
 

Совет народных депутатов   Ростовской области РСФСР/СССР 

  
 

Постановление 

о   запрете биометрической идентификации и аутентификации 

используемых при обработке персональных данных. 

На основании ниже перечисленных документов :  

1. Конституции СССР (Основного Закона) 1977 г.; Конституции РСФСР (Основного 

Закона) 1978 г., законодательства СССР; 

2. Итогов Референдума граждан СССР от 17.03.1991 г., имеющих юридическую силу до 

настоящего времени (документы и юридические основания для их отмены 

отсутствуют);  

3. Протокола   №5 от 26.04.2019 г. объединительной конференции граждан СССР 

Ростовской области; 

4. Протокола №5 от 26.04.2019 г. об избрании председателя Совета народных депутатов 

Ростовской области Алексеевой Лидии Георгиевны; 

5. Закона СССР от 21.12.1989 «О статусе народных депутатов в СССР» 

Постановляю: 

  

Запретить деятельность всех частных компаний под любой юрисдикцией на 

территории Ростовской области РСФСР - СССР, в том числе частных компаний под 

наименованиями: «Российская Федерация» (Россия, РФ), «Правительство РФ» (Российской 

Федерации, России), МВД, ФСБ, судебных частных компаний, прокуратуры, налоговой, 

таможни, ЖКХ, исполнительных компаний, публичных акционерных обществ: банков, 

промышленных объединений, холдингов, фирм, корпораций и так далее.  

На всей территории Ростовской области  - возобновить действие Конституции СССР в 

редакции 1977 года и Конституций союзных республик СССР в редакциях 1978 года.  

На всей территории Ростовской области восстановить правовой порядок, основанный 

на действии Конституции СССР в редакции 1977 года и Конституций союзных республик 

СССР в редакциях 1978 года.  
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Де-факто, недружественные Советскому народу, де-юре запрещенные юридические 

лица и частные компании, расформированные псевдо-государственные органы в настоящее, 

время продолжают незаконно свою деятельность на территории  Ростовской области, в том 

числе нарушая базовые права Человека и Гражданина СССР, а именно:  

 в отношении граждан СССР, проживающих на территории Ростовской области, массово 

совершаются преступления по присвоению обезличивающих номеров и фактическому 

клеймению этими номерами опосредованно, - (присвоение номера – чипирование), и 

непосредственно, - (нанесение номера – чипирование); наложение радиочастотной метки 

и др.);  

Данные действия были осуждены Нюрнбергском процессе, проходившем с 20.11.1945 по 

01.10.1946 г., Международный военный трибунал признал практику присвоения людям 

обезличивающих номеров и клеймение этими номерами преступлением гитлеровского 

фашизма против человечности, не имеющим срока давности (Сборник материалов 

Нюрнбергского процесса. М., 1954. Т. II. С. 865, 872, 873, 91). Советский народ совершил 

победу над гитлеровским фашизмом;  

 гражданин СССР не является по своему правовому статусу ни «физическим лицом», ни 

персоной, в законодательстве СССР вышеуказанные термины отсутствуют. В отношении 

граждан СССР, проживающих на территории Ростовской области, массово совершаются 

юридические подлоги, в результате которых правовой статус гражданина СССР 

принижается до правового статуса «физического лица», «персоны»;  

  гражданин СССР обладает всей полнотой власти и правом владении коллективной 

государственной и личной собственностью. Его права человека обеспечены положениями 

Конституции СССР в редакции 1977 года и Конституциями союзных республик;  

 в отношении граждан СССР, на территории Ростовской области  РСФСР-СССР, 

осуществляется незаконно деятельность частных западных компаний; в том числе 

германской компанией «ГМБХ», а также банком "DRIMEX - BANK AG"(принадлежащие 

– А. Шмидту), которые выполняют финансовую диверсию против государства СССР, 

посредством программы «суверенных, живых и мертвых людей». Суть данной 

программы заключается в том, что в процессе её реализации производится сбор 

генетического материала для разработки генетического оружия и вместе с этим 

осуществляется незаконная передача привлечёнными лицами в управление указанным 

компаниям своей доли природных ресурсов Земли, в том числе доли имущества граждан 

СССР, находящегося в государственной собственности СССР. Такая деятельность 

является преступной и наносит вред гражданам СССР  Ростовской области. 

 согласно принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 

«Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него» (от 

09.12.1948 г.), - под геноцидом понимаются действия, совершаемые с целью уничтожить 

полностью или частично какую-либо нацию, этническую, расовую или религиозную 

группу как таковую, в том числе умышленно создавая жизненные условия, рассчитанные 

на ее полное или частичное физическое уничтожение, насильственную передачу детей из 

одной человеческой группы в другую, принятие мер по предотвращению деторождения в 

среде такой группы. В  отношении граждан СССР Ростовской области совершаются 

различные виды юридического, медицинского, образовательного, банковского, 

законодательного, ювенального, информационного психического, материального, 

цифрового и исполнительного геноцида с целью уничтожения частично и в дальнейшем 

полностью этнических и национальных групп, объединенных единой общностью 

«Советский народ».   
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Совет народных депутатов Ростовской области 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Гражданам СССР Ростовской области запрещается подчиняться какому-либо 

«законодательству», «закону», иному правовому и неправовому требованию любых лиц, 

согласно которому их статус неправомерно (злонамеренно) указывается как «физическое 

лицо» или «персона». 

2.   На территории Ростовской области запрещается любая деятельность по созданию, 

внедрению, выпуску и применению:  

 беспроводных нано–электронных и иных идентификационных устройств, 

предназначенных для нанесения (вживления) на (в) тело человека;  

 -оборудования и программного обеспечения, созданного, изготовленного, 

проектируемого либо ввезенного в таких целях.  

3.  На граждан СССР, а также граждан иных государств, находящихся на территории  

Ростовской области,  и принимающих участие в деятельности,   в том числе 

исполнителей, организаторов, лиц, осуществляющих финансирование и прочую 

деятельность по данному направлению, возлагается гражданская и/или уголовная 

ответственность в соответствии с гражданским и/или уголовным Кодексом РСФСР, без 

сроков давности, а также, применяется конфискация имущества, при наличии в их 

действиях явно выраженной экономической выгоды и преступного умысла.  

4. Запрещается любая деятельность граждан СССР, а также лиц, не имеющих гражданства 

СССР, частных коммерческих компаний (в том числе иностранных «Центрального банка 

Российской Федерации», «Пенсионного фонда Российской Федерации», «Правительства 

Российской Федерации» и других) по присвоению человеку обезличивающих номеров и 

«клеймению» этими номерами, в том числе по:  

 присвоению несменяемых пожизненных идентификационных номеров, сквозных 

идентификаторов, страховых номеров индивидуального лицевого счета, 

индивидуальных номеров налогоплательщика и другое;  

 изготовлению и выдаче биометрических паспортов;  

 организации, использованию, частному владению едиными системами (реестрами) 

электронной идентификации и аутентификации (типа «ЕСИА», «ЕБС» и др.);  

 клеймению человека чипами, радиочастотными чипами и метками, другими метками;  

 принудительной и добровольно-принудительной биометрической регистрации;  

  формированию и хранению объединенных файл-досье на граждан СССР Ростовской 

области, электронных баз данных на граждан СССР и так далее.  

Все присвоенные гражданам СССР номера, обезличенные номера, цифровые коды, 

шифры, штрих-коды, номера страховых лицевых счетов и так далее на всей 

территории Ростовской области, отменяются и к использованию запрещаются 

немедленно.  

5. На руководителей и должностных лиц частных коммерческих компаний, органов 

нелегитимных псевдо-государственных образований,  не исполнивших данное  

Постановление   Совета народных депутатов Ростовской области, продолжающих свою 

незаконную деятельность на территории Ростовской области, и принуждающих граждан 

СССР получать (принимать) в отношении своей личности электронную и/или цифровую 

идентификацию и/или (аутентификацию), возлагается гражданская и/или уголовная 

ответственность в соответствии с гражданским и/или уголовным Кодексом РСФСР, без 

сроков давности, а также применяется полная конфискация имущества при наличии 
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доказательств осуществления, продолжения ими такой деятельности после издания 

настоящего Постановления.  

 

6. На основании действующего законодательства СССР, граждане СССР не являются 

физическими лицами, персонами, в связи с чем, не могут обладать так называемыми 

«персональными данными», определяемыми нелегитимными псевдо-государственными 

образованиями как предмет гражданского и коммерческого оборота на территории 

Ростовской области.  

 

Настоящим Постановлением отменяются все ранее данные так называемые «согласия 

на обработку персональных данных», в том числе «автоматизированную обработку», 

в отношении всех граждан СССР. Подписи под этими «согласиями» объявляются 

ничтожными.  

Любые «согласия на обработку персональных данных», подписанные гражданами 

СССР Ростовской области, в будущем по неведению и под принуждением, считаются 

отозванными и ничтожными. Гражданам СССР запрещается проходить 

биометрическую идентификацию и аутентификацию, подписывать «согласия на 

обработку персональных данных», а также  запрещается подписывать согласия на 

«добровольное медицинское вмешательство», кроме случаев необходимости 

принятия врачебной медицинской помощи.  

Все ранее данные Гражданами СССР согласия на «добровольное медицинское 

вмешательство», как и подписи под этими «согласиями», отзываются, объявляются 

ничтожными.  Запрещается присвоение номеров человеку, встраивание этих номеров- 

идентификаторов и микрочипов опосредовано на любые виды карт, документов, и 

бумажные носители. 

7. Запрещается на основании согласий «по умолчанию» изъятие органов и тканей человека, 

как при жизни, так и после нее. Такие согласия могут быть отобраны только письменно 

оформленными документами, по воле самих граждан СССР. 

 

8. Запрещается: сбор, накопление, систематизация и использование, применение и 

передача, хранение информации о гражданах СССР, как и создание объединенных 

информационных баз данных в любых, в том числе военных, хозяйственных и 

коммерческих, иных целях. 

Принуждение и склонение граждан СССР к даче согласий на такие действия и к 

проставлению подписей под такими согласиями преследуется в уголовном порядке на 

всей территории Ростовской области, без срока давности. 

 

9. Министерству Внутренних дел и следственным органам Прокуратуры СССР Ростовской 

области организовать сбор фактов о деятельности граждан СССР, которые 

непосредственно проектировали, осуществляли и осуществляют, организуют, 

лоббировали и лоббируют создание «цифрового электронного концлагеря» на 

территории Ростовской области РСФСР - СССР. В отношении таких лиц, а также тех, 

кто способствовал организации сети многофункциональных центров («электронных 

правительств») передать материалы в прокуратуру СССР с целью возбуждения 

уголовного преследования. Прокуратуре и следственным органам Ростовской области 

РСФСР -  СССР, рассматривать действия данных лиц как диверсионные и преступные в 

отношении коренного народа Ростовской области.  

10. Запрещается применение ювенальных технологий от имени любых псевдо-

государственных образований и юридических лиц на всей территории Ростовской 

области. 
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11.  Всех изъятых детей граждан СССР Ростовской области, в том числе усыновленных за 

границами СССР за период с 1991 года и по настоящее время, вернуть в их родные семьи 

или семьи ближайших родственников, за исключением случаев, когда имеются 

обстоятельства неисполнения родительского долга по основаниям решений, вынесенных 

народными судами РСФСР - СССР. 

12. Права детей – граждан СССР восстановлены и охраняются Союзом Советских 

Социалистических Республик. Запрещается присваивать новорожденным детям, в том 

числе при пособничестве работников ЗАГСов и медицинских учреждений, обезличенные 

идентификационные номера, страховые номера индивидуального лицевого счета 

(СНИЛСы), и так далее. Учреждениям образования запрещается вносить данные о детях- 

гражданах СССР в электронную базу данных «Контингент» и аналогичные базы данных, 

на всей территории Ростовской области РСФСР - СССР. Лица, нарушающие права детей, 

привлекаются к ответственности по всей строгости советских законов, без срока 

давности. 

13. Лиц, непосредственно организовавших ранее, организующих в настоящее время и в 

будущем изъятие детей из родных семей, (при наличии достаточных доказательств таких 

действий,  хотя бы в отношении одного ребенка), привлечь к уголовной ответственности. 

14.  При установлении по решению суда особо опасных действий в отношении детей 

(продажа детей, сексуальные насилия, изъятие органов и прочее) применять высшую 

меру наказания. 

15. Настоящее Постановление довести до сведения всего населения Ростовской области 

РСФСР – СССР. 

16.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания, немедленно. 

17.  Любое персональное или коллективное лицо национального (государственного) или 

международного уровня, не являющееся полномочным легитимным (законным, 

правомерным) органом легитимного (законного, правомерного) Союза Советских 

Социалистических Республик, посягнувшее на отмену данного Постановления или даже 

изменение его в любой части, объявляется преступником, продолжающим войну против 

Союза Советских Социалистических Республик и врагом СССР со всеми вытекающими 

последствиями. 

 

Председатель                                                                        

Совета народных депутатов  

Ростовской области РСФСР/СССР                               Л.Г. Алексеева 

 

Секретарь                                                                                              С.К. Аваргина 

 
№ СНД РО -РСФСР/СССР- 026-06.03.2020 

06 марта 2020 года 

Сайт: http://rostov.unionssr.org 

E-mail: rostovussr@gmail.com 
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