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Конституция РФ, статья 15, пункт 4

Общепризнанные принципы и нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 
правовой системы. Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяют-
ся правила международного договора.

***
Союзный Договор  относиться к международным договорам РФ. Кроме 

того Россия признала себя продолжателем СССР (Федеральный закон от 15 
июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями) ч.3 ст.1).

Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации от 15 марта 1996 г. № 157-II ГД «О юридической силе для 
Российской Федерации – России результатов референдума СССР 17 марта 
1991 г. по вопросу о сохранении Союза ССР».

Всесоюзное объединение избирателей народов России

Всесоюзный референдум 17 марта 1991 года 
о сохранении СССР.

«Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалисти-
ческих республик как обновленной федерации равноправных суверенных 
республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы 
человека любой национальности?»

По итогам референдума 113,5 миллиона (76,43 %) ответив «Да» - выска-
зались за сохранение обновлённого СССР.
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Управление Секретариатом, как добровольным объединением граждан 
СССР, его полномочиями, персональным составом, расходованием средств 
и использованием прав, его действиями в любое время и в отношении лю-
бого вопроса, затрагивающего мои права, как совладельца общенародной 
собственности СССР, оставляю за собой. Любое действие Секретариата или 
его членов, уклоняющееся от целей и задач, изложенных в Постановлении 
Секретариата от 15 марта 2013 года, Обращении к народу России или Про-
грамме ВОИНР, считаю недействительным.

Уполномочить Секретариат Общественного избирательного комитета 
СССР:

• на ведение делопроизводства Секретариата, в том числе образова-
ние Реестра граждан СССР, создание системы документального открытого 
голосования граждан СССР по вопросам, связанным с реализацией всей пол-
ноты власти народа. 

• на заключение договоров с кандидатами в Общественный избира-
тельный комитет СССР в числе ста человек, избираемых открытым доку-
ментальным голосованием граждан СССР, от моего имени. 

Уполномочить Общественный избирательный комитет СССР: 
• на организацию и проведение всенародных голосований по акту-

альным вопросам общественной жизни страны при строгом соответствии 
этих вопросов голосования воле народа, выраженной в итогах Референдума 
о сохранении целостности СССР (России) как единого государства. 

• на заключение договоров с выборными лицами, на все без исклю-
чения должности, в системе органов государственной власти СССР, наделяе-
мые любыми управленческими и распорядительными, а так же властными 
полномочиями от имени народа.

Предусмотреть в таких договорах порядок привлечения к полной мате-
риальной ответственности за нарушение общественных договоров, порядок 
рассмотрения споров выборными судами с участием избирателей данного 
лица в качестве присяжных заседателей. Закрепить в этих договорах основа-
ния признания действий выборного лица недействительными и восстанов-
ления нарушенных прав избирателей.

Право полного контроля за действиями Секретариата Общественного 
избирательного комитета СССР, Общественного избирательного комитета 
СССР и любых выборных лиц, за которых я голосовал, которым передавал 
свои полномочия или доверял в любой форме распоряжение имуществом и 
иными своими правами, оставляю за собой.

Устанавливаю вознаграждение в размере 1 процента от похищенных у 
меня имущественных активов, за возврат их в моё распоряжение. Порядок 
уплаты регистрационного сбора граждан СССР, порядок рассмотрения спо-
ров и разногласий с выборными лицами, порядок выплаты персональных 

Заявление гражданина СССР

Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, одобряю 
постановление Секретариата Общественного избирательного комитета 
СССР от 15 марта 2013 года «Об организации суверенного органа власти на-
рода, восстановлении конституционного порядка и законности».

Считаю свои права на власть и собственность нарушенными в процессе 
захвата власти народа и отъема у него общенародной собственности (все-
народного достояния) в форме государственной собственности СССР и соб-
ственности общественных организаций СССР, фондов общественного по-
требления, криминальным способом – обмана и насилия, манипулирования 
общественным мнением через средства массовой пропаганды антинарод-
ных и асоциальных идей безграничной личной наживы в ущерб обществен-
ным и государственным интересам страны.

Как законный совладелец общенародной собственности СССР заявляю, 
что оставляю за собой право на владение, управление и распоряжение сво-
им имуществом в составе общенародного имущества СССР в полном объеме, 
никогда не отчуждал его и не давал своего согласия на его отчуждение, про-
дажу, дарение или использование в своих целях какими либо лицами, орга-
нами или организациями, включая государственные органы и должностных 
лиц этих органов, в том числе представительных органов власти и управле-
ния всех уровней.

Устанавливаю, что половина причитающейся мне доли имущества в со-
ставе общенародной собственности выделяется мною для совместных об-
щих нужд народа и используется для организации законной государствен-
ной власти, под моим контролем и с моим личным участием в управлении 
делами общества и государства. Вторая часть моего имущества использует-
ся исключительно по моему усмотрению ради интересов моих, моей семьи, 
моего рода, народа и следующих поколений граждан СССР (России).

СССР и Россия для меня понятия тождественные, неразделимые и рав-
нозначные. Не признаю каких-либо действий по разделению страны на 
самостоятельные части, поскольку своего согласия на это я не давал и это 
является самоуправным распоряжением моим имуществом и моими права-
ми на власть без моего согласия. Любые действия подобного рода, без моего 
согласия, и вопреки Конституции СССР, а так же итогам Референдума СССР от 
17 марта 1991 г. о сохранении СССР (России), являются недействительными.

Уполномочиваю образованный Секретариат Общественного избиратель-
ного комитета СССР провести подготовку к регистрации всех граждан СССР, 
принятию законных мер по защите имущественных и политических прав 
граждан СССР, созданию организации ВОИНР (Всесоюзного объединения из-
бирателей народов России).
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Декларация граждан – избирателей СССР
(суверена)

Мы, равноправные граждане суверенного государства – Советского Сою-
за, представляющие его многонациональный народ, провозглашаем:

Народ выступает единственным источником непосредственной власти и 
субъектом делегирования полномочий государственным органам предста-
вительной власти.

Выше воли народа в обществе власти нет. Волей народа легализуется 
Конституция и устанавливается конституционный строй государства.

Волей народа может быть отменена, изменена или принята новая кон-
ституция; изменен политический или государственный строй, государ-
ственный флаг и герб; смещен с должности президент и упразднен или 
учрежден любой орган общественного контроля, государственной власти 
и управления; лишено полномочий или наделено полномочиями любое 
должностное лицо; приостановлено или отменено действие любого закона; 
признан недействительным или недействующим на будущее время любой 
нормативно–правовой или индивидуально-правовой акт любого органа го-
сударственной власти и самоуправления.

Однако без создания механизма реализации такой воли, народ превраща-
ется в объект манипулирования. В частности, вероломно нарушены итоги 
Референдума от 17 марта 1991 г. (о сохранении Советского Союза) и поло-
жения ст. 2 Конституции 1977 г. (о верховенстве власти народа). Цинично 
попрана воля советских граждан. Поэтому необходима организация народа, 
выступающая субъектом в правовом поле и полноценно реализующая его 
волю.

На основании изложенного считаем незаконными действующие органы 
управления союзных республик, недопустимым участие в незаконных вы-
борах на основании антиконституционных актов, заявляем об образовании 
единой организации – Всесоюзного объединения избирателей народов Рос-
сии (далее по тексту ВОИНР СССР) – единственного источника власти в стра-
не и постановляем:
1. ВОИНР СССР – надгосударственный контрольный и распорядительный 
орган власти в Советском Союзе, в его состав входят все избиратели страны, 
представляющие, согласно закону, волю народа – единственного источника 
власти. Высшими органами власти в любом населенном пункте или админи-
стративно – территориальной единице, или республике, считаем Советы на-
родных депутатов и иные органы местного самоуправления, образованные 
на тех же принципах. Нижестоящие органы самоуправления избирателей 
подчиняются только вышестоящим органам самоуправления избирателей. 
2. Передача полномочий от избирателя выборному лицу в любой орган 

вознаграждений из средств учреждаемого Общенародного Банка СССР, раз-
рабатывается Секретариатом Общественного избирательного комитета при 
участии избирателей СССР и выносится Общественным избирательным ко-
митетом СССР на всеобщее голосование совладельцев имущества СССР.
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года законодательству и изложенным в данной Декларации нормативным 
положениям. 
9. Должностные лица действующих органов управления, судебных орга-
нов, намеренно препятствующие в какой бы то ни было форме реализации 
указанных выше положений, то есть осуществляющие захват власти народа 
подлежат уголовному наказанию в виде лишения свободы сроком от трех 
лет до пожизненного заключения с обязательной конфискацией имущества.

С целью неукоснительного исполнения воли народа и восстановления 
государства, обязываем действующие органы управления принять незамед-
лительно все необходимые и достаточные меры для восстановления союз-
ного государства, исходя из принципа добровольности вхождения союзных 
республик в Союз, на основании непосредственного волеизъявления их на-
родов и никого более.

Порядок образования ВОИНР СССР
 
Первое учредительное собрание территориального (республиканского, 

регионального) органа ВОИНР СССР или Съезда ВОИНР СССР считается пра-
вомочным при наличии в составе объединения или его территориального 
органа более половины от общего числа зарегистрированных избирателей. 
Любое решение считается принятым, если за него проголосовало более по-
ловины делегатов съезда или представителей территориального объедине-
ния избирателей.

Норма представительства для делегирования на съезд устанавливается 
– от 250 тыс. избирателей один делегат. Нормы представительства для де-
легирования на конференции ВОИНР СССР устанавливаются – от 500 тыс. 
избирателей один делегат.

Нормы представительства на территориальные собрания, республикан-
ские и региональные конференции ВОИНР СССР устанавливаются республи-
канскими, региональными и местными органами самоуправления избира-
телей самостоятельно.

власти и управления, включая судебную власть, осуществляется на основа-
нии обязательного заключения общественного договора, в котором указаны 
полномочия представителя, цели представительства, порядок прекращения 
полномочий и меры ответственности за нарушение целей представитель-
ства и причинение вреда выборным лицом своим избирателям или интере-
сам народа в целом. Любая передача прав избирателями выборному лицу с 
нарушением указанного порядка недействительна. 
3. Пересмотр итогов криминальной «приватизации» является условием 
восстановления экономических и политических прав граждан. Общенарод-
ная собственность на совместно созданные в стране средства производства 
не может быть отчуждаема без согласия народа. Запрещаем производить 
дальнейшую приватизацию имущества, находящегося в распоряжении госу-
дарства. 
4. Считать общей совместной собственностью всех граждан СССР террито-
рию и недра страны. Использование действующих месторождений любых 
полезных ископаемых возможно только при условии пропорционального 
распределения дохода от такой эксплуатации на личные счета граждан Рос-
сии. Запрещаем производить отчуждение и передачу, в любой форме и под 
любыми предлогами, территории и недр страны без специального на то раз-
решения органов народовластия. 
5. Признать недействительной отмену обеспечения денежных знаков 
СССР. Госбанк СССР, неправомерно приостановивший деятельность, под-
лежит реорганизации в суверенный Общенародный Банк России (СССР), 
совладельцами которого, с неотчуждаемой долей, являются все граждане 
страны. Эмиссия обеспеченных активами СССР денежных знаков допускает-
ся исключительно через личные лицевые счета граждан – совладельцев в 
данном банке, путем пропорционального зачисления денежных средств от 
эмиссии на каждый персональный счет гражданина.
6. Запрещается взимать налоги и другие обязательные платежи на про-
порциональную неотчуждаемую долю имущества гражданина в совокупном 
имуществе народа (территория страны, недра, иные природные ресурсы, 
общенародная промышленная собственность в ведении государства, инфра-
структура, активы в Общенародном Банке России и т.п.). 
7. Размер ежегодного бюджета на содержание государства подлежит 
утверждению Высшим органом самоуправления народа – Съездом предста-
вителей ВОИНР СССР. 
8. Полномочия незаконно действующих органов управления, таких как: 
Президент РФ, Федеральное Собрание и Правительство РФ, а так же ана-
логичные незаконные органы управления в других союзных республиках, 
прекращаются с момента возникновения, образования и восстановления 
соответствующих законных высших органов власти и самоуправления на-
рода, согласно действующему на момент государственного переворота 1991 
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ституционного строя, территориальной целостности страны, объединения 
в какие бы то ни было союзы и организации с другими народами и государ-
ствами, принадлежности земли и принципов землеустройства и недрополь-
зования, использования иных общих ресурсов и общенародных средств про-
изводства, принадлежности финансовой системы страны, общих принципов 
организации судебной системы относятся к исключительной компетенции 
Всесоюзного Съезда избирателей. Постановления Съезда по этим вопросам, 
принятые квалифицированным большинством (более половины от общего 
числа представителей), имеют высшую юридическую силу на территории 
России и подлежат обязательному исполнению, вне зависимости от дей-
ствия иных нормативно – правовых и индивидуально – правовых актов лю-
бых органов государственной власти и общественного самоуправления.

В период между ежегодными Съездами Всесоюзного объединения изби-
рателей могут созываться Конференции Всесоюзного объединения избира-
телей народов России (СССР) (здесь и далее – ВОИНР. Понятия Россия и СССР, 
в контексте данного документа, тождественны, включают и все республи-
ки СССР). Порядок созыва, нормы представительства, органы управления и 
компетенция конференций ВОИНР (СССР) определяется Съездом.

Съезд Всесоюзного объединения избирателей образует свои постоянно 
действующие органы управления и контроля – Президиум и Контрольную 
комиссию Всесоюзного объединения избирателей, наделяет эти органы 
полномочиями для реализации целей и задач объединения.

Природные ресурсы

Территория страны принадлежит по праву неделимому союзу коренных 
народов России с государствообразующим этническим ядром – русским на-
родом, исторически создавшим государство Россия, составляющим абсолют-
ное большинство населения страны, являющимся его этнополитической ос-
новой.

Земля и другие природные ресурсы России – это источник жизни народа 
и его последующих поколений, никто не вправе присваивать, иметь в част-
ной собственности или отчуждать эти блага в любой форме без согласия или 
вопреки воле народа, как коллективного владельца этих природных ресур-
сов.

Из принадлежности этого имущества народу, на праве общей совместной 
собственности, следует принадлежность каждому гражданину пропорцио-
нальной неотчуждаемой части этого имущества.

При использовании земель с целью извлечения прибыли и добыче полез-
ных ископаемых, извлечении дохода из любых видов природных ресурсов 
на территории страны пропорциональная часть имущества или денежных 
средств (природная рента) принадлежит лично гражданину России (СССР). 

Программа ВОИНР

Всесоюзное объединение избирателей народов России (СССР) является 
внепартийным общественным объединением избирателей страны для реа-
лизации права народа на всю полноту политической власти, этического, мо-
рального и нравственного контроля в обществе и государстве.

Власть

Вся полнота власти в стране принадлежит народу. Народ реализует своё 
право суверенного источника власти на территории страны через установ-
ленные общепризнанные правовые механизмы (референдумы, участие в 
выборах и контроле органов власти, федеральное, региональное и местное 
самоуправление).

Всесоюзное объединение избирателей является надгосударственным об-
разованием. Все выборные органы власти в стране, формируемые в процес-
се волеизъявления избирателей, подотчётны и подконтрольны постоянно 
действующим органам Всесоюзного объединения избирателей и его высше-
му органу – Съезду Всесоюзного объединения избирателей народов России 
(СССР).

Полномочия любого должностного лица в системе органов государствен-
ной власти и управления, а также в системе общественного самоуправления 
народа, производны от воли народа. Любое действие или бездействие тако-
го должностного лица, если оно входит в противоречие с волей народа, за-
фиксированной в актах его волеизъявления (всенародных референдумах и 
постановлениях высших органов управления Всесоюзного объединения из-
бирателей народов России (СССР)), признаётся ничтожным, независимо от 
судебной проверки и последующей отмены такого акта. Должностное лицо, 
виновное в совершении такого деяния (воспрепятствовании воле народа), 
подлежит привлечению к ответственности, независимо от срока давности 
совершенного им правонарушения. Споры и разногласия по вопросам при-
знания акта должностного лица несоответствующим акту органа народного 
волеизъявления рассматриваются специально создаваемыми для этих це-
лей выборными судами в системе всенародного самоуправления.

Высшим органом управления Всесоюзного объединения избирателей 
является Всесоюзный Съезд представителей избирателей России (СССР). 
Съезд вправе рассмотреть любой вопрос, связанный с жизненно важной для 
народа реализацией абсолютного права на верховенство его воли, как над 
государственной властью, так и над властью конфессиональной, идеологи-
ческой и любой иной формой прямой и завуалированной власти в обществе.

Вопросы мира и войны, изменения государственного устройства и кон-
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ние территории или выделение земель, использование природных ресурсов 
по своему усмотрению. Выделение земли и недр для государственных нужд 
находится в исключительной компетенции общественных фондов управле-
ния общенародным имуществом, подотчетных и подконтрольных народу 
России.

Права граждан России (СССР), ранее приобретших земельные участки в 
собственность, подлежат переоформлению в бессрочное пожизненное без-
возмездное владение и пользование в пределах пропорциональной части 
гражданина страны.

Налогообложению пользование выделенными гражданину участками 
земли не подлежит. Земельные участки свыше этой части подлежат без-
возмездному изъятию в общественный фонд земель. Ущерб, причинённый 
такому собственнику, подлежит возмещению из имущества тех лиц, кото-
рые превысили свои полномочия при исполнении обязанностей на государ-
ственной службе и незаконно распорядились имуществом народа.

Земли, приобретённые в частную собственность иностранцами, а также 
лицами с двойным и более гражданством или постоянно проживающими за 
пределами России (СССР), подлежат реквизиции (возмездному изъятию) в 
общественный фонд земель народа России. Обязанность возмещения ущер-
ба собственнику несут лица, причастные к нарушению прав народа на при-
надлежность земли – персонально государственные служащие, выборные 
лица представительных органов власти, исполнительной и судебной систе-
мы, виновные в нарушениях прав собственника: принявшие, подписавшие, 
согласовавшие и одобрившие неконституционные законодательные и иные 
нормативно – правовые акты о земле и недрах. Должностные лица из соста-
ва Правительства и других учреждений и организаций, подготовившие про-
екты таких законов, лица органов управления, реализовавшие оформление 
прав на это имущество на основании заведомо антиконституционных зако-
нодательных и иных нормативных и индивидуальных актов. Взыскание по 
таким основаниям распространяется также на имущество наследников пе-
речисленных лиц и членов их семей, в том числе бывших.

При рассмотрении таких дел в судах действует презумпция, что любое 
лицо знало, на момент совершения им такого рода сделки, о принадлеж-
ности земли и недр народу России, а не органам государственной власти и 
управления.

Промышленная собственность

Общество исходит из того, что промышленный потенциал единой стра-
ны (СССР) к началу 90-х годов прошлого века был создан усилиями многих 
предшествующих и живущего тогда поколения граждан страны. При этом 
на протяжении многих десятилетий рыночные механизмы оплаты труда не 

Это часть дохода гражданина не подлежит изъятию или принудительному 
взысканию, обращению в доход других лиц, включая государство, она не мо-
жет быть подвергнута какому-либо прямому или косвенному налогообло-
жению.

Право на часть общего дохода от природной ренты возникает у гражда-
нина страны с момента возникновения его гражданства и прекращается с 
утратой гражданства. Лица с двойным (и более) гражданством, без граждан-
ства, либо постоянно (более 6 месяцев в году) проживающие вне пределов 
России (СССР) не имеют права на указанную часть дохода.

Право на ренту гражданина не наследуется после его смерти. Каждый 
гражданин, родившийся на территории России (СССР), приобретает такое 
право с момента рождения. Это право может быть утрачено по решению 
суда и только в связи с причинением указанному общему имуществу наро-
да невосполнимого имущественного вреда, либо хищения этого имущества, 
или средств от его реализации в особо крупном размере, превышающем его 
пропорциональную долю в ренте за период средней продолжительности 
жизни в стране на момент рассмотрения такого дела судом.

Право гражданина России (СССР) на пользование землёй для сельскохо-
зяйственных нужд, дачного строительства, строительства жилого дома и 
обустройства приусадебного участка, в пределах выделенной ему пропор-
циональной части земель, с учётом категории земель и климатических ус-
ловий, является бесплатным.

Право пользования гражданином своей долей земли возникает по ре-
шению органа общественного самоуправления данной административно – 
территориальной единицы. Такое право пользования земельным участком 
может передаваться по наследству, однако наследник при этом утрачивает 
своё самостоятельное право на выделение ему части земель для личного 
пользования в размере унаследованного им участка.

Все средства, полученные от использования земель, продажи полезных 
ископаемых из недр и эксплуатации иных природных ресурсов (добыча неф-
ти , природного газа, каменного угля , руды, вырубка леса, ловля рыбы, охо-
та и промысел дикого зверя, сбор дикорастущих плодов, отведения земель 
под промышленные и бытовые объекты, использование источников воды и 
т.п.) подлежат отдельному учету и зачислению на счета общественных (не-
государственных) фондов потребления, откуда распределяются по личным 
счетам граждан в общенародном банке России.

Реализация описанных реформ владения природными ресурсами должна 
быть одобрена на референдуме. Для целей определения права на природ-
ную ренту вся территория страны рассматривается как целый и неделимый 
комплекс природных ресурсов, без деления по административно – терри-
ториальному признаку. Государство и его органы не являются владельцем 
территории или природных ресурсов страны, не имеют права на отчужде-
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Палаты Российской Федерации и зафиксирована в Аналитической записке 
«Анализ процессов приватизации государственной собственности в Россий-
ской Федерации за период 1993–2003 гг. (*1), то есть официально признана 
государством, в лице его высшего финансового контрольного органа.

Между тем, настоящий собственник указанного имущества – народ Со-
ветского Союза своего согласия на отчуждение общего совместного имуще-
ства (промышленных объектов, находившихся в ведении (управлении) госу-
дарства) не давал. Принятие таких решений об отчуждении собственности 
народа происходило на основании законодательных актов Федерального 
Собрания Российской Федерации, представительных органов других респу-
блик, принимавшихся заведомо с превышением полномочий, неправомер-
ных актов, за что перечисленные выборные и назначенные должностные 
лица подлежат привлечению к юридической ответственности, а итоги при-
ватизации – пересмотру, в порядке, установленном специальным референ-
думом народа СССР.

При выработке принципов пересмотра итогов приватизации, которые 
подлежат вынесению на всенародный референдум для одобрения, Обще-
ство исходит из того, что:

• законное владение объектами приватизации может возникать толь-
ко при наличии предварительного согласия собственника на отчуждение 
объекта собственности, соблюдении принципа возмездности отчуждения 
имущества по реальной, а не искусственно заниженной, стоимости, а также 
при соблюдении законности сделки; 

• выборные и назначаемые должностные лица государственных ор-
ганов власти, действовавшие без надлежащих полномочий от собственника 
(народа России (СССР)) при принятии решений и оформлении приватизаци-
онных актов законодательного и исполнительного органов, действовали в 
чужом интересе без надлежащих полномочий; 

• сделки, совершенные в чужом интересе без полномочий, могут 
признаваться собственником посредством их последующего одобрения. 
Одобренными на референдуме могут считаться те сделки, которые явным 
образом не нарушают прав владельца имущества (народа России (СССР)); 
например, приватизация жилищного фонда в пользу граждан, приватиза-
ция мелких и средних объектов коммунально – бытовых услуг, мелких и 
средних предприятий торговли и т.п. 

 Остальные сделки по приватизации промышленных объектов подлежат 
проверке и пересмотру специальным независимым судебным органом (кол-
легиальными составами избираемых народом судей с участием расширен-
ной коллегии присяжных заседателей), создаваемым для этих целей, а так-
же в порядке уголовного судопроизводства, если при их совершении будут 
установлены признаки уголовно – наказуемых деяний.

Органы государственной власти и управления признаются для целей 

применялись, что привело к созданию общего для граждан имущества, в со-
ставе которого оказались результаты совокупного труда народа – государ-
ственной промышленности СССР.

Общество считает, что в процессе приватизации промышленной соб-
ственности России (СССР) с 90-х годов ХХ века и далее были допущены гру-
бые нарушения прав владельца этой собственности, что явилось, по сути, 
хищениями в особо крупных размерах и противоправным присвоением об-
щенародного достояния частными лицами в размерах, серьезно подрыва-
ющих национальную безопасность страны, её суверенитет, экономический 
потенциал и имущественные права граждан.

Так, согласно действовавшей Конституции СССР (ст.11), государственная 
собственность Союза ССР признавалась общим достоянием всего народа и 
выступала главной формой социалистической собственности.

В основном законе Союза было закреплено, что «В исключительной соб-
ственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству 
принадлежат основные средства производства в промышленности, строи-
тельстве и сельском хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, имуще-
ство организованных государством торговых, коммунальных и иных пред-
приятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, 
необходимое для осуществления задач государства».

Конституция РСФСР изменена в редакции закона РФ от 9 декабря 1992 
г. № 4061–I, Закона РФ от 21 апреля 1992 г. № 2708–I, Закона РСФСР от 15 
декабря 1990 г., регламентировала также сходное основополагающее пра-
вило, что «Государственная собственность Российской Федерации явля-
ется достоянием многонационального народа Российской Федерации». То 
есть, имущество страны принадлежало именно народу на праве общей со-
вместной собственности и находилось в государственном управлении. Ни-
какого самостоятельного права собственности у государства не возникало. 
Это было производное право на управление собственностью народа. Право 
принадлежности этого имущества именно народу неоспоримо закреплено в 
предшествующих Конституциях СССР, РСФСР, РФ.

Однако, в нарушение данных конституционных положений о принадлеж-
ности государственной собственности народу страны, в 90-е годы ХХ века 
и первом десятилетии ХХI века, без согласия владельца этой собственности 
(народа СССР) и с нарушением фундаментальных правил владения имуще-
ством органами законодательной и исполнительной власти Российской Фе-
дерации и других республик Союза были произведены масштабные меры по 
отчуждению имущества, под видом не относимой к народу государственной 
собственности, в пользу отдельных частных лиц и компаний, включая за-
рубежные. Названа эта процедура была «приватизацией», хотя имущество 
и так находилось в приватной совместной собственности всего народа, что 
было конституционно закреплено как достояние всего народа. Незакон-
ность таких мер псевдоприватизации подтверждена проверками Счетной 
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на России (СССР), вправе обратиться в суд с иском в защиту нарушенных 
прав принадлежности народу его имущества – объектов промышленной  
собственности. Меры обеспечения иска судом, при принятии таких споров 
к производству, обязательны . Встречное обеспечение при таких спорах не 
применяется. Однако при принятии таких мер обеспечения суду следует ис-
ходить из недопустимости нарушения производственного процесса данного 
предприятия и недопустимости увольнения рабочих и служащих в резуль-
тате таких мер обеспечения исков. Правила о сроках исковой давности, до-
бросовестном приобретательстве и приобретательной давности, а также об 
ограничении срока давности предъявления требований к правопреемникам 
должников, включая наследников, при рассмотрении споров о возврате не-
правомерно приватизируемого имущества, судом не применяются, посколь-
ку нарушение прав народа отчуждением его имущества считается общеиз-
вестным фактом, квалифицируется как противоправное посягательство на 
публичный интерес и основы правопорядка в любом цивилизованном госу-
дарстве.

Воспрепятствование любым должностным лицом, в какой бы то ни было 
форме, пересмотру итогов приватизации и восстановлению прав законного 
владельца влечёт уголовную ответственность в виде лишения свободы сро-
ком от трех лет до пожизненного лишения свободы с обязательной конфи-
скацией имущества этого должностного лица и членов его семьи (*2).

Правосудие

В вопросе правосудия Объединение считает, что суд является важнейшим 
регулирующим отношения в обществе органом. Любой суд призван урегу-
лировать конфликт справедливым его разрешением, поэтому судья должен 
быть достаточно сведущ в деле, которое он разрешает, и в достаточной мере 
независим от сторон конфликта. Достигается это особой системой отбора 
кандидатов в судьи по строгим критериям компетентности и высокой нрав-
ственности, а также выборностью судей всех уровней и возможностью их 
отзыва с этой должности и привлечения к ответственности, если отзыв про-
изошёл по виновному основанию.

Суды должны быть специализированные по сферам регулирования. 
Уголовный суд должен находиться вне системы государственных органов 
власти и финансироваться исключительно за счёт средств, выделяемых 
Фондом народного хозяйства России, то есть состоять на содержании всего 
общества.

Суд по рассмотрению административных правонарушений должен нахо-
диться в системе органов государственного управления. В этой же системе 
должен находиться и суд по урегулированию споров в сфере государствен-
ного управления, который должен разрешать разногласия о компетенции и 

приватизации представителями народа. Согласно общему правилу, при от-
сутствии признаков уголовного преступления, права и обязанности по сдел-
кам лица, совершившего от имени владельца имущества эти сделки, без 
надлежащих полномочий в пользу другого лица (приобретателя объекта 
приватизации), возникают именно у такого представителя, а не у собствен-
ника имущества, в отношении которого совершена сделка. Следовательно, 
все материально – правовые последствия ответственности перед лицами, 
принимавшими участие в приватизации (приобретателями неправомерно 
приватизируемых объектов народной собственности), подлежат персональ-
ному возложению на этих лиц (депутатов Федерального Собрания, прини-
мавших неправомерно акты о правилах приватизации, членов правитель-
ства, министерств и ведомств РФ, а также Президентов РФ), превысивших 
свои полномочия при отчуждении имущества народа России.

Судам при рассмотрении законности сделок по приватизации промыш-
ленных объектов стратегического назначения, транспорта, связи, военно–
промышленного комплекса, энергетики исходить из того, что отсутствие 
согласия народа на отчуждение его собственности резюмируется в каждом 
подобном случае, когда нет акта непосредственного волеизъявления народа 
(референдума) по вопросу о допустимости и принципах приватизации.

Косвенные акты волеизъявления (программы кандидатов в депутаты 
или программы политических партий, программные документы правитель-
ства, социологические опросы общественного мнения, иные социологиче-
ские исследования, суждения специалистов и экспертов, общественных и 
политических деятелей, высказанные в средствах массовой информации 
и т.п.) не признаются актами волеизъявления народа в форме согласия на 
отчуждение его имущества. Последующее одобрение указанных сделок, за-
ключение мировых соглашений при рассмотрении споров по ним недопу-
стимо.

Кроме того, подобные сделки вопреки имущественному интересу народа 
признаются совершенными с целью, заведомо противной основам правопо-
рядка или нравственности, то есть ничтожными. Любой гражданин России 
(СССР), с целью защиты публичного интереса и недопущения незаконного 
присвоения, сокрытия и передачи третьим лицам общенародного имуще-
ства частными лицами, вправе совершать удержание такого имущества в 
порядке, установленном статьёй 359 Гражданского кодекса РФ (аналогич-
ными статьями гражданских кодексов республик), с одновременным обра-
щением в суд или компетентный государственный орган для целей пересмо-
тра законности приватизации данного имущества, если таковой пересмотр 
судом еще не производился.

Защита и представление интересов народа России (СССР) в специальных 
судах по пересмотру итогов приватизации возлагается на органы государ-
ственной власти, организации общественного самоуправления граждан 
всех уровней. Всякое заинтересованное лицо, включая любого граждани-
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из общественного уголовного суда (народного) вне системы органов госу-
дарственной власти и государственного административного суда в систе-
ме органов государственной власти, а также суда в сфере государственного 
управления, народно – хозяйственного суда (арбитража) в системе народ-
ного хозяйства России, гражданских судов (судов общей юрисдикции, также 
отнесённых к народным судам) и третейских судов для разрешения споров 
на основе договорной подсудности, а также споров избирателей и выборных 
должностных лиц, заключивших общественные договоры о представитель-
стве интересов избирателей.

Учитывая, что большинство споров в сфере имущественного оборота мо-
жет быть разрешено на стадии установления подлинности доказательств, а 
также то, что многие споры не представляют сложностей с квалификацией, 
с целью процессуальной экономии целесообразно ввести судебное расследо-
вание в судах первой инстанции при рассмотрении имущественных споров, 
когда следователь суда по гражданским спорам проводит соответствующее 
расследование по материалам дела и представляет судье установленные 
(проверенные им) доказательства, если стороны не согласны с результата-
ми проверки судебного следствия и не согласны на утверждение мирового 
соглашения, то дело для принятия решения и дачи по нему квалификации 
направляется в суд второй инстанции, который формируется непосред-
ственно перед рассмотрением дела по жребию и не должен знать участни-
ков спора, а лишь даёт правовую квалификацию спорного правоотношения, 
что призвано устранить риск подкупа судей или оказания на них давления 
со стороны спорящих сторон.

Для особых случаев, затрагивающих общественно – политический инте-
рес большинства граждан страны, могут создаваться специальные времен-
ные суды (например, суд по пересмотру итогов приватизации, трибунал для 
рассмотрения политических преступлений крупных государственных и об-
щественных деятелей, высших должностных лиц государства и т.п.). Кроме 
того, необходимо создание специализированных судов, которые будут рас-
сматривать только дела о правонарушениях судей, связанных с отправлени-
ем правосудия.

Ответственность выборных лиц

Основным условием и гарантией добросовестности выборных должност-
ных лиц всех уровней власти является их ответственность перед теми, кто 
их избрал за нарушение предвыборных обязательств. Отсутствие или нена-
дёжность механизмов ответственности является причиной, по которой де-
мократические методы управления превращаются в фарс, а обман избира-
телей – в традицию.

Радикально не соответствующим смыслу демократических процедур вы-

полномочиях различных органов власти и управления. Судьи судов сферы 
управления не избираемы, а назначаются спорящими сторонами из числа 
судей, утверждаемых вышестоящим для них общим органом власти. Назна-
ченные таким образом судьи избирают третьего судью, который и является 
для них председателем состава суда.

Суд для рассмотрения экономических споров в сфере народного хозяй-
ства России (арбитражный суд) образуется органами управления Фонда 
народного хозяйства. Персональный состав кандидатов в судьи арбитража 
выдвигается на конференции Общества высшими органами управления и 
утверждается конференцией после процедур проверки уровня квалифика-
ции и пригодности по моральным критериям к исполнению обязанностей 
судьи по экономическим спорам.

Судьи судов общей юрисдикции, рассматривающие споры с участием 
граждан и экономические споры в сфере не отнесенных к народному хо-
зяйству России отношений (коммерческие и предпринимательские споры), 
являются избираемыми на конкурсной основе. Кандидат в судьи проходит 
отбор по конкурсу на профессиональную и моральную пригодность к испол-
нению обязанностей судьи, получает поручительство не менее двух действу-
ющих судей нести равную субсидиарную с ним материальную ответствен-
ность в случае причинения судьёй ущерба принятием заведомо незаконного 
судебного акта. И после этого его кандидатура, наряду с не менее чем двумя 
другими, выставляется на выборы. Срок полномочий избранного судьи не 
может превышать пять лет. Количество переизбраний судьи на должность 
не ограничено.

Руководители высших судебных органов: Председатель Высшего уголов-
ного суда России, Председатель Высшего народно – хозяйственного суда Рос-
сии (арбитража России), Председатель Высшего гражданского суда России и 
их заместители, составляющие вместе Конституционный Суд России (СССР), 
избираются на должности всенародным голосованием сроком на 10 лет. Ко-
личество переизбраний их на должность не ограничено.

На договорной основе любой спор может быть передан в третейский суд. 
Постоянно действующие третейские суды создаются при обществах потре-
бителей на территориях местных органов самоуправления, для рассмотре-
ния любых споров имущественного характера, при наличии согласия сторон 
на рассмотрение их споров данным судом, а также для споров избирателей 
и выборных должностных лиц при условии заключения между ними обще-
ственного договора о представительстве интересов избирателей в органах 
власти и управления . В этом случае избрание третейских судей в такой по-
стоянно действующий третейский суд производится по тому же избиратель-
ному округу, по которому было избрано такое должностное лицо (депутат, 
глава администрации и т.п.). Срок полномочий третейских судей в этом суде 
не может быть менее срока, на который избрано указанное выборное лицо.

Таким образом, система судов, по мнению Общества, должна состоять 
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1. абсолютным полновластием на территории страны и носителем госу-
дарственного суверенитета обладает только весь народ; 
2. соподчинённым воле всего народа источником власти признаются и из-
биратели любого избирательного округа, которые реализуют свою волю ча-
сти народа при волеизъявлении в местном референдуме, если он предусмо-
трен для данной территории, а также в любых формах выборов для целей 
выдвижения своего представителя на государственные, общественные и 
иные выборные должности;
3. полномочия избираемого гражданами страны (округа) лица являются 
производными от власти избравших его выборщиков (избирателей), как 
при прямом, так и при опосредованном избрании (съезды, конференции, 
собрания и т.п.). Представитель не имеет собственной воли как источник 
власти и реализует при исполнении своих полномочий волю его избирате-
лей, поэтому он не вправе совершать такие действия, которые выходят за 
пределы делегированных ему полномочий, или уклоняться от целей пред-
ставительства, как они сформулированы в общественном договоре с изби-
рателями;
4. представитель избирателей (депутат, глава органа местного самоуправ-
ления, мэр, губернатор, президент и т.п.), как уполномоченный народом, не-
сёт персональную ответственность за нарушение условий договора перед 
своими избирателями. Виды, порядок и сроки привлечения к такой ответ-
ственности регламентируются действующим законодательством и его об-
щественным договором с избирателями. При этом общественный договор 
может содержать только гражданско – правовые виды ответственности 
представителя, исходя из правовой природы такого договора; 
5. споры о нарушении исполнения общественного договора выбранным 
лицом рассматриваются специально создаваемыми для этого третейскими 
судами, действующими на территории данного избирательного округа при 
территориальном органе Всесоюзного объединения избирателей.

Правом подачи иска по спорам, связанным с нарушением условий об-
щественного договора, наделён любой избиратель данного округа, при-
нимавший участие в выборах данного должностного лица, если такой иск 
поддержан не менее чем 10 процентами от общего числа избирателей, про-
голосовавших за избрание данного лица.

Решение суда о признании иска избирателя удовлетворённым и факта 
грубого нарушения условий договора установленным является основанием 
к привлечению избранного лица к материальной (имущественной) ответ-
ственности по договору и возбуждению процедуры лишения его полномо-
чий. На период проведения такой процедуры полномочия избранного лица 
могут быть приостановлены по решению суда.

Полномочия считаются прекращёнными с момента окончания подсчёта 
голосов избирателей и утверждения протоколов избирательной комиссией 

ступает также избрание кандидата на должность на основании симпатий 
и антипатий избирателей, когда успех выборов для кандидата зависит от 
впечатления, произведённого на электорат в целом избирательной техно-
логией, где решающим фактором выступают вложенные в избирательную 
компанию денежные средства. Такие факторы приводят к завуалированной 
покупке выборного места, что во многом и обусловливает последующее по-
ведение избранного на пост лица, вынужденного волей обстоятельств по-
лучения полномочий не от народа, а от спонсора выборного процесса зло-
употреблять приобретенным служебным положением для коррупционных 
целей деятельности.

Для того, чтобы избежать описанных негативных факторов, по мнению 
Общества, необходимо:

• вести смешанный порядок назначения на выборную должность, 
который сводится к совмещению конкурсного отбора кандидатов на долж-
ность, в первую очередь, по этическим критериям и во вторую – по профес-
сиональной пригодности. Конкурсные комиссии должны действовать в от-
крытом для публичного ознакомления избирателей режиме. Результаты и 
сам процесс тестирования и собеседования, сдачи экзаменов и иных прове-
рок, а также итоги изучения автобиографических данных и характеристик 
кандидата на выборную должность должны быть доступны для публичного 
ознакомления в период его участия в процедуре конкурсного отбора и до 
истечения полномочий по выборной должности.

По результатам тестирования конкурсная комиссия принимает решение:
• о прохождении конкурса не более пяти и не менее трех кандидатов, 

которые и выставляются для участия в выборах. Эта процедура предвари-
тельного отбора кандидатов призвана обеспечить профессионально при-
годных и достойных в нравственном отношении граждан – претендентов 
на выборные должности. Состав конкурсной комиссии по этике и профес-
сиональной конкурсной комиссии формируется на основе участия незави-
симых экспертов, назначаемых по жребию, с привлечением представителей 
общественных организаций, а также организаций науки, культуры, образо-
вания, проживающих на территории данного избирательного округа;

• ввести договорную ответственность выборного лица перед избира-
телями на основании предварительно (до вступления в должность) заклю-
чаемого общественного договора, в котором предметом договора являются 
обязательства представителя исполнять наказы избирателей и предвыбор-
ную программу кандидата, а также порядок отзыва и меры ответственности 
за нарушение условий договора.

Поскольку единственным источником власти в стране признаётся её на-
род, данный принцип должен быть последовательно воплощён в процессах 
формирования органов власти в государстве.

Для этих целей:
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должен соблюдаться принцип пропорционального национального предста-
вительства. Нарушение этого принципа недопустимо с точки зрения балан-
са межнациональных интересов; 
11. принцип самостоятельного определения выборными лицами размера, 
порядка и способа оплаты своего труда, установления себе льгот и приви-
легий, когда депутаты сами решают вопросы оплаты своей деятельности из 
средств общества, нанимающего их для представительских функций, сле-
дует признать недопустимым и противоречащим природе отношений вла-
сти народа и наёмного лица в органах управления, временно исполняюще-
го полномочия представителя. В связи с этим, во всех случаях заключения 
общественного договора с таким выборным лицом, следует предусмотреть 
дифференцированный порядок определения его вознаграждения, исходя 
из общих правил применения МРОТ (минимального размера оплаты труда), 
действующих в стране и с учётом уровня органа власти и управления из-
бранного лица. 

Банковская система

Денежное обращение – важная часть национальной экономики, и от того, 
какие правила обмена благ при посредничестве денег превалируют в иму-
щественном обороте, во многом зависит справедливость обменных процес-
сов, производительность труда и уровень развития общества, а также уро-
вень обеспеченности людей.

Общество считает недопустимым использование таких правил обраще-
ния денег в имущественном обороте, при которых «деньги производят день-
ги», а вымышленный рост денег вследствие применения банковского про-
цента по кредитам разоряет производителя товаров и услуг и обкрадывает 
потребителя, принуждая платить заведомо завышенную цену за товар или 
услугу, неосновательно присваивая часть национального продукта.

Применение процента при заёмных операциях банка клиенту влечёт 
систематическую концентрацию денежных средств в банковском секторе 
экономики. В результате таких пагубных процессов огромные денежные 
средства необоснованно присваиваются частными лицами (владельца-
ми банков), что не может быть терпимо для общества в целом, так как это 
влечёт несправедливый отъём у общества значительной доли совокупного 
продукта.

Банковская сфера, как и любая иная сфера услуг в экономике, вправе 
получать свой доход исключительно за предоставленную услугу юридиче-
ским и физическим лицам по денежному обращению. Однако, поскольку в 
международных экономических отношениях и во многих других странах 
банковская ставка по кредитам применяется, полный отказ от банковской 
процентной ставки для любых банковских кредитов пока невозможен. 

при голосовании за отзыв представителя. Лицо считается отозванным при 
участии в голосовании не менее 50 процентов от общего числа избирателей 
округа и при согласии на отзыв более половины от принявших участие в го-
лосовании;
6. отстранение в указанном порядке избранного представителя влечёт не-
медленное вступление в должность кандидата на этот же пост, набравшего 
на последних выборах наибольшее количество голосов после победителя 
этих выборов или другого отстранённого лица, когда смещается не победи-
тель выборов. Если список лиц на замещение выборной должности исчер-
пан, в округе проводятся новые выборы;
7. иски о признании юридических действий представителя ничтожными, 
то есть не соответствующими действующему законодательству и не порож-
дающими правовых последствий, вправе подавать избирательные комис-
сии округа. Удовлетворение такого иска не влечёт возбуждение процедуры 
отстранения от должности, однако, если такие действия по превышению 
компетенции будут признаны судом систематическими, процедура отстра-
нения от должности избранного лица может быть возбуждена.

Никакие иные органы или организации не вправе обращаться с подоб-
ными исками о ненадлежащем исполнении общественного договора из-
бранным избирателями представителем;
8. для обеспечения контроля со стороны избирателей за надлежащим ис-
полнением избранным лицом своих обязанностей, избранное на должность 
лицо предоставляет для публичного ознакомления отчет с той периодично-
стью, которая предусмотрена в его общественном договоре с избирателями, 
но не реже одного раза в квартал. В отчёте должны быть описаны и докумен-
тально подтверждены все действия представителя, имеющие юридическое 
значение для избирателей, то есть в той или иной мере затрагивающие пра-
ва и свободы граждан, их материальное и моральное благополучие.

Не подлежат опубликованию в таком отчёте сведения, составляющие 
государственную, служебную тайну и тайну личной жизни представителя 
избирателей;
9. не относится к личной тайне национальная и этническая принадлеж-
ность выборного лица, а также его политические и религиозные убеждения. 
Указание в общественном договоре такой принадлежности выборного лица 
и его политических и религиозных убеждений является обязательным.

Лица без гражданства России (СССР) или с двойным и более граждан-
ством, а также менее 18 лет проживающие на территории страны (в том 
числе в СССР, а также странах так называемого СНГ), не могут избираться на 
государственные выборные должности;
10. при формировании представительных органов государственной власти 
и общественного самоуправления, назначении на должность в сфере пу-
бличного интереса (включая федеральные средства массовой информации), 
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внешнеэкономический банк. Частные лица не имеют права быть совладель-
цами или владельцами иных банков на территории России (СССР), кроме Об-
щенародного Национального Банка России (СССР) и его отраслевых и терри-
ториальных филиалов, если таковые будут иметь статус самостоятельных 
юридических лиц.

Деятельность зарубежных банков на территории страны по кредитова-
нию под банковский процент юридических и физических лиц и инвести-
рованию в любом виде должна быть запрещена, а их услуги по денежному 
обращению ограничены только внешнеэкономическими расчетами юриди-
ческих лиц.

 Акция Общенародного Национального Банка России (СССР) должна быть 
бездокументарна, неотчуждаема, не наследуема, не обременяема какими–
либо обязательствами и должна принадлежать гражданину России (СССР) 
по факту его гражданства. Доход по акции подлежит выплате на личный 
счёт гражданина в порядке и сроки, определяемые на конференции акцио-
неров банка.

Примечания:
*1) Аналитическая записка «Анализ процессов приватизации государ-

ственной собственности в РФ за период 1993-2003 г.г. – экспертно-анали-
тическое мероприятие, документ утверждён решением Коллегии Счётной 
палаты РФ (протокол заседания Коллегии Счетной палаты РФ № 34(404) от 
29 октября 2004 года).

*2) Планируемые последствия деприватизации промышленной соб-
ственности.

В процессе пересмотра итогов приватизации все объекты промышленно-
го производства, отчуждение которых было признано незаконным, посту-
пают в негосударственный Фонд народного хозяйства России. Имущество в 
управлении Фонда считается общей собственностью граждан России (СССР) 
и представляет собой единый экономический комплекс. Совладельцами 
Фонда народного хозяйства страны с неотчуждаемой долей имущества, яв-
ляются все граждане страны. При этом каждый гражданин России (СССР) 
для целей распределения дохода приобретает по праву неотчуждаемую ак-
цию Фонда народного хозяйства. Управление Фондом, а также реализация 
прав акционеров осуществляются по аналогии с акционерным обществом, 
но с теми особенностями, что имущественная доля гражданина неотчужда-
ема. Фонд с учётом мнения акционеров может принимать решения о при-
ватизации отдельных предприятий (продаже частным лицам) или приоб-
ретении имущества. При этом решение считается принятым, если за него 
проголосовало не менее половины акционеров от общего числа акционеров 
– граждан страны.

Порядок, сроки, размеры и формы выплаты дивидендов могут варьиро-

Беспроцентное кредитование – это должна быть для страны мера внутрен-
него денежного обращения в сфере потребительского кредитования граж-
дан России (СССР). Для предпринимательских нужд может применяться 
кредитование под дифференцированный, в зависимости от вида деятель-
ности, процент, при котором производственная сфера промышленности и 
сельского хозяйства кредитуется под минимальный процент или на усло-
виях инвестирования банком в совместную деятельность, а торговля – под 
фиксированный процент, включаемый в предельную торговую наценку на 
рентосодержащие товары . При кредитовании нерезидентов (неграждан 
России (СССР), лиц без гражданства или юридических лиц, зарегистрирован-
ных и ведущих свою деятельность за пределами страны) или кредитовании 
инновационных проектов и модернизационных расходов, запрещение про-
центной ставки не является обязательным.

Учитывая, что банковский процент всё-таки будет косвенно влиять на 
благосостояние общества и отток денежных средств в пользу банковской 
системы будет продолжаться, хотя и в значительно меньшей степени, целе-
сообразно распределение этого необоснованно изымаемого из совокупного 
продукта имущества между гражданами страны. Для этих целей нужно про-
вести акционирование национального банка с участием всех граждан. Бан-
ковская система должна принадлежать всему обществу и быть гарантией от 
его разорения с помощью обманных способов обращения денег – банковско-
го процента, необеспеченной эмиссии денег, зависимости от иностранной 
валюты в резервах банка и т.п.

Денежная единица России должна быть обеспечена материальными ак-
тивами общества и независима от иностранной валюты. Обеспечение рос-
сийской национальной валюты необеспеченными валютами иных стран, 
ценными бумагами или долговыми обязательствами недопустимо.

Эмиссия денежных знаков может применяться национальным банком 
исключительно для обеспечения нужд товарного денежного обращения в 
стране. Формирование государственного бюджета или покрытие бюджетно-
го дефицита за счет эмиссии национальным банком денежных знаков или 
введения безналичных средств в оборот экономики должно быть категори-
чески запрещено. Расходы на содержание государства выделяет общество 
в том размере, который общество будет считать достаточным, самостоя-
тельных способов приращения доходов бюджета с помощью налогов, услуг 
государственных органов или эмиссии денег государство иметь не должно, 
поскольку это означает возложение государством на общество без его согла-
сия дополнительного бремени произвольно устанавливаемых косвенных 
налогов. А это в свою очередь нарушает основополагающий принцип наро-
довластия – не государство содержит общество, а общество содержит госу-
дарство и выделяет средства для его функционирования в интересах самого 
общества.

Банковская система должна быть разграничена на внутренний банк и 
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желающие могли высказаться и внести свои предложения, по каждой из тем 
проводилось рейтинговое голосование, в основание которого был положен 
принцип не «да - нет - воздержался», а расширенного изучения мнений с по-
пыткой выявить мотивацию ответов, что искажало типичную картину воле-
изъявления голосованием по основной обсуждавшейся теме, но давало бо-
лее ясное представление о скрытой обычно мотивации голосующих. Далее 
именно мотивация таких ответов и была положена в развитие последующих 
тем обсуждения. Итогом такого коллективного сотворчества явились ряд 
интересных и неожиданных идей народовластия, ранее не получавших ши-
рокого освещения и развития как в отечественной так и зарубежной лите-
ратуре, публицистике и политической практике. Учтена так же и российская 
специфика – проблемы приватизации и проблемы многонационального со-
става общества.

Так при рассмотрении вопросов процедуры выборов была впервые вы-
двинута идея о полноценной договорной ответственности любого выборно-
го лица перед избравшими его избирателями, включая и органы для рассмо-
трения таких споров, для признания отдельных действий представителя, 
выходящих за пределы его полномочий или уклоняющихся от целей пред-
ставительства недействительными (ничтожными), применения имуще-
ственных мер ответственности к такому недобросовестному представите-
лю, включая отзыв и немедленное замещение его кандидатом, набравшим 
наибольшее число голосов из числа проигравших на выборах.

Сама подготовка к голосованию за представителя на выборную долж-
ность так же трансформирована в симбиоз конкурсного отбора кандидатов 
специальными выборными комиссиями (по этике и профессиональной) и 
выставление на голосование избирателей только тех лиц, которые прошли 
процедуру такой предварительной проверки профессиональной и нрав-
ственной пригодности.

 Связь представителя и избирателей, в лице органов избирательного 
объединения, предложено сделать более жесткой. Любые действия предста-
вителя по исполнению поручения предложено освещать публично с пери-
одичностью установленной в его общественном договоре с избирателями.

Правом инициирования начала процедуры отзыва предлагается наде-
лить любого избирателя, если его иск в специальный судебный орган (тре-
тейский суд округа) поддержан не менее чем 10 процентами избирателей. 
Усилена так же контрольная функция избирательной комиссии.

Основной идеей реформирования институтов народовластия является 
идея полноценного оформления субъектности народа, как носителя высшей 
власти в государстве. При анализе этой идеи, через призму действующего 
права, установлено, что в действительности не весь народ является носите-
лем властных полномочий, а лишь его часть – избиратели, которые и наделе-
ны реальными правами влиять на политический процесс самоуправления.

ваться для разных категорий акционеров в зависимости от выбора самого 
акционера.

Безвозмездная передача предприятий и организаций из общественного 
фонда в распоряжение государства допустима только для целей исполнения 
государством своих функций по обеспечению общественной безопасности. 
Право общественного контроля над переданными объектами и эффектив-
ностью их использования сохраняется за Фондом народного хозяйства. Та-
кая передача может иметь место только в ведение, но не в собственность 
государства. Государство, наделённое правом нормативного регулирования 
поведения субъектов экономической деятельности, не имеет права высту-
пать самостоятельно субъектом экономической деятельности, приобретать 
гражданские права и обязанности, распределять ресурсы, рассматривать 
экономические споры, распоряжаться прибылью и иным имуществом субъ-
ектов экономической деятельности, так как это противоречит принципам 
функциональной принадлежности.

Субъекты экономической деятельности, не входящие в состав Фонда на-
родного хозяйства или не отнесенные к ведению государственного управ-
ления, имеют право на свободу предпринимательской деятельности в соот-
ветствии с законодательным регулированием.

 Имущество и доходы, а также экономическая деятельность обществен-
ного Фонда народного хозяйства России налогообложению не подлежат, од-
нако из доходов Фонда ежегодно выделяются средства для формирования 
бюджета на содержание органов государственного управления. При этом 
акционеры Фонда – граждане России (СССР), принимают участие в голосова-
нии по утверждению общей суммы сметы на содержание государственных 
органов.

Решение задач социально – экономического обеспечения граждан (пен-
сионное обеспечение, медицинское обслуживание, образование, наука, куль-
тура) возлагается на Фонд народного хозяйства России. Для этих целей, а 
также для целей организации деятельности народно – хозяйственного ком-
плекса в Фонде создаются органы планирования и контроля, рассмотрения 
экономических споров, изучения потребительского спроса и разрабатыва-
ются долгосрочные перспективные планы развития, утверждаемые на все-
союзных конференциях акционеров Фонда народного хозяйства.

Пояснительная записка

Данный проект устава Всесоюзного объединения избирателей яв-
ляется результатом коллективного сотворчества блогеров сообщества 
«referendum-mail» на протяжении довольно длительного (с 18.11.2009 по 
28.03.2011) обсуждения актуальных вопросов народовластия в России. Со-
общество это создавалось как народный парламент «открытого типа». Все 
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ственного содержания его личности. Надеемся, что наш коллективный труд 
не пройдет незамеченным и новые идеи найдут свое практическое вопло-
щение в процессах эволюции самоуправления народа, а политический и эко-
номический статус гражданина страны станет привлекателен как образец 
самоорганизации общества принципиально нового типа с доминированием 
этических, а не только потребительских ценностей.

С уважением.
Коллектив разработчиков проекта.

При этом, юридические права источника власти распространяются го-
раздо далее, чем только на местное самоуправление. Это управление имеет 
надгосударственный характер, потому что в результате воли народа (воле-
изъявления его избирателей) возникают не только институты государства 
как такового, но и сама идея наличия и формы государственности и право-
вой режим управления в данном обществе. Все без исключения органы го-
сударства имеют соподчиненное положение по отношению к воле народа.

Но при всех этих полномочиях источника власти он лишен субъектности, 
не организован в системы и органы для своего вразумительного компетент-
ного волеизъявления и представляет в традиционной модели демократии 
лишь объект манипулирования общественным мнением, не более. Что пре-
вращает его в организационно неупорядоченную, не структурированную в 
своем интересе массу разрозненных «голосовальщиков», абсолютно непри-
годную для принятия управленческих решений все возрастающей сложно-
сти. В результате чего фактическая власть смещается в сторону различных 
социальных страт и их политических партий и организаций лоббирования 
групповых интересов.

По сути, традиционные институты демократии (с всеобщим, тайным, 
равным голосованием) выступают сегодня механизмом с фатально предо-
пределенной деградацией уровня управленческих решений и благодатной 
почвой для манипулирования с помощью СМИ и нехитрых политтехнологий 
рекламного характера. Эти пороки, по нашему мнению, легко устранимы с 
помощью приведенных мер последовательного развития как институтов 
приватной собственности граждан, выступающих совладельцами источни-
ков жизни (земли, недр, общей корпоративной собственности на средства 
производства, а так же финансовой системы), так и субъектностью источни-
ка власти и возникновением органов универсальной саморегуляции в нем , 
вплоть до высшего органа надгосударственной власти и его постоянно дей-
ствующих контрольных органов.

Важно отметить, что система самоорганизации избирателей страны, в 
отличие от политических партий и общественно-политических движений, 
не нуждается в санкционировании государственными органами, как по сво-
ей правовой природе, так и по правилам основ конституционного строя, где 
закреплено право непосредственного участия народа в управлении (самоу-
правлении).

 Только последовательное развитие идеи неотъемлемости в статусе граж-
данина – избирателя властно – политических и неотчуждаемых экономиче-
ских прав на совладение общим имуществом превращает его в полноценно-
го носителя власти в поистине демократическом обществе. Разъединение 
этих факторов в правовом статусе гражданина страны фатально превраща-
ет его, как базовый элемент источника власти, в бесправного невольника 
антинародной государственной власти, оккупационного характера, незави-
симо от имущественного состояния, уровня образования и духовно – нрав-
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выборах в Иркутской области по выборам мэра Ангарского муниципально-
го образования и депутата Думы Ангарского муниципального образования, 
делегирует свои конституционные права гражданина – избирателя на непо-
средственное участие в управлении делами государства, на основании от-
крытого общественного Договора с Исполнителем. 
2.2. Исполнитель обязуется принять участие 14 сентября 2014г. в Муни-
ципальных выборах Мэра Ангарского муниципального образования и Депу-
тата Думы Ангарского муниципального образования. Обязуется не снимать 
свою кандидатуру с выборов до их окончания. В случае его избрания полу-
чить все необходимые документы в подтверждение такого избрания мэром 
Ангарского муниципального образования в Ангарской территориальной из-
бирательной комиссии Иркутской области, а в случае избрания депутатом 
Думы Ангарского муниципального образования в соответствующей Окруж-
ной избирательной комиссии Ангарского муниципального образования, 
принести в установленном порядке публичную присягу и добросовестно 
исполнять обязанности по настоящему Договору в течении установленного 
срока. 
2.3. Исполнитель выступает гарантом соблюдения конституционных прав 
Заказчика, поэтому при неисполнении, или ненадлежащем исполнении им 
своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором, вследствие 
чего любое из гарантированных прав Заказчика будет в той или иной сте-
пени нарушенным по вине исполнителя, Исполнитель несет персональную 
имущественную ответственность перед Заказчиком, путем полного возме-
щения вреда, причиненного соподчиненными ему органами власти и управ-
ления Ангарского муниципального образования, а так же их должностными 
лицами, включая и неправомерные действия самого Исполнителя. 
2.4. Исполнитель так же обязуется неукоснительно исполнять поручение, 
изложенное в приложении к Договору, принимать все необходимые и доста-
точные усилия для реализации поручения в разумный срок, гарантирует 
исполнение всех этих условий договора в полном объёме до истечения пя-
тилетнего срока своих полномочий.

3. Порядок рассмотрения споров
3.1. Все споры и разногласия по настоящему договору, в том числе о суще-
ствовании и действительности данного Договора, рассматриваются специ-
альным третейским народным судом при Ангарском Территориальном Объ-
единении Избирателей, на основании правил прилагаемых к настоящему 
Договору.

При этом любой иск Заказчика к Исполнителю может быть подан на рас-
смотрение и окончательное разрешение в такой суд по месту своего житель-
ства.

При рассмотрении спора о признании полномочий мэра Ангарского му-

Договор оказания услуг государственного и 
муниципального управления

образец
Ангарский район, Иркутская область, Россия  01.09.2014

Граждане Советского Союза и Российской Федерации одновременно, про-
живающие в Ангарском районе Иркутской области и зарегистрированные 
в избирательных списках по выборам мэра Ангарского муниципального 
образования и депутатов Думы Ангарского муниципального образования, 
проживающие по адресу Ангарский район, Иркутская область, Россия, дей-
ствующие на основании основополагающих принципов – конституционных 
основ правового государства о верховенстве воли народа, как единствен-
ного источника власти и договорной природе государства, а так же как 
граждане Российской Федерации и Советского Союза – совладельцы обще-
народной собственности Союза ССР, члены Ангарского территориального 
объединения избирателей (АТОИ) в дальнейшем именуемые «Заказчик», с 
одной стороны, и граждане СССР и России, зарегистрированные кандидата-
ми на выборную должность мэра Ангарского муниципального образования 
и кандидаты в депутаты Думы Ангарского муниципального образования, с 
другой стороны, именуемые далее «Исполнитель», заключили настоящий 
Договор о следующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель персонально принимает на себя 
обязательство поручения по государственному и муниципальному управле-
нию делегируемыми ему полномочиями мэра Ангарского муниципального 
образования Иркутской области или Депутата Думы Ангарского муници-
пального образования – представителя Заказчика, с объемом полномочий 
как они определены в Конституции РФ 1993 г., включая правило п.4 ст.15 
о верховенстве правил Союзного Договора СССР над законами РФ как дей-
ствующего международного договора, сроком на пять лет.

Целями услуг государственного и муниципального управления, наряду 
с определяемыми компетенцией мэра Ангарского муниципального образо-
вания и депутата Думы Ангарского муниципального образования по закону, 
выступают цели, изложенные в волеизъявлении избирателя, прилагаемом 
к настоящему Договору.

2. Права, обязанности и ответственность
2.1. В целях недопущения присвоения власти народа, Заказчик, отказав-
шийся от тайной передачи полномочий, согласно закону о Муниципальных 
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4. Адреса и реквизиты Сторон:
 

Заказчик: Ангарское Территориальное Объединение 
Избирателей (АТОИ)*

E-mail: XXXXX@mail.ru
Дата, подпись, печать: _______________
Исполнитель: кандидат на выборную должность
ФИО: _______________
Адрес: _______________
Паспорт: _______________
Телефон: _______________
E-mail: XXXXX@mail.ru
Дата, подпись: _______________

 *Подписи избирателей (или коллегиального органа управления АТОИ – со-
вета избирателей или общественного избирательного комитета).

ниципального образования или депутата Думы Ангарского муниципального 
образования прекращенными, об обязании сложения полномочий и призна-
нии его действия недействительными, в качестве присяжного заседателя 
вправе выступать любой гражданин СССР и РФ являющийся избирателем, 
зарегистрированный в избирательном списке Ангарского муниципального 
образования Иркутской области.

Решения третейского суда при Ангарском территориальном объедине-
нии избирателей по искам Заказчика являются окончательными обжалова-
нию и оспариванию не подлежат, однако могут быть пересмотрены тем же 
судом по вновь открывшимся обстоятельствам. Решение суда об обязании 
сложения полномочий, либо о признании таких полномочий прекращенны-
ми вследствие нарушения им ст.10 Типового положения о ПДТС при избира-
тельном объединении, может быть отменено Конференцией представите-
лей избирателей Ангарского Территориального Объединения Избирателей, 
если отмена состоится в срок, не превышающий шести месяцев после при-
нятия такого решения третейским судом при Ангарском территориальном 
объединении избирателей.
3.2. Договор прекращает свое действие не ранее истечения пятилетнего 
срока полномочий Исполнителя на управление и не позднее окончания всех 
расчетов по нему.
3.3.  В случае смерти Исполнителя бремя имущественных притязаний со 
стороны Заказчика или его правопреемников несут наследники Исполните-
ля или иные правопреемники.

Отчуждение имущества Исполнителя в период действия договора на 
сумму свыше двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда в месяц 
признается недействительным по искам Заказчика. Безвозмездные и заве-
домо неэквивалентные приращения имущества Исполнителя в связи с его 
полномочиями и особым статусом, признаются общей совместной собствен-
ностью членов Ангарского территориального объединения избирателей.

Установленные третейским судом при Ангарском Территориальном 
Объединении Избирателей неправомерные приращения имущества Испол-
нителя (неосновательное обогащение, незаконные льготы, привилегии, 
преференции, корыстные злоупотребления служебными полномочиями и 
должностными обязанностями, использование служебной информации в 
личных своекорыстных целях и тому подобные нарушения) имевшие место 
до заключения настоящего договора, обращаются в доход Всесоюзного объ-
единения избирателей СССР.

Договор составлен в двух экземплярах, по одному у каждой из сторон, 
имеющих одинаковую юридическую силу наряду с его надлежаще заверен-
ными копиями, выдаваемыми по требованию любого избирателя Ангарско-
го территориального объединения избирателей СССР и РФ – участника дан-
ного Договора.
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2. Порядок организации Кассы взаимопомощи
2.1. Касса взаимопомощи организуется по решению избирателей – граж-
дан СССР, желающих быть участниками Кассы взаимопомощи и постоянно 
проживающих в данном районе.
2.2. Касса взаимопомощи работает под руководством районного Совета 
избирателей ВОИНР СССР и правления Кассы взаимопомощи.
2.3. Касса взаимопомощи подлежит регистрации в вышестоящем кон-
трольном органе самоуправления ВОИНР СССР (республиканском, краевом, 
областном). Регистрация Кассы в иных органах законодательной и испол-
нительной власти или других органах и организациях – не предусмотрена.
2.4. Касса взаимопомощи для осуществления функций, предусмотренных 
настоящим Положением, имеет штамп и печать со своим наименованием.
2.5. Касса взаимопомощи осуществляет свою деятельность за счет средств 
участников Кассы.
2.6. Единоразовый регистрационный сбор, ежемесячные членские взносы 
участников, их вклады, равно как и иное имущество, внесённое или посту-
пившее в Кассу на условиях настоящего Положения, кроме средств участни-
ков на их личных счетах, является общей долевой собственностью участни-
ков Кассы.

3. Правила участия в Кассе взаимопомощи
3.1. Участником Кассы взаимопомощи может быть каждый избиратель – 
гражданин СССР, проживающий в любом районе на территории СССР и явля-
ющийся членом объединения избирателей ВОИНР СССР. Членство в ВОИНР 
возникает с момента добровольной документальной регистрации гражда-
нина СССР в территориальных органах ВОИНР (поселковом, сельском, рай-
онном, городском, областном, краевом, республиканском).
3.2. Избиратель – гражданин СССР, желающий принять участие в работе 
Кассы взаимопомощи, подает об этом заявление в правление Кассы, которое 
рассматривает заявление не позднее 10 дней с момента его подачи.
3.3. Избиратель, принятый в состав участников Кассы взаимопомощи, 
уплачивает регистрационный сбор в размере одного рубля СССР и получа-
ет членскую книжку установленного образца, а также личный кабинет на 
сайте Кассы взаимопомощи. Регистрационный сбор расходуется на общие 
нужды участников Кассы взаимопомощи.
3.4. Участник Кассы взаимопомощи, прибывший на постоянное место 
жительства из другой местности, принимается в Кассу взаимопомощи без 
уплаты регистрационного сбора и с сохранением предыдущего стажа уча-
стия в Кассе, в случае внесения им вклада, возвращенного ему из Кассы по 
прежнему месту жительства.

Типовое положение о кассе взаимопомощи при районном 
объединении избирателей ВОИНР СССР

1. Цели и задачи Кассы взаимопомощи
1.1. Касса взаимопомощи при районном объединении избирателей ВО-
ИНР СССР (далее по тексту – «Касса взаимопомощи», сокращенно – «Касса») 
является организацией избирателей – граждан СССР, объединившихся на 
добровольных началах для оказания взаимной товарищеской материаль-
ной и иной помощи с целью защиты имущественных и политических прав и 
интересов граждан СССР, восстановления конституционного порядка в СССР. 
Касса взаимопомощи является основой Народного банка СССР.
1.2. Касса взаимопомощи действует на основании настоящего Положения, 
основополагающих актов волеизъявления граждан в объединении ВОИНР 
СССР и Законов СССР.
1.3. Отношения между участниками Кассы взаимопомощи в части нало-
говых и гражданско – правовых отношений регулируются Законами СССР .
1.4. Касса взаимопомощи ведёт учет денежных средств избирателей – 
граждан СССР в рублях СССР, эквивалентных по официальной курсовой стои-
мости одному грамму золота, исходя из места и времени совершения сделки. 
Касса взаимопомощи выдает участникам Кассы ссуды в случае их нуждаемо-
сти, а в отдельных случаях – безвозвратные пособия. Касса взаимопомощи 
реализует на практике систему взаимной помощи товарами и услугами.
1.5. Касса осуществляет единые расчеты за все виды коммунальных и бы-
товых услуг участников кассы по их желанию согласно перечню, представля-
ет их интересы в отношениях с поставщиками услуг, проверяет основатель-
ность тарифов и расчетов, выступает от имени участников Кассы в судах, 
включая стадию исполнительного производства и зачисляет взысканные, 
удержанные и возвращенные суммы платежей на счета участников Кассы. 
Представители Кассы и её органов управления не имеют права выступать 
в судах от имени участников Кассы и представлять их интересы в качестве 
ответчика. Это право и полномочие участники Кассы не передают Кассе или 
органам её управления, а реализуют только самостоятельно.
1.6. Не являются объектом налогообложения находящееся в совместном 
владении имущество участников Кассы и любые взносы и поступления в 
Кассу. Однако, из находящихся в совместном владении средств участников 
Кассы, Касса ежегодно выделяет средства для формирования бюджета на 
содержание территориальных органов государственного управления. При 
этом участники Кассы – граждане России (СССР) принимают участие в го-
лосовании по утверждению общей суммы сметы на содержание районного 
Совета народных депутатов и его исполнительного комитета.
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4.3. Конференции созываются в поселениях района, где проживает свыше 
300 участников Кассы взаимопомощи. В отдельных случаях, вследствие зна-
чительной территориальной отдаленности, конференция может быть со-
звана независимо от числа участников Кассы, проживающих в поселениях. 
Нормы представительства на конференции определяются общим собрани-
ем избирателей СССР данного поселения.
4.4. Делегаты на конференцию избираются открытым голосованием по 
группам домов, кварталов, микрорайонов. Норма представительства на кон-
ференцию устанавливается правлением Кассы с учетом опросов обществен-
ного мнения.
4.5. Общее собрание или конференция Кассы взаимопомощи считаются 
правомочными при участии в них не менее двух третей участников Кассы 
или делегатов конференции.
4.6. Общее собрание (конференция) участников Кассы взаимопомощи:

а) рассматривает отчёт правления Кассы;
б) избирает правление и ревизионную комиссию Кассы;
в) рассматривает и утверждает смету на административно – хозяйствен-

ные расходы Кассы;
г) устанавливает предельные размеры ссуд, выдаваемых участникам 

Кассы, а также предельные сроки их погашения;
д) рассматривает и утверждает финансовый отчет и баланс Кассы;
е) решает любые иные вопросы самоуправления и распоряжения общим 

имуществом, не противоречащие действующему законодательству и актам 
вышестоящих органов самоуправления.
4.7. Правление Кассы взаимопомощи избирается открытым голосовани-
ем участников Кассы сроком на 2 года. Количественный состав Правления 
Кассы взаимопомощи устанавливается общим собранием (конференцией) 
участников Кассы.
4.8. Досрочные выборы Правления Кассы взаимопомощи могут быть про-
ведены по требованию одной трети числа участников Кассы, а также по ре-
шению Районного Совета объединения избирателей ВОИНР СССР.
4.9. Правление Кассы избирает из своего состава председателя, секретаря 
и казначея. С ними заключается типовой договор услуг управления.
4.10. Участники правления Кассы взаимопомощи, в том числе председа-
тель, секретарь и казначей, исполняют обязанности на общественных нача-
лах и никакой оплаты за это не получают.

В отдельных случаях по решению Районного Совета объединения изби-
рателей ВОИНР СССР в Кассе взаимопомощи может содержаться платный 
работник за счет взносов на содержание Кассы.
4.11. Правление Кассы взаимопомощи:

3.5. Участники Кассы взаимопомощи имеют персональные лицевые счета 
в Кассе взаимопомощи, имеют право хранить безналичные деньги в рублях 
СССР, производить взаимные расчеты, пользоваться денежными ссудами, 
использовать систему взаимной помощи товарами и услугами, участвовать 
в общих собраниях участников Кассы с правом решающего голоса, избирать 
и быть избранным в правление и ревизионную комиссию Кассы взаимопо-
мощи.
3.6. Участник Кассы взаимопомощи обязан уплачивать членские взносы, 
своевременно возвращать полученные из Кассы взаимопомощи ссуды и все-
мерно содействовать защите деловой репутации Кассы.
3.7. Прекращение членства в Кассе взаимопомощи происходит по лич-
ному желанию участника Кассы или в случае переезда на другое место жи-
тельства, а так же за совершение проступков несовместимых с участием в 
совместной деятельности граждан СССР. В опрос о членстве в Кассе участни-
ков, не плативших членских взносов свыше 3 месяцев, ставится на обсужде-
ние правления Кассы. Участник Кассы, имеющий просрочку уплаты взносов, 
может быть лишен правлением Кассы права получения ссуд на определен-
ный срок.
3.8. Прекратившему членство в Кассе взаимопомощи, за исключением 
случаев виновного основания для исключения, возвращается внесенный им 
вклад в полном объеме за вычетом числящейся за ним задолженности по 
ссудам и возмещения фактических расходов на содержание Кассы взаимо-
помощи.
3.9. Внесённый участником Кассы вклад возвращается, если заявление об 
их возврате подано не позже 12 месяцев с момента прекращения членства в 
Кассе. Личные вклады, не востребованные в этот срок, переходят в совмест-
ную собственность оставшихся участников Кассы.
3.10. В случае смерти участника Кассы взаимопомощи, его наследники 
пользуются правом на получение числящейся в Кассе суммы личных вкла-
дов наследодателя в порядке предусмотренном действующим правом СССР.

4. Организационная структура Кассы взаимопомощи
4.1. Органами кассы взаимопомощи являются Общее собрание (конферен-
ция) участников Кассы и Правление.
4.2. Общее собрание (конференция) участников Кассы взаимопомощи со-
зывается Правлением Кассы не реже одного раза в год. Общее собрание мо-
жет проводится в заочной форме участия с документальным волеизъявле-
нием участников. Участие представителей членов Кассы на общем собрании 
допустимо только в отношении представительства ими членов своей семьи 
и в качестве законных представителей, опекунов и попечителей. Иные фор-
мы представительства запрещены.
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4.17. Участковое бюро Кассы взаимопомощи подотчетно Общему собранию 
(конференции) участников Кассы и Правлению Кассы поселения.
4.18. Сроки созыва участковых общих собраний (конференций) участников 
Кассы взаимопомощи и нормы представительства на конференции устанав-
ливаются правлением Кассы.
4.19. Участковое бюро Кассы взаимопомощи:

а) привлекает избирателей – граждан СССР к участию в работе Кассы вза-
имопомощи;

б) разрешает выдачу долгосрочных ссуд в пределах лимитов, утвержден-
ных правлением Кассы;

в) выдает правлению Кассы заключения по заявлениям участников Кас-
сы о выдаче безвозвратных пособий, а также долгосрочных ссуд, превыша-
ющих предельный размер ссуд, которые может выдавать данное участковое 
бюро;

г) организует своевременное поступление членских взносов и платежей 
в погашение ссуд от участников Кассы данного участка и передает поступив-
шие средства правлению Кассы;

д) созывает участковые общие собрания (конференции) участников Кас-
сы для разрешения текущих дел и рассмотрения отчета участкового бюро.
4.20. Для улучшения обслуживания участников Кассы взаимопомощи (для 
приема от них заявлений о выдаче ссуд и пособий, приема членских взносов 
и платежей по ссудам) в каждом многоэтажном доме (группе домов, кварта-
ле, улице) с числом участников не менее 15, избирается уполномоченный 
Кассы взаимопомощи.

Уполномоченный работает под руководством Участкового бюро или 
Правления Кассы.

5. Средства Кассы
5.1. Касса взаимопомощи собственных средств не имеет и все сделки со-
вершает от имени и по поручению участников Кассы. Все денежные сред-
ства, поступившие в Кассу, за исключением личных средств на персональ-
ном счету участника Кассы, являются общей долевой собственностью всех 
участников Кассы, в том числе в части регистрационных сборов, взносов на 
содержание Кассы и прочих поступлений. К источникам поступлений в Кас-
су относятся:

а) регистрационные сборы исчисляемые в рублях СССР, эквивалентных 
по стоимости одному грамму золота;

б) взносы на содержание Кассы;
в) добровольные вклады участников по означенному курсу рубля СССР, 

учитываемые в Кассе как личная собственностью каждого внесшего их 

а) привлекает избирателей – граждан СССР к участию в работе Кассы вза-
имопомощи;

б) рассматривает заявления о приеме в участники Кассы;
в) разрешает выдачу долгосрочных ссуд и безвозвратных пособий;
г) устанавливает лимиты средств на выдачу ссуд;
д) организует прием и учет регистрационных сборов, своевременное по-

ступление членских взносов и платежей в погашение выданных ссуд;
е) ведет учет участников Кассы, а также ведет материальный и финансо-

вый учет, готовит отчетность Кассы перед совладельцами Кассы;
ж) ежеквартально составляет финансовый отчет и представляет его в 

Районный Совет объединения избирателей ВОИНР СССР. Доводит отчет до 
сведения участников Кассы;

з) составляет годовой отчет о деятельности Кассы взаимопомощи и 
представляет его на рассмотрение и утверждение общего собрания (конфе-
ренции) участников Кассы;

и) привлекает для ведения учета и отчетности Кассы счетных работни-
ков из состава актива Кассы взаимопомощи;

к) разрешает другие вопросы практической работы Кассы в соответствии 
с настоящим Положением, решениями общего собрания (конференции) и 
решениями Районного Совета объединения избирателей ВОИНР СССР.
4.12. Председатель правления Кассы взаимопомощи, а в его отсутствие Се-
кретарь правления, представительствует от имени правления Кассы в го-
сударственных и общественных учреждениях и организациях, в судебных 
органах, в банках и иных организациях, получает исполнительные надписи 
и исполнительные листы.
4.13. При наличии в поселении района не менее 300 участников Кассы вза-
имопомощи , в группе домов, квартале, микрорайоне, где имеется не менее 
25 участников Кассы, образуются участковые бюро Кассы взаимопомощи.

Участковые бюро работают под руководством Правления Кассы взаимо-
помощи.
4.14. Состав участковых бюро Кассы взаимопомощи избирается на Общем 
собрании участников Кассы данного участка открытым голосованием сро-
ком на 2 года. Количественный состав Участкового бюро Кассы взаимопом-
ощи устанавливается Общим собранием (конференцией) участников Кассы.
4.15. При наличии на участке свыше 300 участников Кассы взаимопомощи, 
выборы Участкового бюро Кассы производятся на Участковой конференции 
Кассы.
4.16. Члены Участкового бюро Кассы взаимопомощи, в том числе и Предсе-
датель, исполняют обязанности на общественных началах и никакой опла-
ты за нее не получают.



ДОГОВОР участника ВОИНР СССР ДОГОВОР участника ВОИНР СССР

40 41ВОИНР СССР

6.8. Отсрочка погашения ссуды допускается по решению Правления Кассы 
на определенный срок при наличии объективных причин, препятствующих 
её своевременному погашению.
6.9. Выдача ссуд на срок более 1 года и безвозвратных пособий по едино-
личному распоряжению председателя или отдельных Участников правле-
ния или участкового бюро Кассы взаимопомощи не допускается.
6.10. Заявления о выдаче долгосрочных ссуд и безвозвратных пособий рас-
сматриваются не позже 5 дней после подачи заявления.
6.11. При решении вопроса о размере ссуды или пособия, а также о сроках 
погашения ссуды правлением Кассы взаимопомощи учитывается:

а) степень нуждаемости Участника Кассы;
б) стаж Участника в данной Кассе и сумму накоплений по членским взно-

сам;
в) своевременность уплаты членских взносов и своевременность пога-

шения ранее выданных ссуд.
6.12. Участник Кассы взаимопомощи получивший ссуду, обязан погасить 
ее в сроки установленные правлением или участковым бюро кассы взаимо-
помощи. С членом кассы взаимопомощи, получающим ссуду, заключается 
ссудный договор о возврате денежных средств за подписью Председателя 
Правления и получателя ссуды. В отдельных случаях может заключаться до-
говор ссуды с поручительством или гарантийным обязательством, залогом, 
закладом в обеспечение возврата ссуд.
6.13. По отношению к участникам Кассы, не погасившим задолженности в 
установленные сроки, принимаются меры общественного воздействия: вы-
зов на заседание правления или участкового бюро Кассы или обсуждение 
вопроса о не возврате ссуд на общем собрании Участников Кассы. Участники 
Кассы взаимопомощи в добровольном порядке могут отработать не пога-
шенную сумму на общественно полезной работе в Районном объединении 
избирателей ВОИНР СССР. С лиц, уклоняющихся от погашения полученных 
ссуд, задолженность взыскивается в судебном порядке, включая судебные и 
иные издержки Кассы, связанные с принудительным погашением ссуд.
6.14. Споры и разногласия участников Кассы по всем вопросам деятельно-
сти Кассы, включая ссудные договоры и исполнение обязательств по ним, 
рассматриваются постоянно действующим третейским судом районного из-
бирательного объединения, что подлежит так же закреплению в договорах 
с иными лицами не участниками Кассы, при заключении с ними договоров.
6.15. Третейская оговорка, регулирующая отношения участников Кассы:

«Любой спор между сторонами (Участниками Кассы), возникший из 
гражданско – правовых отношений, подлежит передаче на рассмотрение и 
окончательное разрешение в Третейский суд для разрешения экономиче-
ских споров при районом объединении избирателей ВОИНР СССР на основа-

участника;
г) целевые пожертвования;
д) прочие поступления.

5.2. Членские ежемесячные взносы уплачиваются участниками Кассы вза-
имопомощи ежемесячно в размере 0,5 рубля СССР. Неработающие пенсионе-
ры членские взносы уплачивают в размере 0,25 рубля СССР.
5.3. Участник Кассы, уплативший пятьдесят ежемесячных членских взно-
сов, по его желанию освобождается от их дальнейшей уплаты и ему предо-
ставляется право первоочередного получения ссуд.
5.4. Средства Кассы взаимопомощи хранятся в любом месте на усмотре-
ние участников кассы, в том числе и в кредитных организациях на счетах 
уполномоченных участниками Кассы лиц по специальному договору с ними.

6. Порядок выдачи ссуд и пособий, и порядок погашения ссуд
6.1. Краткосрочные ссуды на срок менее месяца (до очередной выплаты 
заработной платы, пенсии, пособий) выдаются с разрешения Председателя 
Правления или Председателя Участкового бюро Кассы взаимопомощи.
6.2. Ссуды на срок до одного года выдаются по решению Правления Кассы 
или Участкового бюро Кассы.
6.3. Ссуды на срок свыше одного года выдаются только участникам Кассы 
взаимопомощи, имеющим стаж участия в Кассе не менее 2 лет. Решение о 
выдаче ссуд на срок свыше одного года принимает Правление Кассы.
6.4. Безвозвратные пособия могут выдаваться только по решению Прав-
ления Кассы взаимопомощи Участникам Кассы, имеющим стаж членства в 
Кассе не менее одного года, после проверки степени их нуждаемости. Без-
возвратные пособия выдаются исключительно за счет накоплений Кассы 
взаимопомощи, полученных из прочих источников поступлений в Кассу, не 
являющихся членскими взносами Участников.
6.5. Проценты за пользование выданными ссудами не взимаются.
6.6. Выданные ссуды погашаются получившими их Участниками в уста-
новленный для погашения срок равными долями. В течение срока погаше-
ния полученных ссуд, размер ежемесячных платежей получившего ссуду 
Участника рассчитывается с учетом погашения выданной ссуды к установ-
ленному сроку и добавления расходов на сопровождение ссуды.
6.7. С момента получения ссуды до момента полного её погашения ссудо-
получатель возмещает фактические расходы Кассы по организации услуг 
ссудодателя, связанных с исполнением данного договора.

Размер таких расходов утверждается Правлением Кассы.
При просрочке погашения полученной ссуды, ссудополучатель возмеща-

ет ущерб, причиненный нарушением своего обязательства.
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8. Ликвидация Кассы взаимопомощи
8.1. Ликвидация и реорганизация Кассы взаимопомощи производится по 
решению Общего Собрания (конференции) участников Кассы или по реше-
нию Районного Совета объединения избирателей ВОИНР СССР, либо кон-
трольного органа ВОИНР, где зарегистрирована Касса взаимопомощи. В по-
следнем случае такое решение подлежит судебной проверке народного суда 
СССР по заявлению участников Кассы.
8.2. Для ликвидации дел Кассы, Общее собрание (конференция) избирает 
Ликвидационную Комиссию в количестве 3 – 5 человек.
8.3. Срок работы Ликвидационной Комиссии устанавливается Общим Со-
бранием (конференцией) участников Кассы и не может превышать шести 
месяцев. В течение этого времени Ликвидационная Комиссия обязана со-
брать всю задолженность, числящуюся за участниками Кассы.
8.4. Со дня избрания Ликвидационной Комиссии прекращаются прием 
членских взносов и все операции по выдаче ссуд и пособий.
8.5. Средства, оставшиеся после ликвидации Кассы взаимопомощи, состо-
ящие из регистрационных взносов, взносов на содержание Кассы взаимопо-
мощи и прочих поступлений – передаются Районному Совету объединения 
избирателей ВОИНР СССР для укрепления действующих и создания новых 
Касс взаимопомощи. Внесенные участниками вклады после ликвидации 
Кассы возвращаются участникам Кассы взаимопомощи.

Примечания:
1. Учет денежных средств ведется в безналичных рублях Народного банка 
СССР.
2. Один безналичный рубль Народного банка СССР по стоимости равен 1 
(одному) грамму золота.
3. В системе Народного банка СССР по программе ВОИНР СССР взимание 
процентов за любые ссуды запрещено.
4. Членские взносы и иные поступления в Кассу разделяются по разным 
счетам с разным режимом их управления и использования, установленным 
настоящим Положением.
5. Вклады – это имущество и денежные средства участника, внесенные им 
в кассу для целей совместной деятельности. Вклады учитываются на лич-
ном счете внесшего их участника.

нии законов СССР, РФ, в части не противоречащей законам Союза ССР, и По-
ложения о нём, каковое Положение в результате ссылки на него, считается 
частью настоящей третейской оговорки.»

Третейская оговорка или документ, содержащий её, любые изменения и 
дополнения к ней, а так же ее расторжение подлежат подписанию в простой 
письменной форме либо, по требованию одной из сторон, нотариальному 
удостоверению.

Расторжение в одностороннем порядке третейской оговорки недопусти-
мо. Споры и разногласия сторон по вопросам внесения изменений и допол-
нений в третейскую оговорку, расторжения ее, признания третейской ого-
ворки недействительной по любым основаниям, разрешаются в Постоянно 
действующем третейском суде при избирательном объединении района.

Участник Кассы с момента вступления в Кассу признается заключившим 
настоящую Третейскую оговорку с другими участниками Кассы. В силу чего 
имеет право на участие в выборах судей Третейского суда и участие в рас-
смотрении дел и принятии решений в качестве народного заседателя дан-
ного суда, если при этом не рассматривается дело с его участием в качестве 
стороны спора и не имеется оснований к его отводу.

7. Ревизия дел Кассы взаимопомощи
7.1. Для ревизии дел Кассы взаимопомощи общее собрание (конферен-
ция) участников Кассы открытым голосованием избирает Ревизионную Ко-
миссию сроком на 2 года.

Количественный состав Ревизионной Комиссии устанавливается Общим 
Собранием (конференцией) участников Кассы.
7.2. Ревизионная Комиссия не реже двух раз в год, а также при смене 
Председателя Правления, казначея или счетных работников производит ре-
визию деятельности Правления и Участковых бюро Кассы взаимопомощи, 
ежемесячно проверяет наличность кассы, своевременное погашение ссуд, 
производит внезапные ревизии, дает заключения по отчетам, представляе-
мым правлением Кассы на утверждение Общему Собранию (конференции) 
участников Кассы и Районному Совету объединения избирателей ВОИНР 
СССР.
7.3. Ревизионная комиссия подотчетна в своей работе Общему Собранию 
(конференции) участников Кассы взаимопомощи. Повседневное руковод-
ство работой Ревизионной Комиссии осуществляется Районным Советом 
объединения избирателей ВОИНР СССР .
7.4. Акты ревизии и предложения Ревизионная Комиссия передает в 
Правление Кассы и Районному Совету объединения избирателей ВОИНР 
СССР.
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Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, законами 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «О третейских судах в Российской Федерации», указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, договорами о разграничении пред-
метов ведения и полномочий между Российской Федерацией и субъектами 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, и другими нормативными актами, соответствующими федеральному 
законодательству.

Порядок судопроизводства в Третейском суде определяется настоящим 
Положением. При возникновении вопросов, не предусмотренных Положе-
нием, Третейский суд действует в соответствии с Федеральным законом «О 
третейских судах в Российской Федерации». При отсутствии законодатель-
ства, регулирующего спорные отношения, Третейский суд исходит из общих 
начал и смысла закона.

Глава 2. Основы и принципы третейского судопроиз-
водства
Статья 4. Независимость и беспристрастность третейского судьи

Третейские судьи независимы и беспристрастны при исполнении своих 
обязанностей и не должны выступать в роли представителей одной из сто-
рон. Не может быть судьей лицо, прямо или косвенно заинтересованное в 
исходе дела.

Статья 5. Равенство прав сторон
Разрешение спора в Третейском суде осуществляется на началах равен-

ства прав сторон. Каждой стороне должны быть представлены равные воз-
можности для изложения своих требований и защиты своих прав.

В процессе судебного разбирательства стороны вправе свободно распо-
ряжаться своими материальными и процессуальными правами (отказ от 
иска, признание иска, мировое соглашение, изменение оснований и предме-
та иска).

Статья 6. Гласность третейского разбирательства
Дело (спор) рассматривается в открытом судебном заседании. По прось-

бе одной из сторон Третейский суд может рассмотреть спор в закрытом су-
дебном заседании.

По инициативе Третейского суда для обеспечения порядка деятельности 
суда в закрытом заседании могут присутствовать лица, не участвующие в 
процессе.

Статья 7. Состязательность сторон в третейском производстве

Типовое положение о ПДТС при 
избирательном объединении 

образец
Типовое положение о постоянно действующем Третейском суде при из-

бирательном объединении для разрешения гражданско–правовых споров 
при организации избирательного объединения N района N области

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Третейский суд

Постоянно действующий Третейский суд для разрешения граждан-
ско-правовых споров при Обществе защиты прав потребителей избиратель-
ного объединения N района N области, в дальнейшем именуемый «Третей-
ский суд», является постоянно действующим третейским судом, который 
разрешает споры, подведомственные арбитражным судам, а также судам 
общей юрисдикции в соответствии с законодательством, межгосударствен-
ными соглашениями и международными договорами, кроме споров, возни-
кающих не из гражданских правоотношений.

Третейское разбирательство призвано обеспечить:
• защиту охраняемых законом прав и интересов организаций и граж-

дан;
• быстроту и экономичность процедуры разрешения споров;
• сохранение и дальнейшее упрочение деловых, партнерских отноше-

ний спорящих сторон.
Для обращения в Третейский суд не требуется соблюдения предвари-

тельного порядка урегулирования споров, за исключением случаев, когда 
такой порядок прямо предусмотрен законом. Стороны могут вести дела в 
Третейском суде непосредственно или через уполномоченных представите-
лей, выбранных по своему усмотрению.

Решения Третейского суда исполняются сторонами добровольно. Не ис-
полненные в срок решения Третейского суда приводятся в исполнение в со-
ответствии с законом.

Статья 2. Местонахождения Третейского суда
Третейский суд при Обществе защиты прав потребителей избирательно-

го объединения N района N области расположен по адресу – Россия, 111111, 
г. N, ул. N, д. 1.

Статья 3. Законодательство третейского судопроизводства
Третейский суд в своей деятельности руководствуется: общепризнан-

ными нормами международного права, международными договорами 
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Статья 14. Председатель и его заместители
Председатель Третейского суда и его заместители избираются тайным 

голосованием судей Третейского суда сроком на три года из числа судей Тре-
тейского суда.

Председатель или назначенный им на время отсутствия его заместитель 
без доверенности официально представляют Третейский суд в отношениях 
со всеми организациями и учреждениями.

Статья 15. Третейские судьи и образование состава суда
Третейским судьей может быть физическое лицо, имеющее высшее об-

разование, обладающее необходимыми знаниями для квалифицированного 
разрешения споров, отнесенных к компетенции Третейского суда и давшее 
согласие на исполнение обязанностей третейского судьи.

Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь выс-
шее юридическое образование. В случае коллегиального разрешения спора 
высшее юридическое образование должен иметь председатель состава тре-
тейского суда.

Персональный состав судей третейского суда избирается участниками 
районного объединения избирателей N района N области прямым тайным 
голосованием сроком на пять лет, после прохождения кандидатами в судьи 
конкурсного отбора профессиональной и этической комиссией избиратель-
ного объединения.

Статья 15-1. Прекращение полномочий третейского судьи
Полномочия третейского судьи могут быть прекращены по соглашению 

сторон, в связи с самоотводом третейского судьи или отводом третейского 
судьи по основаниям, предусмотренным статьями 11 и 12 Федерального за-
кона «О третейских судах в Российской Федерации», а также в случае смерти 
третейского судьи.

Полномочия третейского судьи прекращаются после принятия решения 
по конкретному делу. В случаях, предусмотренных статьями 34 – 36 назван-
ного Федерального закона, полномочия третейского судьи возобновляются, 
а затем прекращаются после совершения процессуальных действий, пред-
усмотренных указанными статьями.

    Основаниями для прекращения полномочий третейского судьи по со-
глашению сторон, а также для самоотвода третейского судьи являются юри-
дическая или фактическая неспособность третейского судьи участвовать в 
рассмотрении спора, иные причины, по которым третейский судья не уча-
ствует в рассмотрении спора в течение неоправданно длительного срока.

Статья 16. Секретариат Третейского суда
Делопроизводство Третейского суда осуществляется за счет средств по-

ступающих от третейских сборов.

Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссы-
лается в обоснование своих требований или возражений.

Статья 8. Содействие достижению сторонами мирового соглаше-
ния

Третейский суд содействует выработке решения по спору путем заключе-
ния сторонами мирового соглашения, если этим соглашением не нарушают-
ся охраняемые законом права и интересы других лиц.

Статья 9. Обязательность решения Третейского суда
Решение Третейского суда по спору является окончательным. Оно обя-

зательно со дня вступления его в силу для участников третейского разби-
рательства, и обязательно так же для всех иных организаций, должностных 
лиц и граждан со дня принятия компетентным судом решения о принуди-
тельном приведении его в исполнение.

Соглашаясь на третейское разбирательство согласно настоящему Поло-
жению, стороны обязуются выполнять решение Третейского суда без про-
медления и отказываются в соответствии со ст.40 ФЗ «О третейских судах в 
РФ» от своего права на любую форму оспаривания, апелляции или обжало-
вания в компетентном суде или другом судебном органе, насколько такой 
отказ может быть сделан юридически действительным способом.

Статья 10. Добровольность исполнения решения Третейского суда
Решение Третейского суда должно исполняться сторонами добровольно.

Статья 11. Язык третейского разбирательства
Разбирательства дел в Третейском суде ведутся на русском языке.
Если сторона не владеет русским языком, Третейский суд по ходатайству 

стороны и за ее счет обеспечивает ее услугами переводчика.
Если какой-либо документ разбирательства составлен на ином языке, 

нежели язык третейского разбирательства, и перевод этого документа не 
представлен стороной, подающей документ, третейский судья может обя-
зать эту сторону представить соответствующий перевод.

Статья 12. Сохранение тайны
Участники третейского разбирательства обязаны не разглашать инфор-

мацию о спорах, разрешаемых Третейским судом.

Глава 3. Организация деятельности Третейского суда
Статья 13. Третейский суд

В Третейский суд входят – председатель и два заместителя председателя, 
судьи, включенные в список судей Третейского суда, ответственный секре-
тарь и его заместитель, а также технические работники секретариата.
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составной частью которого оно является.
Наличие соглашения признается в случае предъявления одной из сторон 

в споре (истцом) искового заявления в Третейский суд и совершением от-
ветчиком действий, свидетельствующих о добровольном подчинении юрис-
дикции Третейского суда.

Если соглашением о передаче спора на разрешение Третейского суда 
предусмотрено, что оно подлежит регистрации в Реестре соглашений Тре-
тейского суда, то это соглашение, а так же все изменения, дополнения к нему, 
а так же факт его расторжения признаются имеющими юридическую силу 
при наличии сведений о внесении соответствующей записи в такой Реестр 
секретариатом Третейского суда. Секретариат Третейского суда обязан без 
промедления давать выписки из Реестра по требованию сторон соглашения 
или по распоряжению председателя Третейского суда.

Привлечение в третейское разбирательство третьего лица возможно не 
иначе как при получении на это согласия этого лица, содержащегося в адре-
сованном Третейскому суду либо сторонам письме или ином сообщении с 
использованием средств связи, обеспечивающих фиксацию такого согласия. 
Присутствие представителя третьего лица в заседании третейского суда 
признается согласием на участие в третейском разбирательстве и влечет 
возникновение соответствующих прав и обязанностей.

Статья 21. Направление и вручение документов
Ответственный секретарь Третейского суда обеспечивает направление 

сторонам всех документов по делу. Они направляются по адресам, указан-
ным сторонами, в сроки, обозначенные в соглашении сторон и настоящем 
Положении.

Исковые заявления, объяснения по искам, повестки, решения третейско-
го суда и определения направляются заказными письмами с уведомлением 
о вручении.

Прочие документы могут направляться заказными или обычными пись-
мами, а извещения и уведомления могут передаваться по телефону, телегра-
фу, телетайпу, факсимильному аппарату, электронной почте и т.п.

Любые из указанных документов могут быть равным образом вручены 
лично сторонам под расписку. Отказ от подписи, подтверждающей вручение 
документа, может быть зафиксирован соответствующим актом.

Направляемые Третейским судом документы считаются врученными и 
в случае, когда адресат сменил местонахождения либо местожительства и 
не сообщил своевременно об этом заинтересованным лицам и Третейскому 
суду, либо отказался от их принятия или не получил их, несмотря на извеще-
ние почтового ведомства.

Статья 22. Третейские сборы и расходы
Третейское разбирательство не облагается пошлиной. За подачу иска 

Для организации и ведения делопроизводства третейского суда, а так-
же выполнения других предусмотренных Положением функций, руководи-
телем Фонда назначаются ответственный секретарь Третейского суда и его 
заместитель.

Технические работники Третейского суда могут быть привлечены от-
ветственным секретарем Третейского суда к работе с их согласия на основе 
гражданско-правовых договоров.

Статья 17. Переводчик и эксперт
Переводчик при необходимости может приглашаться в третейский суд за 

счет стороны, высказавшей пожелание в его участии. Услуги эксперта опла-
чиваются стороной, заявившей ходатайство третейскому суду о назначении 
экспертизы.

Переводчик и эксперт обязаны представить свидетельство своей профес-
сиональной квалификации.

Расходы на услуги переводчика и эксперта возмещаются стороне, в поль-
зу которой состоялось решение, проигравшей стороной в сумме пропорцио-
нальной части удовлетворенных исковых требований.

Статья 18. Срок рассмотрения спора в Третейском суде
Третейское разбирательство должно быть завершено в срок не более 30 

дней со дня образования состава третейского суда либо избрания или на-
значения единоличного судьи. Срок рассмотрения дела может быть продлен 
третейским судом либо по соглашению сторон до двух месяцев.

Глава 4. Обращение в Третейский суд
Статья 19. Право на обращение в Третейский суд

Право на обращение в Третейский суд принадлежит юридическим и фи-
зическим лицам, при наличии соглашения о передаче конкретного спора, 
определенных категорий или всех гражданско-правовых споров, которые 
возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким-либо граждан-
ским правоотношением, независимо от того носило ли оно договорный ха-
рактер, на разрешение Третейского суда.

Статья 20. Соглашение о передаче спора Третейскому суду
Соглашение о передаче спора Третейскому суду считается заключенным 

в письменной форме, если оно содержится в документе, подписанном сторо-
нами, или заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, 
телеграфу, или с использованием иных средств связи, обеспечивающих фик-
сирование такого соглашения.

Соглашение о передаче спора на разрешение Третейского суда признает-
ся имеющим юридическую силу независимо от действительности договора, 
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• копия договора, в котором содержится соглашение о передаче спора 
на разрешение Третейского суда или отдельного соглашения о передаче воз-
никшего спора на разрешение Третейского суда;

• документы, подтверждающие исковые требования;
• перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению;
• копия искового заявления с приложением для ответчика.

Статья 25. Цена иска
Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска также в тех случаях, 

когда его исковые требования или часть их имеет нематериальный харак-
тер.

Цена иска, в частности, определяется:
а) в исках о взыскании денег – взыскиваемой суммой;
б) в исках об истребовании имущества – стоимостью истребуемого иму-

щества;
в) в исках о признании или преобразовании правоотношения – стоимо-

стью предмета правоотношения в момент предъявления иска;
г) в исках об определенном действии или бездействии – на основе имею-

щихся данных об имущественных интересах истца.
В исках, состоящих из нескольких требований, сумма каждого требова-

ния должна быть определена отдельно; цена иска определяется общей сум-
мой всех требований.

Если истец не определил или неправильно определил цену иска, Третей-
ский суд (по собственной инициативе или по требованию ответчика) опре-
деляет цену иска на основе имеющихся данных.

Статья 26. Устранение недостатков искового заявления
Установив, что исковое заявление подано без соблюдения требований, 

предусмотренных статьей 24 настоящего Положения, ответственный секре-
тарь Третейского суда предлагает истцу устранить обнаруженные недостат-
ки, причем в отношении требований, предусмотренных частями 1 и 2 упо-
мянутой статьи, срок устранения недостатков не должен превышать десяти 
дней со дня получения указанного предложения.

Если эти недостатки будут устранены в указанный срок, то датой подачи 
искового заявления считается день, предусмотренный последним абзацем 
статьи 23 настоящего Положения. До устранения вышеуказанных недостат-
ков дело остается без движения.

Статья 27. Уведомление ответчика и избрание им судьи
После получения искового заявления, ответственный секретарь Третей-

ского суда уведомляет об этом ответчика и направляет ему копии искового 
заявления и приложенных к нему документов.

уплачивается третейский сбор в размере суммы государственной пошлины, 
уплачиваемой при обращении в арбитражный суд с аналогичным требова-
нием.

Председатель Третейского суда в исключительных случаях, исходя из 
имущественного положения истца, может отсрочить или рассрочить уплату 
третейского сбора.

Третейский сбор, а так же иные судебные издержки сторон, после рассмо-
трения дела возмещаются сторонам пропорционально части удовлетворен-
ных исковых требований, за исключением расходов на услуги переводчика, 
работу которого оплачивает нуждающаяся в его услугах сторона, если иное 
не предусмотрено соглашением сторон.

По соглашению сторон возможно иное распределение расходов.

Глава 5. Производство дел в Третейском суде
Статья 23. Предъявление иска

Третейское производство возбуждается принятием искового заявления.
Заинтересованная сторона излагает свои требования в форме искового 

заявления, которое направляется в Третейский суд или передается в секре-
тариат Третейского суда.

Копия искового заявления и документы, прилагаемые к исковому заяв-
лению, должны быть направлены ответчику через секретариат Третейского 
суда.

Датой подачи искового заявления считается день его вручения Третей-
скому суду. При отправке искового заявления по почте датой его подачи счи-
тается дата, указанная на штемпеле почтового отделения места отправле-
ния.

Статья 24. Содержание искового заявления
В заявлении должно быть указано:

• наименование сторон, их почтовые адреса;
• требования истца, фактические и правовые обстоятельства, на кото-

рых истец основывает свои исковые требования;
• доказательства, подтверждающие требования истца;
• цена иска, если иск подлежит оценке;
• доказательство уплаты третейского сбора;
• имя и фамилия судьи, избранного истцом, или просьба о том, чтобы 

судья был назначен председателем Третейского суда;
• подпись истца и дата заявления.

К исковому заявлению прилагаются:
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1. Если стороны не договорились об ином, то третейский суд может по 
просьбе любой стороны распорядиться о принятии какой-либо стороной та-
ких обеспечительных мер в отношении предмета спора, которые он считает 
необходимыми.
2. Третейский суд может потребовать от любой стороны предоставить над-
лежащее обеспечение в связи с такими мерами.
3. Обращение стороны в компетентный суд с заявлением об обеспечении 
иска и принятие компетентным судом обеспечительных мер не могут рас-
сматриваться как несовместимые с соглашением о передаче спора в третей-
ский суд или как отказ от такого соглашения.
4. Заявление об обеспечении иска, рассматриваемого в Третейском суде, 
подается стороной в компетентный суд по месту осуществления третейско-
го разбирательства или месту нахождения имущества, в отношении которо-
го могут быть приняты обеспечительные меры.

К заявлению об обеспечении иска прилагаются доказательства предъ-
явления иска в третейский суд, определение третейского суда о принятии 
обеспечительных мер, а также доказательства уплаты государственной по-
шлины в порядке и размере, которые установлены федеральным законом.
5. Рассмотрение компетентным судом заявления об обеспечении иска, 
рассматриваемого в третейском суде, и вынесение им определения об обе-
спечении иска или об отказе в его обеспечении осуществляются в порядке, 
установленном арбитражным процессуальным или гражданским процессу-
альным законодательством Российской Федерации.
6. Определение об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде, 
может быть отменено компетентным судом, вынесшим это определение, по 
заявлению одной из сторон. Решение третейского суда об отказе в удовлет-
ворении исковых требований является основанием, отменяющим обеспечи-
тельные меры. Частичный отказ в удовлетворении исковых требований не 
влечет отмену обеспечительных мер.

Статья 31. Извещение сторон о заседании и место разрешения спо-
ра

Место разрешения спора определяется третейским судом с учетом всех 
обстоятельств дела.

О времени и месте проведения заседания по делу стороны извещаются 
повестками, которые должны быть направлены заблаговременно с таким 
расчетом, чтобы каждая из сторон располагала разумным сроком для под-
готовки к разбирательству дела и прибытия на заседание. По соглашению 
сторон этот срок может быть сокращен либо продлен.

Статья 32. Отвод судьи, эксперта и переводчика
Каждая из сторон вправе заявить об отводе судьи, председателя состава 

Одновременно ответственный секретарь предлагает ответчику в пятид-
невный срок, после получения искового заявления, представить по нему 
свои письменные объяснения, подкрепленные соответствующими доказа-
тельствами. По просьбе ответчика указанный срок может быть продлен от-
ветственным секретарем на пять дней.

В тот же срок ответчик должен сообщить имя и фамилию избранного 
им судьи из лиц, включенных в состав судей Третейского суда, или заявить 
просьбу о том, чтобы судья был назначен председателем Третейского суда.

Статья 28. Образование состава третейского суда для разрешения 
конкретного спора

Судьи, избранные сторонами или назначенные председателем Третей-
ского суда в соответствии со статьями 15, 24 и 27, избирают из списка судей 
председателя состава третейского суда.

Если ответчик не изберет судью в срок, предусмотренный статьей 27, су-
дью за него назначает председатель Третейского суда.

Если судьи не изберут председателя состава третейского суда в течение 
пяти дней со дня избрания или назначения второго судьи, председателя со-
става третейского суда назначает председатель Третейского суда.

При наличии двух или более истцов или ответчиков, как истцы, так и 
ответчики по согласованию между собой избирают по одному судье. При 
невозможности достижения соглашения между истцами или ответчиками 
судья назначается председателем Третейского суда.

Статья 29. Избрание или назначение единоличного судьи
По соглашению сторон, а также при цене иска менее пятисот тысяч ру-

блей дело рассматривается единоличным судьей, который избирается из 
списка судей по взаимной договоренности сторон, или, если не будет достиг-
нуто соглашение между ними, назначается из того же списка председателем 
Третейского суда.

Статья 30. Подготовка разбирательства дела
Коллегиальный состав третейского суда или судья единолично проверя-

ет состояние подготовки дела к разбирательству и, если сочтет это необхо-
димым, принимает дополнительные меры по подготовке дела. В частности, 
истребует от сторон письменные объяснения, доказательства и другие до-
полнительные документы. Если третейский суд принимает дополнитель-
ные меры по подготовке дела, он должен установить сроки, в течение кото-
рых эти дополнительные требования должны быть выполнены.

Председатель состава третейского суда может давать секретариату суда 
отдельные поручения в связи с подготовкой и проведением разбиратель-
ства дела. Он также поручает секретариату вызов сторон на заседание.

Статья 30-1. Меры обеспечения иска
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По соглашению сторон, а так же при цене иска менее пятисот тысяч ру-
блей, спор может быть разрешен без проведения заседания третейского 
суда и без вызова сторон на основе представленных документальных дока-
зательств.

Если представленные материалы окажутся недостаточными для разре-
шения спора, третейский суд может назначить разбирательство по делу в 
общем порядке.

Статья 37. Встречный иск
До окончания разбирательства по первоначальному иску ответчик впра-

ве предъявить встречный иск. Если вследствие необоснованной задержки 
ответчиком предъявления встречного иска производство в третейском суде 
затягивается, то третейский суд может возложить на ответчика возмещение 
связанных с этим дополнительных расходов Третейского суда и издержек 
другой стороны.

К встречному иску предъявляются те же требования, что и к первона-
чальному иску.

Предъявление встречного иска может быть основанием для отложения 
Третейским судом рассмотрения дела по ходатайству стороны третейско-
го разбирательства, либо по инициативе Третейского суда, сроком до пяти 
дней.

Статья 38. Доказательства
Стороны должны представить письменные доказательства в подлинни-

ке или в виде надлежаще заверенных копий документов.
Третейский суд может потребовать представление сторонами и иных до-

полнительных доказательств. Он вправе также по своему усмотрению на-
значить проведение экспертизы, привлекать специалистов и испрашивать 
представление доказательств третьими лицами, а также вызывать и заслу-
шивать свидетелей.

Объем прав Третейского суда на получение документов при истребова-
нии доказательств у лиц, не являющихся участниками третейского разбира-
тельства, соответствует объему прав участников третейского разбиратель-
ства по отношению к указанным лицам.

Отказ либо уклонение стороны третейского разбирательства предста-
вить истребуемое Третейским судом по ходатайству другой стороны дока-
зательство, влечет презумпцию доказанности того факта, который должен 
был быть подтвержден этим доказательством. Отсутствие у стороны истре-
буемого Третейским судом доказательства должно быть подтверждено ею 
документально.

Проверка доказательств производится способом, установленным соста-
вом третейского суда.

третейского суда или единоличного судьи по основаниям, предусмотрен-
ным в статье 8 Федерального закона «О третейских судах в Российской Фе-
дерации». Судья, председатель состава суда или единоличный судья могут 
также заявить о самоотводе по указанным обстоятельствам. Заявление об 
отводе должно быть сделано до начала разбирательства. Такое заявление, 
сделанное позднее, рассматривается только в том случае, если состав суда 
признает причину задержки заявления об отводе уважительной.

Вопрос об отводе решается другими судьями состава суда. Если не будет 
достигнуто соглашение между ними, или если отвод заявлен против двух 
судей, или единоличного судьи, вопрос об отводе решается председателем 
Третейского суда.

По тем же основаниям, которые указаны в части 1 статьи, могут быть от-
ведены эксперты и переводчики. В этом случае вопрос об отводе решается 
составом третейского суда.

Статья 33. Изменения в составе третейского суда
Если председатель состава третейского суда, единоличный судья или су-

дья не смогут участвовать в разбирательстве дела, их замена осуществля-
ется председателем Третейского суда. В случае необходимости и с учетом 
мнения сторон состав третейского суда может заново рассмотреть вопросы, 
которые уже рассматривались на предыдущих заседаниях по делу, состояв-
шихся до замены.

Статья 34. Разбирательство дела
Стороны могут вести свои дела в третейском суде непосредственно или 

через уполномоченных представителей, назначаемых сторонами по своему 
усмотрению.

Неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте 
рассмотрения дела, не препятствует разбирательству дела, если только не 
явившаяся сторона до окончания разбирательства дела не потребовала от-
ложить его по уважительной причине.

Сторона может дать согласие о разбирательстве дела в ее отсутствие.
Участники третейского разбирательства имеют право на ознакомление с 

материалами дела и получение заверенных судом копий документов из ма-
териалов дела, до вынесения итогового решения по делу.

Статья 35. Урегулирование спора путем заключения мирового со-
глашения

На любой стадии производства по третейскому делу, а так же на стадии 
принудительного либо добровольного исполнения решения, спор может 
быть урегулирован путем заключения мирового соглашения, утверждаемо-
го Третейским судом.

Статья 36. Разрешение дела на основе письменных материалов
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Докладчик в начале каждого заседания проверяет полномочия сторон и их 
представителей, излагает содержание искового требования и отзыва на иск.

Статья 43. Расходы на третейское судопроизводство
Расходы на третейское судопроизводство состоят из третейского сбора, 

используемого на выплату гонораров третейским судьям, лицам, осущест-
вляющим техническое обслуживание Третейского суда, а также издержек, 
связанных с рассмотрением дела в Третейском суде.

Смета расходов утверждается председателем Третейского суда по пред-
ставлению ответственного секретаря.

Глава 6. Решение третейского суда
Статья 44. Принятие решения третейским судом

Третейский суд выносит решение после исследования обстоятельств 
дела. Решение принимается большинством голосов третейских судей и из-
лагается в письменной форме. Суд вправе объявить только резолютивную 
часть решения. В последнем случае мотивированное решение должно быть 
направлено сторонам не позднее десяти дней с момента объявления резо-
лютивной части решения.

Если сторонами достигнуто мировое соглашение по спору, и оно не про-
тиворечит закону, решение третейским судом принимается на основе этого 
соглашения.

Решение третейского суда считается принятым в месте третейского раз-
бирательства и в день, когда оно подписано и объявлено третейским судьей 
(судьями).

Решение состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолю-
тивной частей.

В решении третейского суда должны быть указаны:
1) дата принятия решения, определенная в соответствии с пунктом 4 ста-

тьи 32 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации»;
2) место третейского разбирательства, определенное в соответствии со 

статьей 20 указанного Федерального закона;
3) состав третейского суда и порядок его формирования;
4) наименования и места нахождения организаций, являющихся сторо-

нами третейского разбирательства; фамилии, имена, отчества, даты и места 
рождения, места жительства и места работы граждан-предпринимателей и 
граждан, являющихся сторонами третейского разбирательства;

5) обоснование компетенции третейского суда;
6) требования истца и возражения ответчика, ходатайства сторон;
7) обстоятельства дела, установленные третейским судом, доказатель-

Оценка доказательств осуществляется судьями по их внутреннему 
убеждению.

Статья 39. Отложение разбирательства и приостановление произ-
водства по делу

При необходимости по заявлению сторон или инициативе третейского 
суда рассмотрение дела может быть отложено или приостановлено, о чем 
выносится определение.

Статья 40. Прекращение производства по делу
Третейский суд выносит определение о прекращении производства по 

делу, если:
• спор не подлежит рассмотрению в Третейском суде;
• истец отказался от иска;
• стороны заключили мировое соглашение;
• одна из сторон ликвидирована, а спорное правоотношение не допу-

скает правопреемства;
• при отсутствии предпосылок, необходимых для рассмотрения и раз-

решения дела по существу, в том числе, когда из-за бездействия истца дело 
остается без движения более двух месяцев.

К определению третейского суда соответственно применяются требова-
ния статей 43, 44 настоящего Положения.

Статья 41. Протокол заседания третейского суда
По ходатайству стороны либо по решению третейского суда заседание 

третейского суда может протоколироваться.
Протокол должен содержать: наименование Третейского суда, номер 

дела, дату и место заседания, наименования спорящих сторон и их предста-
вителей, сведения об участии сторон, имена и фамилии судей, докладчика, 
эксперта, переводчика, свидетелей и других участников заседания, краткое 
описание хода заседания, требования сторон и изложение иных существен-
ных сведений, указание оснований отложения заседания или завершения 
производства, подписи судей и ответственного секретаря.

Участники третейского разбирательства имеют право ознакомится с про-
токолом заседания третейского суда, а так же представить свои замечания 
на протокол в течении пяти дней после вынесения судом решения по делу. О 
внесении изменений, исправлений и дополнений в протокол заседания, тре-
тейский суд выносит определение без вызова сторон в течении трех дней.

Статья 42. Докладчик
По каждому делу, рассматриваемому в коллегиальном составе третейско-

го суда, председателем состава третейского суда назначается докладчик из 
числа судей избранных либо назначенных для рассмотрения данного спора. 
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Третейский судья не вправе разглашать сведения, ставшие известными 
ему в ходе третейского разбирательства, без согласия сторон или их право-
преемников.

Третейский судья в соответствии с п. 2 ст. 22 ФЗ «О третейских судах в 
РФ» не может быть допрошен в качестве свидетеля о сведениях, ставших 
ему известными в ходе третейского разбирательства.

Решение по делу может быть пересмотрено Третейским судом по вновь 
открывшимся обстоятельствам, каковыми признаются обстоятельства, за-
крепленные соответственно в статьях 311 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации и 392 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации.

Статья 47. Хранение дела
Дело, рассмотренное третейским судом, в пятидневный срок после 

оформления решения передается на хранение в Секретариат Третейского 
суда. Дело может быть выдано Секретариатом Третейского суда только по 
определению компетентного суда либо по запросу иного уполномоченного 
законом органа. Дело подлежит хранению в течении пяти лет.

Глава 7. Исполнение решения третейского суда
Статья 48. Порядок исполнения решения третейского суда

Решение третейского суда вступившее в силу исполняется добровольно в 
порядке и сроки, установленные в решении.

Если в решении срок исполнения не установлен, оно подлежит немед-
ленному исполнению.

Статья 49. Принудительное исполнение решения третейского суда
Решение третейского суда, не исполненное добровольно, если оно подле-

жит исполнению, приводится в исполнение принудительно в соответствии 
с законом и международными соглашениями о признании и приведении в 
исполнение решений третейского суда.

Для принудительного исполнения решения третейского суда взыска-
тели направляют свои заявления о выдаче исполнительного документа в 
Третейский суд для направления заявления вместе с делом в соответству-
ющий компетентный суд. К заявлению о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда прилагается копия 
документа об уплате государственной пошлины (пятикратный размер ми-
нимального размера оплаты труда), а также документы, подтверждающие 
неисполнение решения третейского суда. Заявление в Третейский суд может 
быть подано в течение месяца со дня окончания срока для добровольного 
исполнения решения третейского суда, если такой срок установлен.

Заявление в компетентный суд о выдаче исполнительного листа на при-

ства, на которых основаны выводы третейского суда об этих обстоятель-
ствах, законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководство-
вался третейский суд при принятии решения.

Резолютивная часть решения должна содержать выводы третейского 
суда об удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного 
искового требования. В резолютивной части указываются сумма расходов, 
связанных с разрешением спора в третейском суде, распределение указан-
ных расходов между сторонами, а при необходимости – срок исполнения 
принятого решения, а так же порядок и способ исполнения решения.

Статья 45. Дополнение и исправление решения
По просьбе стороны, заявленной не позднее 30 дней со дня получения 

решения, третейский суд может вынести дополнительное решение, если 
окажется, что решение не содержит ответа на все требования, заявленные 
сторонами.

Дополнительное решение выносится в новом заседании с предваритель-
ным извещением сторон.

Любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить тре-
тейский суд дать разъяснение (толкование) какой-либо части решения. Тре-
тейский суд, если он сочтет просьбу оправданной, должен в месячный срок 
дать соответствующее разъяснение решения.

Описки и арифметические ошибки в тексте решения, не затрагивающие 
существа дела, могут быть исправлены определением третейского суда по 
просьбе любой из сторон или по инициативе третейского суда.

Дополнительное решение, разъяснение или определение об исправле-
нии решения являются составной частью первоначального решения.

Статья 46. Общие правила
Сторона, которая знает о том, что какое-либо правило или требование 

согласно настоящему Положению не было соблюдено и, тем не менее, про-
должает участвовать в третейском разбирательстве, не заявив немедленно 
возражений против такого несоблюдения, считается отказавшейся от свое-
го права на возражение.

По всем вопросам, специально не предусмотренным в настоящем Поло-
жении, третейский суд действует в духе настоящего Положения и прилагает 
все разумные усилия к обеспечению того, что бы третейское решение было 
юридически исполнимым.

После вынесения третейского решения ни третейский суд, ни один из су-
дей не обязаны делать каких-либо заявлений какому бы то ни было лицу 
по любому вопросу, касающемуся третейского разбирательства. Ни одна из 
сторон не должна пытаться использовать в качестве свидетеля любого из 
судей или кого-либо из должностных лиц Третейского суда, в каком бы то 
ни было судебном процессе, возникающем из третейского разбирательства.
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нудительное исполнение решения третейского суда может быть подано в 
течении трех лет с момента вынесения решения Третейского суда.

Выдача исполнительного документа производится на основании опреде-
ления компетентного суда.

Решения об установлении юридических фактов, признании действий 
или полномочий представителя избирателей недействительными, при-
знании грубыми нарушений договора о представительстве и тп, вступают 
в силу в порядке и сроки установленные в решении Третейского суда и не 
нуждаются в принудительном исполнении на основании исполнительных 
листов государственных судов.
Статья 50. Опубликование решений

С разрешения председателя Третейского суда допускается опублико-
вание в периодической печати или в виде отдельных сборников решений 
третейского суда. При этом не может быть опубликована информация, со-
держащая коммерческую тайну, указание фамилий, наименование истцов и 
ответчиков. Председатель Третейского суда может по своему усмотрению не 
допустить к опубликованию и другие данные.

Председатель Третейского суда обязан обеспечить немедленное опу-
бликование решений Третейского суда, а так же его разъяснение в местных 
средствах массовой информации и на сайте Третейского суда, когда такое 
решение затрагивает права и интересы избирателей данного округа в том 
числе по вопросам об исполнении общественного (публичного) договора из-
бирателей и любого выборного лица, избраного этими избирателями.
Статья 51. Прекращение деятельности Третейского суда

Третейский суд может прекратить свою деятельность не ранее трех ме-
сяцев после опубликования в федеральных средствах массовой информации 
сообщения об этом и при условии отсутствия в производстве Третейского 
суда, в течении этого срока, третейских дел или при отсутствии действия 
соглашений о подведомственности споров этому суду.

Прекращение деятельности Третейского суда допускается только при ус-
ловии обеспечения последующего пятилетнего хранения дел, рассмотрен-
ных Третейским судом, в другом постоянно действующем третейском суде 
либо соответствующем компетентном суде.

Пересмотр решений Третейского суда по вновь открывшимся обстоя-
тельствам производится в этом случае соответствующим судом, в котором 
хранится третейское дело.

О прекращении деятельности Третейского суда, внесении изменений и 
дополнений в Список судей Третейского суда, внесении изменений и допол-
нений в Положение о ПДТС уведомляются компетентный суд и заинтересо-
ванные лица. При этом, для лиц, подписавших третейское соглашение, оно 
действует на тех условиях, включая Список третейских судей, которые суще-
ствовали на момент его подписания.

Протокол № 1
 общего собрания избирателей – граждан СССР

в многоквартирном доме по адресу: РФ, область ____________________________
г. ______________, ул. ______________, дом № ____   от «___»________ 2014 г.
Количество совершеннолетних жильцов дома _____
На собрании присутствовали граждане СССР избирательного возраста 

(представители граждан-избирателей) в количестве _____ человек. Лист ре-
гистрации прилагается. Инициатором* проведения общего собрания явля-
ется (являются): _____________________________________________ (ФИО).

Предложено из числа присутствующих избрать председателя собрания, 
секретаря собрания и счетную комиссию в составе трех (пяти) человек. 
Предложены кандидатуры:

председателя собрания    _________________________________________________
секретаря собрания  _________________________________________________
членов счетной комиссии _________________________________________________
    _________________________________________________
После выдвижения кандидатур и обмена мнениями состоялось голосова-

ние списком. (Лист голосования прилагается)
Результаты голосования:
ЗА   ____ голосов
ПРОТИВ  ____ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  ____ голосов
Собрание приняло решение избрать:
председателем собрания - __________________________________________; 
секретарем собрания - __________________________________________;
членами счетной комиссии: __________________________________________.
Повестка дня собрания:

1. Об образовании территориального объединения избирателей СССР Че-
ремушкинского района города Москвы. 
2. О принятии Декларации, Программы и Заявления гражданина СССР. 
3. Об утверждении Типового договора услуг управления избирателей с вы-
борным лицом. 
4. Об утверждении типового Положения о выборном суде избирательного 
объединения. 
5. Об образовании Секретариата, Совета и общественного избирательного 
комитета объединения. 
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6. Об организации кассы взаимопомощи районного объединения избира-
телей. Утверждение Типового Устава кассы. 

1) По первому вопросу повестки дня собрания - Об образовании тер-
риториального объединения избирателей СССР Черемушкинского района 
города Москвы выступил ___________________________ (ФИО). Участники собра-
ния были ознакомлены с основными положениями постановления Государ-
ственной Думы РФ о недействительности Беловежского соглашения, с со-
держанием и толкованием п.4 ст.15 Конституции РФ и ст. 74 Конституции 
СССР о приоритете законов СССР над законами РФ, с положениями закона 
СССР о гражданстве в СССР. Объяснено, что гражданство СССР сохранено у 
всех граждан и возникло у тех, кто родился после 91 года и по закону счита-
ется гражданином СССР.

Дано разъяснение относительно общенародной собственности в СССР, 
что это общая совместная собственность граждан СССР, а не чиновников го-
саппарата или партии. Режим собственности не менялся, т.к. сам владелец 
не давал права на изменение этого режима. Отчуждение имитационными 
псевдогосударсвенными органами имущества граждан

СССР произведено вопреки закону. Сроков исковой давности для возвра-
та этого имущества, выбывшего против воли владельца, нет.

Предлагается приступить к защите имущественных прав граждан СССР, 
предусмотренными законам мерами самоорганизации и для этого создать 
объединение избирателей

СССР – носителя властных полномочий. Такое объединение имеет все 
полномочия органа власти в районе – районного Совета народных депута-
тов и полномочия народного су-да – райнарсуда в СССР (все дела за вычетом 
областного суда и трибунала).

В прениях по данному вопросу повестки дня выступили: 
___________________________ (ФИО). После обмена мнениями состоялось голосова-
ние. (Лист голосования прилагается)

Результаты голосования:
ЗА   ____ голосов
ПРОТИВ  ____ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ____ голосов
По результатам голосования общее собрание приняло решение образо-

вать территорильное объединения избирателей СССР Черемушкинского 
района города Москвы.

2) По второму вопросу о принятии Декларации, Программы и Заявления 
гражданина СССР с информацией выступил ___________________________ (ФИО).

Выступающий предоставил присутствующим информацию о содержа-
нии Декларации, Программы ВОИНР СССР и Заявления гражданина СССР.

В прениях по второму вопросу повестки дня выступили ____________________ 
(ФИО), которые поддержали выступающего в необходимости принятия этих 
документов. Листы голосования прилагаются.

Результаты голосования по вопросу о принятии Декларации, Программы 
и Заявления гражданина СССР:

 ЗА   ____ голосов
ПРОТИВ  ____ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ____ голосов
 По результатам голосования общее собрание приняло решение о приня-

тии Декларации, Программы и Заявления гражданина СССР.
3-6) По  третьему - шестому вопросу — ___________________________
Протокол изготовлен в трех экз. Один на хранении у председателя со-

брания, второй представителю от данного собрания гр. __________________ для 
передачи организаторам районного собрания (конференции) ВОИНР Чере-
мушкинского района г. Москвы при участии в собрании или конференции 
районного объединения избирателей СССР.

Приложения к протоколу общего собрания:
• лист регистрации и голосования граждан СССР по вопросам повест-

ки дня, принявших участие в общем собрании; 
• доверенности на голосование. 

Председатель собрания _________(подпись)_________________ (Ф.И.О.)
Секретарь собрания  _________(подпись)_________________ (Ф.И.О.)
[*] Инициатором собрания может быть только гражданин СССР.  

       
Лист регистрации      

№ 
п/п

№ 
кв.

ФИО 
гражданина

Паспортные
данные

Подпись гражданина 
(представителя)
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Личные данные

ФИО: __________________________________________________
Постоянное место жительства: __________________________________________________
Паспорт: __________________________________________________
Возраст: __________________________________________________
Подпись: __________________________________________________

Рекомендация.


