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Согласно международному праву учредителями государств являются нации и монархи.
Учредителем США является американская нация. Учредителем Франции —
французская. Учредителем Великобритании является королевская династия
Виндзоров. Кто же является учредителем Российской Федерации (России)? Как видно
из статьи 3 её конституции, российской нации не существует, а существуют народы
России. Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ заявлен её
«многонациональный народ». Что же это такое — «многонациональный народ»? Ведь
этого понятия нет в международном праве. Его нет и вообще в теории права, так как
народ в принципе не может быть многонациональным. Множество наций — это
множество народов.

Фактическая расшифровка неправового понятия «многонациональный народ»
содержится в статье 5 пункт 3 и в статье 65 пункт 1 конституции РФ. Там, например,
утверждается, что федеративное устройство РФ основывается на равноправии и
самоопределении народов Российской Федерации. Далее (65 ст.) перечисляются
народы-основатели Российской Федерации, реализовавшие своё право на
самоопределение и имеющие свои республики. Именно эти государственные
образования народов России и являются учредителями Российской Федерации. Вот их
полный список: Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика,
Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Ингушская Республика,
Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия - Хальмг Тангч,
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика
Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная
Осетия, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика,
Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика - Чаваш
республики.

Субъектами права в Российской Федерации являются именно эти народы, учредители
своих национальных республик (государств).

Десять лет мы жили с таким порядком вещей и почему-то никто не задавал себе вопрос
— а где же здесь русский народ, где, в каком законе утверждаются права русского
народа? В 2003 году закончился обмен советских паспортов, и стало ясно, что
Российская Федерация, как государство, учредителями которого являются
национальные меньшинства бывшей РСФСР, не признаёт самого факта существования
русского народа, так как последнее юридическое свидетельство этого — графа
национальность в паспорте РФ — отсутствует.
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То есть, с 1 января 2004 года русского народа в Российской Федерации нет. Таков его
нынешний статус в РФ. Именно так и осуществляется геноцид — уничтожение народа.
Понимают ли это нынешние лидеры так называемых «русских и патриотических» партий
и блоков (ЛДПР, НДПР, «Родина», КПРФ), всячески ныне противодействующие
созданию Русской республики? Ведь их действия подпадают под уголовное
преследование за соучастие в геноциде русского народа. Я думаю, что, конечно же,
понимают, и их цель полностью совпадает с задачей Путинского режима —
окончательного уничтожения русского народа, русской нации.

Прошло уже более 2-х месяцев со дня провозглашения Русской республики как
национального государства русского народа. Теперь уже понятно, что у властей
Российской Федерации нет никаких юридических претензий к состоявшемуся 1 декабря
в городе Москве Учредительному собранию Русской республики. С точки зрения права
сегодня Русская республика более легитимна (законна), чем та же Российская
Федерация. Ведь это государство было создано в ходе военного переворота в октябре
1993 года, её конституция до сих пор не принята ни Учредительным собранием
представителей республик-основателей, ни Всенародным референдумом. Ведь, если
кто не знает, референдум 12 декабря 1993 года не состоялся, так как не была
обеспечена необходимая явка в 50% от числа избирателей. Вместо этого утверждается,
что Конституция РФ принята всенародным голосованием, что призвано скрыть от нас
фактическое участие в голосовании менее половины населения России.

На моё предложение президенту РФ Путину включить образованную Русскую
республику в состав России, я до сих пор не получил ответа. А сам Путин дал ясно
понять 18 декабря прошлого года, что он не считает русских полноправными
гражданами Российской Федерации. Оказывается, по Путину лозунг «Россия для
русских» является поводом для уголовного преследования по статье 282 УК РФ. Здесь
налицо солидарная позиция президента РФ В.В.Путина с сопредседателем СПС
Е.Т.Гайдаром, который заявил год назад, что Россия как страна русских не имеет
перспектив. Это прямое преступление по 282 статье Гайдару сошло с рук, так как
также думают о русском народе и все остальные государственные деятели РФ.

Сегодня мне приходится констатировать, что Русская республика не является частью
Российской Федерации де-юре. Это даёт мне право обратиться к правительствам
иностранных государств с предложением заключить межгосударственные договоры и
добиваться признания Русской республики в международном сообществе в качестве
независимого государства. Более того, непризнание со стороны руководства РФ
Русской республики приводит к тому, что город Москва не может более являться
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столицей Российской Федерации, так как является территорией Русской республики.
Все органы государственной власти РФ обязаны в таком случае переместиться на
территории национальных республик — учредителей РФ.

В силу непризнания руководством РФ Русской республики участие граждан Русской
республики в президентских выборах РФ на территории Русской республики является
нежелательным, так как сегодня РФ для нас, русских, является фактически и
юридически иностранным государством.

Сейчас на территории Русской республики Указом №1 объявлен особый период
правления. Хочу немного по-подробней разъяснить порядок осуществления власти в
Русской республики на этот период. Во-первых, особый период правления закончится с
моментом проведения референдума о принятии Конституции РФ и всенародных
выборов Верховного правителя и депутатов Государственного Совета Русской
республики. Проводить эти мероприятия имеют право только государственные органы
Русской республики: Центризбирком и Правительство, так как органы власти РФ не
признают нашего существования. Естественно, до этого необходимо выстроить
исполнительную власть русской республики во всех её губерниях. Необходимо сменить
всех губернаторов, не признающих Русской республики, и назначить лояльных
губернаторов. Также необходимо получить контроль над средствами массовой
информации, действующих на территории Русской республики. Для этого они должны
пройти перерегистрацию в Государственном Комитете по печати Русской республики.

Проведение выборов и референдума возможно только после вышеупомянутых
мероприятий, чтобы там не утверждали враги Русской республики.

Я пришёл к выводу, что на этот особый, переходный период русским необходимо
сохранять гражданство РФ в качестве второго гражданства. Ведь до момента
международного признания Русской республики её гражданам необходимо будет
осуществлять поездки за пределы РФ. Также я рассчитываю, что мы сможем взять под
свой контроль федеральные структуры власти России и в итоге Русская республика
всё-таки станет неотъемлимой её частью.
В.Ю.Попов
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