что субъект международного права был создан, носит лишь          
декларативный характер (министр иностранных дел, 14.02.1989 Процедура: 18A        
858/87 в NVwZ 1989, 790 (ZaöRV51 [1991], 191). 
 

● Субъект международного права является юридическим представителем      
объединения в международном праве, то есть носителем и обладателем прав и           
обязанностей международного права, поведение которого непосредственно      
регулируется международным правом, а институты римского права       
регламентируют и предписывают т.н. государствам и законодателям не        
создавать и не подделывать в.у. органы и организации, но считать их           
естественными и оригинальными. 
 

● Особое положение, пребывая в вере и убеждении, занимают общественные         
объединения и ассоциации согласно публичному праву. Они имеют        
корпоративный статус в значении ст. *140 ОЗ ФРГ в сочетании со ст. 137, 138              
Веймарской Конституции, но не основаны на убеждении, что они имеют право           
на самоопределение в отношении своих собственных внутренних дел. Их право          
на самоопределение в связи с их собственными внутренними делами порождает          
первоначальные, не связанные с государством государственные полномочия       
(BVerfGE 18, 385 [386 f.]; BVerfGE 30, 415 [428]; BVerfGE 42, 312 [321 f.]). 
 

● Независимо от их признания корпорациями общественного права в        
соответствии с публичным правом, первоначальные корпорации никоим       
образом не инкорпорированы в государственные структуры, а следственно,        
основные задачи, полномочия и ответственность первоначальных объединений       
и организаций находятся вне зависимости от государственных органов        
административного порядка. Их право на осуществление их деятельности        
неотъемлемо даже в спорах и прениях / распрях / юридических          
разбирательствах с т.н. государством. (BVerfGE 18 , 385 [386]; 19, 129 [133 f.]) 
 

● Конституционно-гарантированными, корпоративными правами для 
объединений и ассоциаций общественного уклада являются: 

 
 

 
 



Учредительные Полномочия,  
Насильственно-Правоохранительная Прерогатива,  

Приходское Деноминационное Право, 
Право публичной собственности, 

Право на Налогообложение и  
Невозможность банкротства! 

 
 

(3) Иммунитет: 
 

Благодаря способности стать и быть Человеком, которой Мы - Человечество / НаРод            
Божий наделены и обладаем неотъемлемо, проявляясь Божьим Посланием - Послами          
Доброй Воли и Общественного Договора Отца Вседержителя Творца Создателя в Мире           
на Земле, осуществляя Нашу Международную Миссию Мирной Мобилизациии        
Правозащитников без границ / ПрофСоюз ССР, почитая Нашу Веру и Убеждение.  
Мы пользуемся особой защитой Сообщества Верных в естественном праве,         
направленное против несправедливости и НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО поведения по       
отношению к общественным объединениям и ассоциациям в священном порядке         
аналогично ст. 73 Устава ООН. 

 

а) Понятие «Миссионера» связанно с поручением Совета Объединения Верных         
Право-Наследников, чтобы действовать в качестве Проводника при Исходе в         
Бытие; 

 

б) Термин «Участник Миссии» обозначает и характеризует тех, кто         
принадлежит 

миссии перехода в Бытие;  
в) Понятие «Принадлежности к Миссии» относится к дипломатической,  
административно-управленческой задаче как смысла Жизни - официальной  
Божественной Миссии каждого Человека в Мире на Земле; 
г) Термин «дипломат» обозначает официального представителя совета       
официальной дипломатической миссии Genesis, которые морально служат  
ВсеНаРодной Общине Верных в Мире на Земле; 
д) Понятие «Принадлежащих к Дипмиссии» связанное с выражением        
административного и технического порядка, обозначает штат сотрудников       
технического обслуживания Дипмиссии, официально введенных в должность; 
е) Выражение, «находящиеся под официальным приказом» обозначает       
находящихся на должности, связанной с официальной миссией Бытие; 
ж) Термин «частный работник» относится к лицу, нанятому на службу в           
Дипмиссию, которое не является Участником Миссии как таковым, а лишь          
стороной договора по найму в Общине Верных, действительность иммунитета в          
этом случае длится согласно действию договора найма; 
з) Термин «помещение миссии» означает собственность и право собственности         
на движимое и недвижимое имущество на здания или части зданий и смежных            
построек, используемых для целей миссии, включая штаб-квартиры       
миссионеров. 

 



В качестве альтернативы согласно первоначальному Праву Человека,       
миссионером может стать и быть: 
а) Посол или Нунций, нотариально-заверенный главами персонификационных       
псевдо-государств и им равнозначные миссионеры. 
б) Посланники и юридические лица заверенные министрами иностранных дел         
персонификационных псевдо-государств и им равнозначные миссионеры. 

(4) Другие люди могут быть приняты по соответствующему решению собрания НСПЧ. 
 

(5) В исключительных случаях совет ассоциации общества может, по заявлению          
ассоциированного Участника, на определенный срок принять решение о том, что          
аффилированный член освобождается от взносов и об приостановлении членства 
_________________________________________________________________________ 
***Статья 73 УСТАВ ООН 
 

Члены Организации Объединенных Наций, которые несут или принимают на себя ответственность за управление территориями,              
народы которых еще не достигли полной степени самоуправления, признают принцип, согласно которому интересы жителей этих               
территорий имеют первостепенное значение, и принимают как священное доверие обязанность в максимальной степени             
содействовать в рамках системы международного мира и безопасности, установленной настоящей Хартией, благополучию жителей             
этих территорий и с этой целью: 
а. обеспечить с должным уважением культуру соответствующих народов, их политическое, экономическое, социальное и             
образовательное развитие, их справедливое обращение и защиту от злоупотреблений; 
б. развивать самоуправление, должным образом учитывать политические чаяния народов и помогать им в прогрессивном развитии               
их свободных политических институтов в соответствии с конкретными условиями каждой территории и ее народов и их                
различными этапами развития; 
с. содействовать международному миру и безопасности; 
д. содействовать конструктивным мерам развития, поощрять исследования и сотрудничать друг с другом и, когда и где это                 
уместно, со специализированными международными органами в целях практического достижения социальных, экономических и            
научных целей, изложенных в настоящей Статья; и 
е. регулярно передавать Генеральному секретарю в информационных целях, с учетом таких ограничений, которые могут              
потребоваться из соображений безопасности и конституции, статистической и другой информации технического характера,            
касающейся экономических, социальных и образовательных условий на территориях, за которые они соответственно несут             
ответственность кроме тех территорий, к которым применяются главы XII и XIII. 
 
Статья 142 Конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны 

 
Кроме случаев применения мероприятий, которые они считали бы необходимыми для обеспечения своей безопасности или для               
удовлетворения других разумных потребностей, державы, во власти которых находятся покровительствуемые лица, окажут            
наилучший прием религиозным обществам, обществам помощи или любой другой организации, оказывающей помощь            
покровительствуемым лицам. Они предоставят им, а равно и их должным образом аккредитованным представителям все              
необходимые возможности для посещения покровительствуемых лиц, распределения им посылок и материалов любого            
происхождения, предназначенных для воспитательных и религиозных целей, для развлечения или для того, чтобы помочь              
интернированным организовать свой досуг внутри мест интернирования. Вышеупомянутые общества или организации могут            
быть учреждены либо на территории державы, во власти которой находятся интернированные, либо в другой стране, либо они                 
могут иметь международный характер. Держава, во власти которой находятся покровительствуемые лица, сможет ограничить             
число обществ и организаций, представителям которых она разрешит работать на своей территории и под своим контролем, при                 
условии, однако, что подобное ограничение не помешает предоставлению действенной и достаточной помощи всем             
покровительствуемым лицам. Особое положение Международного комитета Красного Креста в этой области должно всегда             
признаваться и уважаться 
 

§ 7 Окончание принадлежности 
 

(а) по смерти соответствующего лица или, его или ее персонификацией; 
(б) письменным уведомлением об отставке, адресованным Совету; 
(в) путем исключения из ассоциации: Участник, который аффективно или грубо  
нарушил договор общества в значительной степени, может быть исключен из  
общества по решению собрания участников. Исключение требует единогласия.  

 



Противники отчуждения поручаются за дальнейшее бездействие в отношении  
аффективных и грубых нарушений. 

§ 8 Органы общественно-правового Объединения и Ассоциации НСПЧ 

Общественно-правовое Объединение и Ассоциация НСПЧ действует в Мире на Земле.          
Его органами являются Совет Участников и Генеральный Совет, Ассоциация         
юридических обществ. 
 
§ 9 Генеральный Совет Представителей ФРГ в Союзе ССР 
 
(1) Генеральный Совет Представителей ФРГ в Союзе ССР созывается не реже одного            
раза в год. Оповещение о Созыве осуществляется письменно к Участникам Съезда, при            
учтении срока уведомления составляющего минимум четыре недели. Повестка дня,         
предложенная Исполнительным Комитетом, в обязательном порядке доводится до        
сведения Участников. Заседание может быть созвано также путем направления         
уведомления от НСПЧ, если рассылка такого уведомления будет завершена за четыре           
недели до начала Генеральной Ассамблеи. 
(2) В частности, на Ассоциативное собрание возлагаются следующие задачи: 

а) определение руководящих принципов Ассоциации юридических обществ и 
 специализированных секций; 

b) получать ежегодный отчет о проделанной работе и представлять его Совету; 
с) подтверждение и отзыв групп специалистов и получение их докладов; 
d) определение размера членского взноса и распределение дохода от взноса 
между Ассоциацией и ее подразделениями; 
e) утверждение бюджета; 
f) решения об объединении компаний в соответствии с законом и роспуске: для            

этого необходимы все голоса присутствующих участников. 
(3) Исполнительный совет должен незамедлительно созвать собрание участников, если         
законный интерес требует, чтобы такое собрание было созвано в письменной форме с            
указанием цели и причин. 
(4) Протокол решений собрания участников должен регистрироваться и утверждаться         
Человеком, который ведет и хронологически архивирует протокол. 

§ 10 Совет 
 
(1) Общественное объединение Сообщества Духовно-Воскресших Верных      
Право-Наследников представлено Советом. На основе руководящих принципов,       
принятых собранием участников, совет управляет текущими правами Ассоциации        
общества от сообщества Духовно-Воскресших Верных Право-Наследников. Он       
координирует избыточные рабочие группы и цели. 
(2) Совет состоит из пяти-семи ассоциированных Человек. 
(3) Совет назначается Ассамблеей Участников демократическим путем сроком на два          
года. Назначенным является тот кто получит более половины голосов. Если в состав            
Совета входит менее семи Человек, то Ассамблея Участников может провести выборы           

 



для дополнения Совета на оставшийся срок. 
 

(4) Ассамблея Участников назначает Человека для прослушивания до назначения         
других Участников Совета. Если в Совете нет Человека, подлежащего прослушиванию,          
Совет назначает по крайней мере одного Человека для прослушивания из числа своих            
Участников. 
(5) Совет остается в должности до принятия нового решения. 
 
§ 11 Юридические лица являются госслужащими 
 
В иллюзии персонификации существуют только юридические лица через уставную         
автономию юридических объединений, которые не допускаются в       
подведомственности, так как юридическое лицо не может изобрести юридическое         
лицо. Чиновники служат только людям и не являются чиновниками по естественному           
праву. "Должностные лица", в рамках их объединения, в положениях о персонале           
являются "должностными лицами" независимо от того, являются ли они         
вымышленными, замаскированными или фальшивыми “Юридическими лицами", и       
являются предметом судебного разбирательства в НСПЧ. 

Государственным должностным лицом по немецкому законодательству является       
тот, кто представляет собой ассоциированного представителя Творца, как его         
квази должностное лицо в функции Судьи, согласно Вероисповеданию и         
Убеждению, подпадающего под действие положения об иммунитете, тот, кто         
самоотверженно действует и оповещает о Благой Вести. 
 
Клевещущий на существующий естественный обычай и права Общины Верных,         
конклюдентно и аффективно-недееспособен, преследуется по закону и/или нуждается в         
лечении, ведь воздействие на Человека под запретом, тем более если при этом            
нарушается не только уголовный кодекс, но и Права Человека, посредством чего           
уголовное правонарушение становиться без срока давности. 

НСПЧ в подобных случаях осуществляет Дело- и Судопроизводство согласно         
Иерархии КОНов, КАНОНов, законов и иных регламентов законотворчества от Имени          
Сына Божьего и НаРода Божьего в Мире на Земле. 

§ 12 Структура, метод работы и цель общественного объединения сообщества          
Духовно-Живых людей 

Работа социального объединения сообщества Духовно-Живых людей осуществляется       
местными жителями и региональными группами людей, а также проектными и          
тематически обусловленными ассоциациями Духовно-Живых людей, которые      
формируют участников сообщества. Каждый участник должен быть вовлечен в проект          
или в одну и более тематическую группу специалистов по проектам, с местными и             
региональными ассоциациями Духовно-Живых людей. 

 



Группы являются правовыми группами, которые чтят права Человека. 

§ 13 Группы с правом на выражение общественного мнения Объединение          
сообщества Духовно-Живых людей 

Конкретным группам, представляющих ассоциации Духовно-Живых людей, живущих       
в условиях духовной жизни, которые имеют отношение к проектам и темам, требуется            
получить общее одобрение Ассамблеи участников до начала сессии Совета. Право на           
подачу заявления может быть ограничено Советом или Ассамблеей участников. 

§ 14 Объединения 

В Мире на Земле нет никаких территориальных законов, установленных         
национальными или федеральными ограничениями. Социальное объединение Духовно       
Живых людей и их конституционные принципы являются полностью независимыми и          
подчиняются только закону. 

§ 15 Передача ответственности 

Совет не может отказаться от ответственности перед законом и справедливо проверяет           
направленный иск. Каждый Человек является правозащитником и, следовательно,        
является Судьёй незаконного поведения человека. 

§ 16 Дата 

Дата - календарный год после рождения Христа. 

§ 17 Местная юрисдикция в области естественного права 

Публично-правовые должностные лица Человеческого сообщества, поскольку Человек       
является нравственным телом, а не органом в Мире на Земле, имеют право давать             
указания в соответствии с международным правом договора. Святая миссия, миссия          
Бытия и Человек как миссионер, являются глобальными, суверенными и законными          
(по аналогии со ст.137 (3) WRV в текущей версии ст. 140 ОЗ ФРГ в положении о                
Вечности) в завете Творца, осознавая свою ответственность перед Богом и Человеком           
в обязанности Гаранта. 

§ 18 Роспуск Ассоциации и начисление имущества Ассоциации 

В международном праве ООН естественное право не может быть отменено или           
проигнорировано. 

Принадлежащие к общине люди знают, что личные идеологические государства         
существуют, но принадлежащие к ним люди, немецкий народ, не верит в           
персонификацию и законодательно дистанцируется от законов ООН без правового         
контроля. 

 



Если общественное объединение распущено или упразднено из сообщества        
Духовно-Живых людей, или если прекращает свою деятельность, собственность        
переходит к сообществу Духовно-Живых людей или аффилированным организациям        
по Правам Человека (аналогично ст. 140 ОЗ ФРГ, ст. 138 WRV). 

Сообщество Духовно-Живых людей в г. ТОСТЕДТ, 27.09.2013 г. 

   Имя       фамилия     /  Дата рождения  /    Место рождения    /    Автограф. 
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GdM 
27.09.2013 г. в 10:00 утра 
Здание суда в Тостедте, Unter den Linden 23B в D-[21255]Tostedt 
Духовно-Живых людей, перечисленных в прилагаемом списке, для того, чтобы 

GdM 
оправдать и запечатать. 

Список присутствующих Духовно-Живых людей с печатью подписи является 
существенной частью протокола. 

Присутствующие исповедуют, что это духовно живой немецкий народ 
-без дискриминации по признаку пола, происхождения или инвалидности, 

расы, языка, дома, происхождения, веры, 
религиозных или политических взглядов, 

о неотъемлемых и нерушимых Правах Человека, 
-осознаёт его ответственность перед Богом. 

и Человеком в единстве, свободе и терпимости, 
 

как основу каждого Человеческого сообщества, мира и справедливости во всем Мире 
на Земле. Мустафа-Селим из Амасии, хозяин имущества Зюрмели, открыл собрание, 
поприветствовал присутствующих и объяснил цель собрания. Он заявил о своем 
желании возглавить собрание и попросил Бруно-Эриха фон Лаушенинкена, повелителя 
имущества Борхерт, быть в качестве секретаря. Оба были единогласно избраны 
совещанием путем аккламации. Затем председатель предложил следующую повестку 
дня: 
Дебаты по поводу Конституции и Заявления 
Выборы 
Разное 
 
 
Единогласно было принято решение о том, что люди должны публично удостоверять           
друг друга в заветах Творца, в сознании Бога и Человечества. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 


