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Властью Творца, Бога Рода Человеческого на Земле. 
Правом Первородства служим Богу, Славим Бога, утверждаем порядок Божий на Земле. 
Исполняя Волю Первородных Русов (Русские) и по поручению Совета Старейшин Общины Вольных 
Русов (Русские) – Божичи: 
 

ТРЕБОВАНИЕ 
 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, являясь руководителем юридического лица Следственного Комитета 
Российской Федерации, Генералом Юстиции и имея многие другие регалии, Вы обязаны знать: 
 

1. Верховенство закона  

Существует только одно истинное правовое правило - золотое правовое правило, примером 
которого является Верховное исповедание права. Золотое верховенство права является 
основополагающим принципом управления, в соответствии с которым все члены учреждений, 
организаций и предприятий общества в равной степени подчиняются законам данного общества. 
Такие законы пишут внятно. Публично и последовательно исполняются и независимо реализуются 
судебными органами. Однако, ни один закон не соответствует самым высоким стандартам  
Божественного Закона, Естественного закона, когнитивного права и позитивного права. 

Любое общество, которое отвергает золотое правило закона и статьи высшего признания закона, 
не имеет никакого законного или истинного верховенства закона. Такое общество без права также 
не обладает какой-либо действительной юрисдикционной властью или авторитетом. 

Законы людей всегда наследуются от законов природы. Закон людей не может отменить или 
узурпировать Естественный закон. Точно так же естественный закон не может 
узурпировать Божественный Закон. 

Согласие и Воля Народа есть источник истинной власти. 

2. Существует только четыре класса прав: Божественные, Естественные, высшие и низшие. 

Божественные права - это первичная и изначальная форма прав. 
Все права наследуются от класса действительных Божественных прав. 
Совершенные Божественные права являются императивными, постоянными, вечными, 
неизменными и непреложными. 

Председателю Следственного комитета 
Российской Федерации, генералу юстиции 
Российской Федерации 
Бастрыкину Александру Ивановичу 
105005, г. Москва, Технический переулок, д. 2 
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Однажды дарованные права не подлежат никаким формам или условиям отказа, оставления, 
передачи, сдачи, дисквалификации, недееспособности, захвата, ареста, отставки, отчуждения, 
отстранения, подавления, конфискации или аннулирования.  

Таким образом, совершенные Божественные права являются высшей возможной формой прав и не 
существует более высокого класса, или формы, или возможного типа прав.     

Совершенные Божественные права могут быть далее определены как совершенные 
фундаментальные Божественные права или совершенные сакраментальные Божественные права. 

Низшие права являются самой низкой возможной формой действительных прав и обязаны своим 
существованием лицам, корпорациям, ассоциациям, политическим органам, агентствам или 
совокупностям. Все низшие права ниже высших прав. Когда низшее право претендует на то, чтобы 
быть высшим, оно автоматически становится недействительным при такой ложности. 

Запрещенное право - это ложное право и недействительное право, которое утверждает один или 
несколько из следующих самоочевидных ложных аргументов и поэтому автоматически является 
недействительным, не имеющим силы или действия церковно, законно или юридически.  
Любое право, которое не может доказать своё окончательное происхождение обратно 
к действительному Божественному праву. 
 
СПРАВКА: 

8 и 9 февраля  7529 лета (2020г)   по адресу: Русь (Россия), г. Ростов-на-Дону, проспект Михаила 
Нагибина, дом №19, CONGRESS-HOTEL «АMAKS», под протокол  состоялся Вечевой соборный Сход 
первородного Рода Русов (Русские). 
Приглашение  на сход было направлено, в том числе, министру иностранных дел РФ Лаврову С.В.;  
https://youtu.be/YMDTTlRrTfA 
https://youtu.be/DEfMx6pTGrA 
Поимённо, письменно, открыто, волей Первородного Рода Русов (Русские) утверждено и 
обнародовано Оглашение к Мiру и Небесам: 
http://o-v-r.su/ 

Русы (Русские) Первородный, Богоносный, истотный, Вольный Род. Русы народ Божий, дети 
Божьи, отроки Божьи. Право Русов (Русских) в Коне. Всё что за Коном есть ложь, обман, 
душевная болезнь и преступление перед Богом и Мiром. Мы, Русы (Русские) опровергаем 
вымысленные, несуществующие, придуманные и навязанные Русам силой, обманом и коварством 
любые юрисдикции, кроме Конов Мироздания и Уклада, данные нам нашими Прародителями, 
Даровавшие нам ЖИЗНЬ. Римское, адмиралтейское, морское, церковное и иное право, нам не 
ведомое, используем только на своё усмотрение в интересах всех Родов Русов. 

 
На сходе Повечным Указом Ж (живот) утверждена Община Вольных Русов – Божичи (ОВРБ): 
http://o-v-r.su/pdf/oglashenie-utverjdenie-rusov.pdf 
 
Все без исключения управляющие структуры Мiра, ООН, РФ, Ватикан, Королевские Семьи 
надлежащим образом уведомлены о принятом решении. 
 
Русы Народ Божий, Дети Божии, Сыны Божии, Отроки Божии. 
Право Русов (Русские) в Коне. 
Своею волей, по праву первородства, переданного нам нашим Благородным Славянским Родам, Русы 
- носители и хранители высшего, неотъемлемого, Естественного, Абсолютного, Божественного 
права. Наше право в Коне. Мы Вольные. Мы равные среди равных. Мы благородные  по Роду Славян. 

https://youtu.be/YMDTTlRrTfA
https://youtu.be/DEfMx6pTGrA
https://o-v-r.su/
https://o-v-r.su/pdf/oglashenie-utverjdenie-rusov.pdf
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Русы прямые потомки и достойные наследники своего Богоносного Славянского Рода Русов 
(Русские). Служим Богу, несём Славу Божью и утверждаем порядок Божий на Земле. 

Основные признаки не легитимности Российской Федерации: 

1 - Российская Федерация - неправомерный субъект, созданный на территории СССР через 
множественные юридические, экономические и военные преступления. РФ не является 
государством. Цель данной организации - вовлекать всех замороченных граждан СССР в своё 
преступное сообщество для систематического их ограбления и присвоения результатов труда.  

2 - Российская Федерация зарегистрирована в Великобритании на имя Медведева Д. А. как частная 
иностранная коммерческая фирма «Российская Федерация»  

3 - У Российской Федерации нет граждан РФ.  

4 - У Российской Федерации по закону и статусу нет президента. Основание: отсутствие граждан 
РФ и положения п.1 и п.2 ст.81 проекта Конституции РФ.  

5 - Нет ФЗ о паспорте РФ. Замечание: паспорт РФ не наделяет его носителя гражданством РФ.  

6 - Проект Конституции РФ не имеет юридической силы и ничтожен по определению.  
    12.12.1993 г граждане СССР с паспортами СССР голосовали за Конституцию другого             

«государства». Нонсенс.  

7 - Проект Конституции РФ не был принят (72% голосов советских граждан сказали «нет»).  

8 - Конституция (Основной Закон) СССР никогда не отменялась и действует по сей день.  

9 - Все граждане действующего СССР неподсудны.  

10 - Ни один судья в РФ не может подтвердить свои права и полномочия. Выступая от имени РФ,       
судья должен быть гражданином РФ, что невозможно реализовать по «законам» самой РФ, п.4 
ст.41.2 Закона о гражданстве РФ от 31.05.2002 г. №62-ФЗ)  

11 - Все судьи в РФ уголовные преступники, ст. 64 УК РСФСР (и по ст. 357 УК РФ, геноцид).  

12 - Нет ни одного правоустанавливающего документа между СССР и так называемой РФ.  

13 - Ни одно лицо, действующее от имени РФ, не имеет никаких прав и полномочий по причине 
юридического отсутствия самой РФ (отсутствие Основного закона, граждан, территории и т.д.)  

14 - Все граждане и их дети и внуки находятся в юрисдикции и правовом поле СССР.  

15 - Все без исключения структуры, действующие от имени РФ - это частные коммерческие 
структуры, не имеющие никакого отношения к гражданам СССР.  

16 - Любое лицо, без исключения, действующее от имени юридически ничтожного субъекта РФ 
против граждан СССР, несёт полную ответственность с возвратом в многократном размере всех, 
понесённых гражданами СССР утрат и неполученной выгоды. Несёт уголовную ответственность 
по ст. 64 УК РСФСР (и даже по законам РФ - по ст.210, ст.275, ст.357 УК РФ).  
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17 - Неправомерный субъект «РФ», образованный на территории СССР в 1991- 93гг., является не 
легитимным, неправомерным, незаконным и уголовно наказуемым субъектом.  

18 - У РФ нет ни одного государственного учреждения, все структуры – юридические лица.  

19 - Виртуальная нелегитимная частная иностранная коммерческая фирма «Российская 
Федерация» никогда не была правопреемником СССР, для РФ от СССР не было ни одного 
передаточного акта. 

20 - У РФ нет ни одного квадратного сантиметра собственной территории.  

21 - У РФ нет своего банка и своих собственных денег, все билеты ЦБ, именуемые «деньгами», и сам 
ЦБ принадлежат Федеральной Резервной Системе США, которая в свою очередь, на 88.8% 
принадлежит гражданам СССР, т.е., даже денежный фальсификат с названием «билеты банка 
России» принадлежат гражданам СССР.  

22 – Все взаиморасчёты в РФ происходят в валюте с кодом «810» (6,7 и 8 разряды в номерах 
банковских счетов), который был отменён ещё в 2002 году, т.е. ВСЁ население принуждено (на 
Конституционном уровне, п.1 ст.75 КРФ) к совершению преступления по обороту фальшивыми 
платёжными средствами (фальсификатом). Ситуация: совершение, каких либо финансовых 
операций в РФ в настоящий момент юридически НЕВОЗМОЖНО в виду отсутствия указанной 
валюты (рубль до деноминации 1998 года, «с тремя нулями»).  

23 – У РФ нет армии. В проекте Конституции РФ нет ни одного слова о созданной армии или 
вооружённых сил РФ.  

Незнание законов не избавляет от ответственности. Знание законов напротив, избавляет от 
ответственности и позволяет наказывать  подлецов и изменников Родины. Всесоюзный референдум 
о сохранении СССР — единственный за всю историю существования СССР всесоюзный референдум, 
состоявшийся 17 марта 1991 года в Советском Союзе и обсуждавший вопрос о сохранении СССР в 
обновлённом виде.  

В референдуме, состоявшемся 17 марта 1991 года, из 185,6 миллиона (80 %) граждан СССР с 
правом голоса приняли участие 148,5  миллиона (79,5 %); из них 113,5 миллиона (76,43 %) ответив 
«Да», высказались за сохранение обновлённого СССР. Таким образом, ВСЯ Россия проголосовала ЗА 
сохранение СССР.  

Любые действия по развалу СССР — НЕ ЛЕГИТИМНЫ. Все лица, формально развалившие СССР — 
НЕ ИМЕЛИ НА ЭТО ПОЛНОМОЧИЙ. Следовательно, их решение НЕ ИМЕЕТ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
СИЛЫ. Невозможно построить новый дом на месте старого, не демонтировав предварительно 
старый дом, не урегулировав вопросы с жильцами старого дома. Простое нарушение закона 
Свободы Воли безнаказанным оставаться не может. Старая правовая система СССР и РСФСР НЕ 
БЫЛА ДЕМОНТИРОВАНА. 

Призываем в свидетели Бога нашего отца Творца Рода человеческого и всего сущего на Земле 
Да’Ария, Тартария, Русь, СССР, РСФСР, Россия. 

МЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕМ ИСТИНУ. 

УТВЕРЖДЕНИЕ О ТОМ, ЧТО РФ ЭТО ГОСУДАРСТВО  И  ПРИНУЖДЕНИЕ НАРОДА 
ПОДЧИНЯТЬСЯ  ЭТО - ЛОЖЬ, ОБМАН  И САТАНИЗМ.  



 

   _____________________________________________________________________________________________                  
ОБЩЕСТВЕННОЕ  ДВИЖЕНИЕ           « ОБЩИНА ВОЛЬНЫХ РУСОВ» 

 

E-mail: ovr@o-v-r.su ;     http://o-v-r.su/ 
 

Это богоборчество и каждый, кто насилием принуждает Божичей  подчиняться лжи – есть дети 
дьявола, отказавшиеся от первородства и продавшие душу дьяволу  - человекоубийце. 

Евангелие от Иоанна 
глава 8 стих 44  
Евангелие от Иоанна 8:44 – Ин 8:44:  
https://bible.by/verse/43/8/44/ 
 
Синодальный перевод 

Ваш отец – диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала 

и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он – лжец и 

отец лжи. 

Новый русский перевод 

 Вы принадлежите вашему отцу, дьяволу, и хотите исполнить желания вашего отца. Он от начала 
был человекоубийцей и не устоял в истине, потому что в нем нет никакой истины. Когда он лжет, 
то делает то, что ему свойственно, потому что он лжец и отец лжи. 

Библейской Лиги ERV  

Дьявол – ваш отец, и вы хотите исполнять его желания. Он был убийцей с самого начала и никогда 
не склонялся на сторону истины, так как в нём самом нет истины. Когда он лжёт, то это 
получается у него само собой, так как он и сам лжец и отец лжи. 

От вашего имени и имени юридического лица Камбарский межрайонный следственный отдел по 
Удмуртской Республике действует физическое лицо ОКОРОКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
юрист.  
Физическое лицо ОКОРОКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  насилием, шантажом, угрозами и 
обманом преследует, оскорбляет, унижает общинницу ОВР Божичи - Дитя Божье, носителя и 
хранителя высшего Божественного абсолютного права Наталью Дочь Геннадия Рода Русов 
Глазыриных. Под угрозой применения силы и осквернения Божича, он навязывает услуги СК РФ, 
насильно принуждает посещать организацию Камбарский межрайонный следственный отдел, 
требует общаться с ним, имитирует следственные действия и угрожает всей Семье Рода 
Глазыриных, включая детей. 

Низкий уровень образования, нехватка опыта, отсутствие достаточной квалификации физического 
лица ОКОРОКОВА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА  привело к тому, что он ступил на путь 
Богоборчества и принял на себя титул дитя дьявола, человекоубийцы, нарушил в том числе (не 
принятую никем) Конституцию РФ ст. 67.1.п2. 

Демонстрируя явные признаки недееспособности, физическое лицо ОКОРОКОВ АНДРЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ  вообразил  и нафантазировал, что он государственный служащий, присвоил 
себе право насиловать и осквернять Волю Первородного Руса. 

В связи с утверждением Вечевого Соборного Схода Первородных Русов (Русские) от 8 и 9 февраля  
7528 лета (2020 года) в соответствии с условно и нелегитимно принятой "Конституцией 
Российской Федерации", (якобы принята всенародным голосованием 12.12.1993 года с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 года).  

https://bible.by/verse/43/8/44/
https://bible.by/syn/43/8/
https://bible.by/nrt/43/8/
https://bible.by/erv/43/8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/


 

   _____________________________________________________________________________________________                  
ОБЩЕСТВЕННОЕ  ДВИЖЕНИЕ           « ОБЩИНА ВОЛЬНЫХ РУСОВ» 

 

E-mail: ovr@o-v-r.su ;     http://o-v-r.su/ 
 

Статья 67.1 п.2 - Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память 
предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского 
государства, признает исторически сложившееся государственное единство. 
Данной поправкой Российская Федерация – РОССИЯ   вводит юридический термин Бог и 
справедливо подтверждает присутствие Бога в жизни Народа, как Высшую власть на Земле  и 
приоритет высшего Божественного абсолютного права  на территории Руси на которой мы с вами 
находимся. 
 
ТРЕБУЕМ : 
 
Принять срочные меры для повышения правовой грамотности личного состава структуры 
Следственный Комитет Российской Федерации, 
Следственного Управления Следственного Комитета Российской Федерации Удмуртской  
Республики и лично физического лица ОКОРОКОВА А.А. по Камбарскому отделению. 
Возбудить уголовное дело в отношении физического лица ОКОРОКОВА АНДРЕЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА по ст.282.   
Провести принудительное психиатрическое освидетельствование и оказать медицинскую помощь 
ОКОРОКОВУ А.А. 
Принять срочные меры для обеспечения неприкосновенности и безопасности носителей и 
хранителей последней надежды человечества на выживание, носителей и хранителей высшего 
Божественного абсолютного права - общинников ОВР Божичи. 
Сообщить нам номер телефона, по которому любой Божич может круглосуточно сообщить о 
преступлениях, которые совершают в отношении носителей и хранителей высшего абсолютного 
Божественного  права. 
Ответственность за неприкосновенность и безопасность детей Божьих - Божичи мы возлагаем 
лично на Вас, БАСТРЫКИНА А.И. - персонально. 
 
СЛАВА БОГУ! СЛАВА РОДУ! 
   
 
Председатель правления  ОД «ОВР»                                       
Мария дочь Константина Рода Русов Каменская.                            
Благородная по Роду Славян. 
 

 22 сентября 7529 лета от С.М.З.Х. (2020 года) 

 


	Исполняя Волю Первородных Русов (Русские) и по поручению Совета Старейшин Общины Вольных Русов (Русские) – Божичи:
	8 и 9 февраля  7529 лета (2020г)   по адресу: Русь (Россия), г. Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, дом №19, CONGESS-HOTEL «АMAKS», под протокол  состоялся Вечевой соборный Сход первородного Рода Русов (Русские).

