
живущая в мужчине/женщине жизненная сила Вездесущего Духа в воплощении 
души в мире Яви, проявленной во плоти, главный кредитор-инвестор, 

уполномоченный агент «искусственного человека»-должника Strawman/debtor 
«Все права защищены», «Без принятия обязанностей» ,«Без ущерба» UCC 1-308 
АВТОРСКОЕ ПРАВО БЛАНК и  ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕНЯТЬ КОПИРОВАТЬ 

ПЕРЕДАВАТЬ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 
 

                                        Наследственное право 
прямого потомка создателя рода  

 
Народный агрегат естественного права     
Родовой правовой чин, Живой Держатель Титула: 
женщина 
Aзъ есмь живая женщина  
Живорожденная от отца с матерью числа 8 месяца 
февраля 1967 года, живая, вольная, разумная 
женщина человече рода Русов 
Рожден де-юре числа 30 месяца декабрь 1899года 
Имя в собственности: ©марина  
Величать по отцу: ©николаевна 
Родовая наследуемая собственность фамилия: 
Чурсина ©ИвАнова 
Учредитель и полноправный собственник личного 
имени, отчества, фамилии,  
«ПЕРСОНЫ», персональных данных, 
уникальное название собственности: 

©Марина  Николаевна Чурсина  
©Чурсина  Марина  Николаевна          
©ЧУРСИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА 

_________________________________________________ 
Абонентский адрес для получения корреспонденции: 
ФРСССР, РСФСР – Российская Федерация(Россия), 
140053, Московская область, город Котельники, мкр. 
Силикат, дом 10, квартира 55                                   

The direct descendan’s Inheritance right  
of the genus Creator  

   
The people's Assembly of natural law     
Tribal legal office, Living Holder of the Title: 
 female 
I am alive (Aya) female  
Live births(I) from father and mother, 8 months of February 
1967, live, free, reasonable man rod  Russ 
Born de jure number 30 December 1899 
Property name: ©marina 
Magnify father: ©nikolaevna 
Ancestral inherited property name: ©Chursina-IvAnova 
The founder and rightful owner of the personal name, 
patronymic, last name,  
"PERSON" personal data, a unique property name: 
 
 

©Marina Nikolaevna Chursina 
©Chursina Mariа Nikolaevna          
©CHURSINA MARINA NIKOLAEVNA 

________________________________________________   
Subscriber's address for correspondence: 
The estate of the FRUSSR, RSFSR –  
Russian Federation (Russia), Moscow region, 140053     city 
Kotelniki, md.  Silikat, house 21, flat No.55   

Эл. почта e-mail:  churic@list.ru       

     
 
(1)Автограф    _____________________________________________________________ 
живорожденная  ЖенЧина ©marina : Maрина : Чурсина -ИвАнова 

 

Азъ Есмь в явном мире Человек ЖенЧина: ©марина, одаренный Божественным 
Творцом Душою бессмертной, Духом, Совестью, Свободной Волей, Безусловным 

Высшим Естественным Правом, в миру чествуют Марина , дочерью Николая, внучкой 
Ивана и Алексея, правнучкой  Николая и Константина , и далее, далее… до 

Первотворца Рода, наследник, потомок и представитель Славного рода Русов, всех 
предков, живших на Земле испокон веков и во веки вечные, Творец своей жизни. 

   
 
 
 
 
 
 
 



                                      Волеизъявление 
о самоопределении, самоосознании, [самостоятельной идентификации] Человека 

ЖенЧины  ©марина, 
имеющее силу высшего закона, силу договора публичной оферты и аффидевит; 

о Фактах, изложенных ниже. 
 

                   ТРЕБОВАНИЕ 
о предоставление от всех Заинтересованных лиц акта, справки и/или другого 

официального документа об удалении (уничтожении, аннулировании, ликвидации) 
из всех РЕЕСТРОВ ТРАСТЫ, Персоны «Чурсина Марина Николаевна», ФИО 

«Чурсина Марина Николаевна», ИОФ «Марина Николаевна Чурсина » и их 
Персональные данные; 

о выполнении условий (требований), указанных в Фактах, изложенных ниже. 
 

             ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ АГЕНТУ – ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ ПРИНЦИПАЛУ; 
             ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ ПРИНЦИПАЛУ –  ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ АГЕНТУ; 
             ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКУ – ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ ПОДЧИНЕННОМУ; 
             ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ ПОДЧИНЕННОМУ – ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКУ; 

 

     Всем кому направлено настоящее Волеизъявление/ТРЕБОВАНИЕ, далее 
– Волеизъявление, все, кто получил, передал, читал, держал, слышал, видел, 
настоящее ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ имеет неоспоримые знания о фактах, изложенных в 
настоящем ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИИ, обязаны передать настоящее ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ  
и/или донести содержание настоящего ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ до всех 
Заинтересованных Лиц на разных планах бытия, до всех Живых Человек, до всех 
мужчин и женчин, до всех структур всех правительств, до всех юридических и 
физических лиц,  по подсудности, по подведомственности, по компетенции, и несут 
персональную, личную ответственность за сокрытие настоящего 
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ,  за сокрытие информации, Фактов, изложенных в настоящем 
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИИ, а также за нарушение и/или не исполнение требований, условий, 
Фактов, изложенных в настоящем ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИИ. 
          Проявляя Высшее естественное непрерывное Право и Высшую Волю Человека 
настоящим ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕМ добровольно, сознательно и осознанно, мысленно 
и вслух, внутрь и наружу, всему сущему и несущему, явному и неявному, проявлен- ному 
и не проявленному, живому и не живому, всем существам и сущностям, чтобы никто не 
смел возразить, что не слышал, не видел и не знал, ВОЛЕИЗЪЯВЛЯЮ (из яви своей 
Волей, намерением, желанием, силой мысли, силой слова и действием являю, сотворяю, 
создаю реальность своей Волей, по воле ваяю), ПРОВОЗГЛАШАЮ (довожу до ушей, 
глаз, ума и разума),  УТВЕРЖДАЮ (даю, создаю, делаю, устанавливаю  свои  устои, 
Кон, правила, закон), факты, изложенные ниже, имеющие силу утверждения истин 
(аффидавит) и являются договором публичной оферты (предложением неограниченному 
кругу лиц  принять договор на условиях, изложенных ниже), являются честными, 
правдивыми, и при не опровержении этих фактов станут истиной в коммерции, законом 
- обязательным к исполнению всеми Заинтересованными Лицами. 

             
    Факт: Право давать значения, термины, определение, 

трактовку слов остается за автором настоящего ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ. 
 
    Расположение слов, цвет, шрифт и написание текста, размещение подписей, 
печатей, автографов, росписей, написание пояснений, разъяснение значения слов, 
понимание смысла слов и текста, разъяснение контекста, идей, мыслей, заложенных в 



тексте, остается за автором настоящего ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ: Человек ЖенЧина 
©марина. 
         Все действия, проводимые с ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕМ: прошивка, скрепление, 
простановка страниц, символов и знаков, марок, печатей, оформление 
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ автор совершает по своей Воле и правилам, что не умаляет 
юридической, магической и божественной силы настоящего ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ. 
 
Бог – Бог Творец - Божественный Творец – Отец Небесный - высшие силы, высший разум, 
биологическая эволюция, церебральный сортинг, искусственный отбор, законы физики, теория 
большого взрыва, стечение обстоятельств. 

Человек (красная с заглавной)– (совокупность Духа, Души Совести, человеческого тела и 
Персон) -  многоплановое, многомерное Божественное биологическое сотворение, проявление 
Бога Творца в виде Живого Мужчины/Женчины, живорожденного от отца матерью в 
человеческом теле из крови и плоти; наделенный Живым, умом, сознанием, мышлением, 
разумом и Волей; способностями быть личностью, использовать личины, Персоны; 
обладающий без каких-либо ограничительных условий в течение всего срока жизни 
Землею, Верховной властью на Земле и Высшими Естественными правами. 

Человек (фиолетовая) – правовой статус в юрисдикции. 

Человек (коричневый) – биологический вид – Homo sapiens sapiens. 

Человек – товар. 

Физическое лицо (фиолетовая) – правовой статус в юрисдикции. 

Заинтересованное Лицо – любой (все сущее и несущее, явное и неявное, проявленное и 
непроявленное), кто, как либо и где либо (в любом измерении, пространствах, временах и 
мирах, в любом виде,на различных планах бытия)получатель времени жизни и/или энергии и/или 
внимания Человека, в результате КОНТАКТА, включая сущности, существа,  организации, 
корпорации, государства, юридические и физические  лица, органы местного самоуправления и 
государственные органы, суды, судьи, судебные приставы, сотрудники полиции, общественные 
политические партии и движения, частные лица  независимо от пола, расы, национальности, 
религиозных и иных убеждений, социального статуса, должностного статуса, цвета кожи, и 
прочих равных условий, а также любой (все сущее и несущее, явное и неявное, проявленное и 
непроявленное), кто, как либо и где либо ( в любом измерении, пространствах, временах и 
мирах, в любом виде,на различных планах бытия) хранит, обрабатывает, передает, пользуется 
Персональными Данными Персоны ЧУРСИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА и/или любых 
данных прямо или косвенно, относящиеся к Человеку ЖенЧине ©марина. 

КОНТАКТ – любое взаимодействие, общение (обращение, включая направление квитанций, 
приказов, писем, договоров, требований, уведомлений, постановлений, определений, счетов на 
оплату и прочих документов, в любом измерении, пространствах временах и мирах, в любом 
виде,на различных планах бытия, явное или косвенное, как лично, непосредственно, так и при 
помощи Заинтересованных лиц, с использованием мысли, слова, речи, энергии, жестов, 
действий, материи, различных технических и биологических устройств или без оных, СМИ, 
интернет, телефонии, почты и/или других способов, отнимающих время жизни и/или энергии 
и/или внимание Человека. 

Персона или Person – «маска», юридическая фикция, ФИО, «ЧУРСИНА МАРИНА 
НИКОЛАЕВНА», лицо, личность, субъект, особа, юридическое лицо. Подлежит 
обложению налогами, штрафами, обязательствами, платежами и тд. частной компанией 
для получения коммерческой выгоды, создания паевого инвестиционного фонда. 
«Чурсина Марина Николаевна» - юридическое имя физического лица (юридическая фирма). 
Все производные от имени (ФИО) Чурсина Марина Николаевна, как полные, так и краткие 
и/или частичные, воспроизведённые любым способом, в любом порядке и виде, различными 
шрифтами и высотой букв, на любых языках будут в тексте обозначены «ЧУРСИНА МАРИНА 
НИКОЛАЕВНА». 



Персональные Данные – все данные Персоны «ЧУРСИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА», 
включая фамилия, имя , отчество, время рождения, место рождения, дату рождения, место 
регистрации, место проживания, пол, данные движимого и недвижимого имущества, все что 
зарегистрировано с использованием ФИО: ЧУРСИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА; все 
медицинские данные, личные кода, номера, цифровое имя, ИНН, СНИЛС, ПОМС; данные всех 
документов, выданных на ФИО: ЧУРСИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА и/или где 
используется Персона «ЧУРСИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА», и все, все,  все, что относится 
к Персоне «ЧУРСИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА». 

Данные Человека ЖенЧины ©марина - все данные, которые материально, духовно или   
энергетически, прямо или косвенно, проявлено или не проявлено, явно или не явно относятся к 
Человеку Женчине ©марина, включая Персональные Данные Персоны «ЧУРСИНА 
МАРИНА НИКОЛАЕВНА». 

ИГНОР – полный категорический отказ в осуществление КОНТАКТА, абсолютное безмолвие 
и молчание.  
КОНТРАКТ - любое соглашение, договор, контракт, презумпция, предположение, оферта и 
прочие обязательства, заключенные письменно, устно или мысленно, на различных планах 
бытия, в любых измерениях, пространствах, временах и мирах. 

РЕЕСТР – каталог, книга, список, журнал, регистр, диск, база данных, банк хранения 
информации, любой другой носитель и/или хранитель информации, на бумажном, магнитном 
или ином носителе, в цифровом, аналоговом или ином виде, в материи или виртуально, который 
содержит Персональные данные Персоны «ЧУРСИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА» и/или 
Данные Человеку ЖенЧине ©марина. 

РФ -«Российская Федерация», «РОССИЯ», «Российская Федерация – РОССИЯ», - иностранная 
коммерческая фирма, созданная в результате государственного переворота 1991-93 г.г. на 
территории СССР, РСФСР и вновь учрежденные на их основе коммерческие корпорации. 

Отзыв–механизм отказа от подписи и/или согласия в одностороннем порядке при помощи 
которого аннулируется, ликвидируется, делается ничтожным, не имеющим юридической силы 
КОНТРАКТ, договор, соглашение и прочие обязательства, заключенные ранее с помощью 
обмана, мошенничества и прочих условий, относящихся к недобросовестной сделке. 

ОТЗЫВАЮ – действие при помощи которого совершается Отзыв, а также отмена, 
опровержение, отвержение, аннулирование, запрещение, уничтожение, ликвидация, отмена 
согласия, отказ – абсолютное, полное уничтожение какого-либо факта, действия, т.е. возврат в 
исходное состояние, где это действие или факт не совершался и не свершился. 

Владеть - Влады́чествовать - осуществлять верховную власть, владеть, пользоваться, 
распоряжаться. 

ПАСПОРТ –паспорт 4611 № 743064 500-079 от002.03.2012, выданный ТП №7 ОУФМС России 
по Московской обл. в Городском поселении Люберцы на «ЧУРСИНА МАРИНА 
НИКОЛАЕВНА»  
Факты– все факты и требования, изложенные в настоящем ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИИ. 

ИМУЩЕСТВО – все личное, что Человеку дано Богом Творцом при рождении на Земле: дух, 
душа, человеческое тело, совесть, ум, разум, воля, кровь, плоть,  внутренние и внешние 
достояния, в том числе: эманации, вибрации, излучения, флюиды, эмоции, энергетика, мысли, 
голос, облик, образ, манеры, жесты, мимика, психика, характер, почерк, внутренние органы и 
системы, генетические, биометрические, физические, физиологические, информационные, 
интеллектуальные данные, родная речь, духовный потенциал, способность к воспроизводству, а 
также достояние от предков, а также все то, что создано, сотворено, приобретено или получено 
в дар Человеком в процессе жизнедеятельности, включая материальные, интеллектуальные, 
энергетические и духовные ценности. 

Заслуженное наказание – неотвратимое наказание одновременно на всех планах бытия, везде и 
всюду, во всех мирах, временах и пространствах, во всех юрисдикциях, без сроков давности, 
Божественным Творцом, Высшими Силами, Человеку ЖенЧине ©марина , соответствующими 
структурами и органами по Кону Мироздания, по Воле Бога Творца, по Канонам, естественному 

https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//glosum.ru/%25D0%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%2592%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C&parent-reqid=1560970494769615-1523144130660903241956551-vla1-0265


праву, заповедям предков, личному устою, международному праву, единому торговому 
кодексу(UCC), закону. 

Мужчина–Человек мужского рода, вступивший в Чин Мужа, живущий мудростью 
Космических Конов бытия, вольный, самостоятельный, взявший ответственность за себя, свою 
жизнь, свой Род, Народ, Землю. 

Женчина–Человек женского рода, вступивший в Чин Жены, живущая и сохраняющая Лад и 
гармонию в своей жизни, Роду, Народе, на Земле, живородящая и продолжающая Род, берегиня, 
хранительница домашнего очага, устоев, традиций, конов.   

Живой – наделенный жи’вой энергией Божественного Творца, проявляющий признаки жизни 
Человека - дыхание, движения и т.д. 

Живорожденный – рожденный живым естественным путем от отца матерью. 

Воля – дар Божественного Творца, способность творить, созидать мир мыслью, словом, 
намерением по своему желанию. 

Вольный – проявляющий Волю в словах, мыслях, намерениях, действиях, по своему желанию, 
выбору и усмотрению. 

Народ – (наш род) Естественное Единство, объединяющее прошлое, настоящее и будущее 
поколение Единого Рода-Племени определённой породы мужчин и женчин, имеющих Соборную 
Душу, Духовную Целостность, как следствие, общую культуру, общую землю, а значит общую 
цель и смысл жизни; два и более Человек для решения совместных задач. 

Право - обусловленная природой человека и общества система регулирования общественных 
отношений, выражающих свободу личности и степени ограничения свобод. 

Мальчина - Чин дитя мужского рода. 

Девчина - Чин дитя женского рода. 

Наследник - добровольно принимающий материальную и духовную ответственность за все 
наследие, передаваемое от старших по иерархии Рода. 

Самостоятельный - правоспособный, обладающий волей, здравомыслием, инициативой и   
независимостью, взявший ответственность за свои слова, мысли, чувства, поступки и действия 
на СЕБЯ. 

Сущность – суть несущая,  внутреннее содержание. 

Семейно - Родовая Община – объединение одной или нескольких семей и Родовичей для жизни 
по   родовым устоям, культурой и общинным укладом предков. 

Род – первоОтец, давший начало роду человеческому. 

Род – все потомки, наследники первоОтца Рода, живущие родовым устоям. 

Родович – представитель Рода. 

Природное право (естественное) – неотъемлемое, неумолимое право, проистекающее из 
течения природных процессов и базирующееся на физических законах взаимодействия живых 
существ и их естественных потребностях. 

Дух – частица БогаТворца, бессмертная нематериальная божественная сущность. 

Душа - психоэмоциональная составляющая человека (совокупность всех чувств и ощущений на 
данный момент) в купе с памятью, хранением информации о всех чувствах и ощущениях в 
результате опыта жизни.  
Совесть- связь с Богом Творцом – спутник Человека, показывающий качество и правильность 
действий, поступков в явном Мире. 

МЫ – Человек после осознания бытия, как совокупность Духа, Души Совести, человеческого 
тела, энергетических тел, разума, воли, сознания, критического мышления, подсознания, 
личностей, личин, Персон. Под словом «Мы» человек выступает одновременно на всех планах 
бытия: в своем личном - живом качестве как человек, энергетическом плане как душа, 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


физическом плане как тело, в юрисдикции как физическое лицо с использованием различных 
личин, «масок», ролей, Персон. 

НАШ, НАМ, НАША, НАС, НАШЕЙ, НАШЕГО и т.д. – все производные от «МЫ». 

Я – человек до осознания бытия, отождествляющий себя с телом, с ФИО. 

Мне, мой, моя, свой, свое, меня, свой и т.д.-   все производные от «Я» 

Явь – проявленный мир, материальный мир.  
 

 
АФФИДАВИТ О РАСТОРЖЕНИИ НУЛЕВЫХ И НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ  
 
 Мы есть божественное проЯвление сущности Бога Творца, через биологическое 

тело Человека  из плоти и крови, со своими лицом и всеми конечностями и органами 
здорового, полноценного, ЧелоВеческого тела, известны как ЖенЧина имеющий в 
собственно(сти) имя, через которое нас воспринимают: ©марина, в соответствии со ст.2, 
ст.15, ст.20, ст.22  Конституции РФ, статьей 6 Всеобщей декларации прав человека 
Принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. «Каждый человек, где бы 
он ни находился,  имеет право на признание его правосубъектности», Habeas Corpus 
Act (закон о неприкосновенности личности) 1679г. (Англия); Декларации о правах 
Вирджинии 1776 г. (США), Декларации прав человека и гражданина 1789 (Франция); 
«Билле о правах» 1791 г. (США); Европейской Конвенции о защите прав человека 4 
ноября 1950г, Рим; Международного пакта о гражданских и политических правах 
(Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года, 
заявляем о нашей правосубъектности и о том, что являемся Живым неприкосновенным 
Человеческим  ЖенЧиной рождённым в  юридическую дату числа 30 месяца декабря 
1899 года и фактическую дату указанную выше. («Права и свободы человека 
принадлежат ему от рождения» статья 1 Декларации прав и свобод человека и 
гражданина принята Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991г.) 

 
Параграф UCC 1-308 исполнение или признание при резервировании прав,  все 

права защищены СОГЛАСНО ДОГОВОРУ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ. 
Единообразный торговый  кодекс регулирует Комплексные  продажи, БАНКОВСКИЕ  
ДЕПОЗИТЫ И  КАССОВЫЕ  ОПЕРАЦИИ. Правила, положения, уставы и процедуры, 
относящиеся к корпорациям, для которых они написаны.        

                                                                                           
МЫ НЕ ПРИНИМАЕМ СКРЫТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПОДПИСАНИЮ 

ОДНОТИПНЫХ ТИПОВЫХ КОРПОРАТИВНЫХ КОНТРАКТОВ/ДОГОВОРОВ 
 
Определение контракта UCC § 2-106. 
КАЖДЫЙ составленный письменный документ с живой идентификацией 

МужЧины или ЖенЧины с автографом  мокрыми чернилами - это контрактный 
инструмент, однозначно декларации жизни. 

 
Уведомляем о недействительности всех подписанных и размещенных на любых 

торговых площадках денежных документов в целях  предъявления  документа  к  акцепту  
или  к  платежу,  оплаты  или  инкассирования,  нулевых контрактов/договоров от 
мертвого юридического лица: 

 «Чурсина Марина Николаевна», «ЧУРСИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА». 
 
Тот факт, что фамилия и отчество зарегистрированы в слиянии с моим истинным 

именем: © марина, не создает для нас договорных обязательств, как для Живого 
МужЧины.  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)


 
Живая ЖенЧина ©марина является держателям  залога над этим именем, 

защищает активы от залога, сбора, ареста, штрафа или конфискации. Словообразующий 
элемент «Гражданин государства» не имеет иммунитета от любых и всех 
правительственных претензий и процедур, без контракта. См. Dred Scott vs. Sanford, 60 
US (19 How.) 393. 

 
Сторона, которая с явным резервированием прав выполняет или обещает 

исполнение или согласие на исполнение или в порядке, требуемом или предлагаемом 
другой стороной, тем самым не наносит ущерба сохраненным правам. Таких слов, как 
«Без ущерба», «Все права защищены», «Без предубеждений», «Без принятия 
обязанностей» достаточно. Сотрудники, занимающиеся коммерцией, не имеют 
НИКАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ над любым Живым из плоти и крови, дышащим 
МужЧиной или ЖенЧиной, если этот МужЧина или ЖенЧина не согласятся с этой 
юрисдикцией.     

Траст Cesta Que Trust подписанный от не дышащего юридического лица: 
«Чурсина Марина Николаевна», «ЧУРСИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА» 
недействителен. Любые подписанные ранее, письменные, на электронных 

носителях и файлах доверенности, контракты/договора подлежат 
удалению/уничтожению на всех серверах корпоративных компаний Республики 
Беларусь и Российской Федерации, Союзе Государств Америки, за рубежом, во всех 
торговых соглашениях.  

 
 Использование заглавных букв продиктовано американским типом печати Manuel, 

в котором объясняется, как идентификация CORPORATION. Впервые общий термин 
STRAWMAN (подставная личность): 

 «Чурсина Марина Николаевна»   зарегистрирован как «младенец»/«человек» (UCC 
§ 1-201). 

Регистрация корпорации под. названием:  
Чурсина Марина Николаевна зарегистрирована 1967года февраля  месяца 18 числа 

за №5 актовой записи, через 10 дней после  дня рождения  живого младенца девочки 
©марина  рожденного  8 дня февраля месяца 1967года., 

регистрационные номера регистрации рождения UCC-1.  
 
Словообразующий элемент «Человек» корпорация с названием ФИО является 

юридическим лицом, созданным «правительством» из нашего  свидетельства о 
рождении\регистрации корпораций и номера регистрации рождения UCC-1: 

«Чурсина Марина Николаевна»  II-УЧ №479054  и не имеет свое происхождение 
самого по себе.  

«Чурсина Марина Николаевна» является неживым (покойным) имуществом, 
созданным «правительством» из моего  Свидетельства о рождении \ регистрации 
корпорации с присвоением ему  определенных названий с использованием собственного 
имени и присоединения к нему отчества и фамилии. Тот факт, что фамилия и отчество 
зарегистрированы в слиянии с моим истинным именем: 

©марина  не создаёт для нас договорных обязательств, как для Живой ЖенЧины. 
 
«Person (лицо, личность, субъект, особа, юридическое лицо)» подлежит обложению 

налогами, штрафами, обязательствами, платежами и так далее частной компанией для 
получения коммерческой выгоды, создания паевого инвестиционного фонда.  

«Person (s)» (См юридический словарь Блэка, 7-е изд. Смотрите также UCC § 1-201 
(30)). 

 



Мы, живущий жизненной силой в бумажной «организации» «человека», личный 
агент и представитель покойного имущества в виде корпораций: «Чурсина Марина 
Николаевна», «ЧУРСИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА», «СHURSINA MARINA 
NIKOLAEVNA», «MARINA CHURSINA» наследник, преемник персонифицируемый 
себя Живым Живорожденной ЖенЧиной с собственно(стью) именем: ©марина, 
данным мне моей  матерью  при рождении в «частном качестве» общего права «общий 
статус», автографом по собственному праву, живой плотью, кровью, телом и духом. 
Только я являюсь живым держателем своих титулов Живорождённой ЖенЧины в 
реальном масштабе времени и способностью заключать письменные 
контракты/договора.  

 
Истинное собственно имя живорожденного ребенка: ©марины, зарегистрированное 

моими матерью и отцом при рождении меня безоплатно в слиянии с отчеством и 
фамилией-©Чурсина  Марина Николаевна. 

Чурсина Марина Николаевна – имя юридического лица.  
 
Вторичная действительность, фамилии и отчества : 
«Чурсина Марина Николаевна», «ЧУРСИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА», 

СHURSINA MARINA NIKOLAEVNA», «MARINA CHURSINA»- публично 
зарегистрированное искусственное «юридическое лицо» в слиянии с именем, закон 
Англии 1275 года, авторское право регистрации Короны.  Покойное/недееспособное 
имущество не способно к заключению контрактов/договоров. 

 
Агент не несет ответственности за вымышленного «Государством» 

субъекта/принципала. 
 
     
 Искусственные «юридические лица» ни что иное, как фикция без признаков жизни, 

недвижимость, создаваемая корпорацией при помощи свидетельства о рождении или 
другой иной регистрации. ИМЯ-«лицо», «юридическое лицо», «правосубъектность», 
«искусственное лицо», «юридическая фикция», «ens law», «company», «торговая марка», 
«судно в торговле», «государственный служащий», «доверие к имуществу», 
«зарубежный Situs Trust», «Cestui Que Vie Estate Trust» «покойный», «корпорация», 
«франшиза», «банкрот», «должник», и т.д..  

Все «действующие» контракты/договора в соединении истинного имени ©марина 
, с  мертвыми юридическими лицами: 

«Чурсина Марина Николаевна», «ЧУРСИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА», 
СHURSINA MARINA NIKOLAEVNA», «MARINA CHURSINA»-  это «законный» 
морской контракт с «Адмиралтейством» с «подписью», сделанный в «общественном 
позитивном праве» действующих корпораций.  

  
 Живые Мужчины или Женщины подписывают «автографом» условия контракта 

в присутствии сторон, это «законный» договор общего права с  «автографом», 
сделанным в  «частном порядке». Любой контракт, подписанный одной стороной в 
соединении истинного имени с  мертвым юридическим лицом и подписанный другим 
лицом с живой идентификацией Мужчины или Женщины с автографом  мокрыми 
чернилами, недействителен, поскольку юридическая фикция не может смешиваться 
с законным фактом. Стороны договора должны быть одного рода. 

 
Аксиома права: Disparata non debent jungi. - Неравные вещи не должны 

соединяться. 
 



Никакой письменный контракт/договор не может быть исполнен, если он заключен 
без какого-либо элемента законного письменного договора:  

1.Стороны, компетентные в отношении возраста согласия, заключают договоры 
между юридическими или законными организациями;  

2.Свободное и подлинное согласие, должно быть получено без мошенничества, 
обмана, принуждения, насильства  или ошибки;  

3.В условиях договора/контракта должно присутствовать полное раскрытие 
информации, предоставляющее всю существенную информацию, которая может 
повлиять на принятие решения;  

4. Достаточное рассмотрение, обменное значение и обсуждение между сторонами;  
5. Уверенность в сроках и условиях, исправления не могут вносится без взаимного 

согласия; 
6. Признание условий, когда стороны признают и понимают свои обязательства; 
7. Подписи или автографы во влажных чернилах, как свидетельство доказательств 

взаимного согласия; 
 
Аксиома права:  Тот, кто ошибся или обманут, не считается связан согласием. 
 
Закон о судебном прецеденте: 
«Невыполнение существенных фактов лицензии или любого соглашения является 

непосредственным основанием для эстоппеля» (Lo Bue v. Porazzo , 48 Cal.App.2d 82, 119, 
p.2d 346, 348).  

  «Отказ от основополагающего общего права Закона Земли должен быть 
осведомленными, преднамеренными и добровольными действиями, совершенными с 
достаточной осведомленностью о соответствующих обстоятельствах и вероятных 
последствиях » (США против Брэди , 397 US 742, 748 (1970); USv O'Dell, 160 F.2d 304 
(6th Cir)1947)».  

Несанкционированный «договор» - «Тот, который не был бы заключен 
разумным человеком, введением в заблуждение, под принуждением, в результате 
бедствия, и такой контракт/договор, который честный и порядочный человек не 
принял бы»    ( Franklin Fire Ins. Co. v. Noll , 115 Ind. 289, 58 NE2d 947, 949, 950).  

«Сторона не может быть связана договором, который он не заключал или не 
санкционировал» (Александр против Босуорта (1915), 26 CA 589, 599, 147 P.607).  

Обманный «предполагаемый» квази-контракт, который связывает декларанта с 
корпоративным агентством ГОРОДА/ГОСУДАРСТВА, является недействительным, 
мошенническим ab initio, поскольку фактическая корпорация ГОРОД/ГОСУДАРСТВО 
не может произвести существенный факт (инициирование вознаграждения) или 
юрисдикционную оговорку (подчинение к статуту). (СМ.: Отношения с мастером/слугой 
[Сотрудник] - CJS) - «Личные, Частные, Свободные» отношения - поскольку 
«рассмотрение» контракта - это «жизненная энергия и кровь» любого соглашения или 
квази-соглашения, (contractus)». Отсутствие основных факторов является основным 
проявлением недостатка юрисдикции, поскольку без доказательств рассмотрения и 
подписания контракта/договора не может быть презумпции даже квази-контракта. 
Таково значение «рассмотрения». (Reading RR Co. v. Johnson , 7 W&S(Pa.)317).  

     
Аксиома права:  Nihil tam naturale est quam eo genere quidque dissolvere quo 

colligatum est-Нет ничего более естественного, чем то, что каким способом было связано, 
таким и нужно развязать. А потому словесное обязательство прекращается словесно, а 
обязательство основанное на голом соглашении, развязывается противоположным 
соглашением-Ideo verborum obligatio verbis tollitur, nudi consensus obligation contrario 
consensu dissolvitur.  

 



«Подпись» UCC 3-401 является «знаком», что просто указывает на существование 
чего-то, что на самом деле не существует - она свидетельствует отсутствие живого 
вещества и живой способности. Тот, кто делает «подпись», является «стороной 
размещения» как товар в «объединении» с искусственным юридическим «лицом». 
Подпись, «действуя» в «роли» вымышленного юридического «лица», обязывает «лица» 
следовать законодательным «сценариям» и соблюдать корпоративные законы. 

 
«Лицо»: «Чурсина Марина Николаевна», является юридическим лицом, созданным 

правительством из нашего  Свидетельства о Рождении: серия II-УЧ №479054 
Исполнительным комитетом Новоалександровского сельского совета депутатов 
трудящихся Бузулукского района Оренбургской области. 

Новая корпорация зарегистрирована паспортом РФ под  названием: 
«Чурсина Марина Николаевна», «ЧУРСИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА», СHURSINA 
MARINA NIKOLAEVNA», «MARINA CHURSINA и действует как передающая 
выгоду или агент в коммерции для ведения бизнеса и взаимодействия с миром, которым 
управляют другие вымышленные предприятия «Государства». 

 
Пусть это будет известно всем, что  у нас есть живая идентичность Бога Творца, 

в виде биологического живого дышащего тела со всеми органами, членами и 
конечностями здорового полноценного тела из плоти и крови  и собственность на 
нее принадлежит только мне!  Живой отпечаток пальца и личная печать является 
моим индивидуальным удостоверением личности для контрактного инструмента, 
опровергает наше объединение с бумажными документами. Я не КОРПОРАЦИЯ, 
не лицо, не недвижимость корпоративного процесса, созданная персона-номер 
регистрации рождения- это всего лишь моя временная  собственность навязанная 
«государством». 

 
Мы не являемся доверенным лицом этого мертвого имущества, потому все 

претензии, налоги, штрафы, жкх услуги, иски, обращения, решения, определения 
суда, исполнительные производства и др. обращенные и направленные в адрес 
мертвых (покойных) корпораций\юридических фирм: 

 
«Чурсина Марина Николаевна», «ЧУРСИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА», 

СHURSINA MARINA NIKOLAEVNA», «MARINA CHURSINA 
 
Автоматически перенаправляются к владельцам корпораций, выпустившим 

их и зарегистрировавшим эти корпорации, а именно: 
1) Исполнительный комитет Новоалександровского сельского совета 

депутатов трудящихся Бузулукского района Оренбургской области, 
РСФСР, зарегистрировавший корпорацию – «Чурсина Марина Николаевна», 
дата регистрации 1967 года февраля месяца 18 числа за №5 за номером 
Свидетельства о Рождении II –УЧ  № 479054; 

2) Ленинский ОВД г. Куйбышева зарегистрировавший корпорацию – 
«ЧУРСИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА» - гражданка СССР-РСФСР, дата 
регистрации: 1983 года февраль  месяца 08 числа за номером паспорта IX-TP 
№621725 ; 

3) Промышленным  ОВД г. Оренбурга зарегистрировавший корпорацию – 
«ЧУРСИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА» - гражданка СССР-РСФСР, дата 
регистрации: 2001 года февраль  месяца 08 числа за номером паспорта 5300 
№294089 ; 

4) ТП №7 Межрайонного ОУФМС России по Московской области в 
городском поселении Люберцы, зарегистрировавший корпорацию – 



«ЧУРСИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА» - гражданин РФ, дата регистрации: 2012 
года март  месяца 02 числа за номером паспорта 4611 743064; 

 
Живая ЖенЧина с собственно(сть) именем ©марина , не несёт ответственность 

за поименованные корпорации выпущенные с использованием его имени в 
слиянии отчества и фамилии, не несёт ответственность за владельцев этих 
корпораций, ©марина  является лишь временным носителем \агентом этих 
корпораций. Не является доверенным лицом этих корпораций или доверенным 
лицом владельцев корпораций. Любой, кто обратится к корпорации и вынесет 
какое  либо решение, определение, исполнительное производство, выписывает 
штрафы, налоги, оплаты за услуги  и т.д автоматически берет добровольное 
опекунство над корпорациями и становится ее доверенным лицом готовым к 
исполнению решений, определений, и оплатам по налогам, штрафам 
исполнительным производствам по долгам. 

 
Мы сохраняем все свои права и свободы во все времена и во всех местах, теперь 

следующий - имеющий обратную силу (сейчас и позже) с момента нашего рождения и 
навсегда. Кроме того, Мы сохраняем все свои права, чтобы не быть принуждёнными 
выполнять какие либо контракты/договора или коммерческие соглашения, которые Мы 
не подписывали сознательно, добровольно и преднамеренно. Мы не принимаем 
ответственность за принудительную выгоду или потерю от любого нераскрытого 
договора или коммерческого соглашения. Мы никогда не подписывались под 
скрытыми контрактами и никогда сознательно не сокращали свой суверенитет. 

 
   

 
        
МЫ - Вольный, Живой, совершеннолетний, разумный,                             
самостоятельный Человек ЖенЧина ©Марина                                                                        
в опекунах, попечителях и доверенных лицах не нуждаемся. 
 
Все сущее и Землю сотворил мною трактуемый Бог Творец.  
 
       Тело, кровь и плоть моя, как и Земля – матушка состоит из одних и тех же 
элементов, сотворенных Богом Творцом. Все процессы, от зачатия, включая 
размножение клеток, развитие зародыша, формирование органов, рождение, до 
процессов функционирования организма, происходят по программе Божественного 
Творца; все энергетические тела (эфирное, астральное, ментальное, душевное, духовное 
и прочие тела) тоже творение и/или программа Божественного Творца; сознание, 
подсознание, мышление, память, ум, разум, интеллект, совесть, энергия, Воля, тоже 
замысел и творение Божественного Творца. Из чего следует, что МЫ - творение Бога 
Творца. 
       
   Через Публичное заявление, Волеизъявление, утверждение от месяца июня  
числа 25 2020 года, опубликовано в международной сети Интернет: 
 
было заявлено, что МЫ Живой и находимся в живых. 
                 
   МЫ самоопределились как Вольный Живой Человек женчина , хозяйка своей жизни 
и утвердили свои правила жизни, условия взаимодействия, запретительные меры и 
прочие условия, которые стали законом в коммерции. 



        Вся Земля и всё сущее на Земле передано НАМ -  Человеку женЧине ©марина  
в обладание и владычествование. 
        [На основании Божественного договора (Библия.Бытие, 1.26-28)], вся Земля и все 
сущее на Земле передано Человеку: мужчине и женщине, в обладание и 
владычествование: [«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: 
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над 
рыбами морскими [и над зверями], и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и 
над всею землею], и над всяким животным, пресмыкающимся по земле»]. 
        Мы, Глава Семейно – Родовой народной общины: Человек ЖенЧина ©марина  
ПРИЗНАЕМ, ПРОВОЗГЛАШАЕМ, УТВЕРЖДАЕМ божественный договор (Библия, 
Бытие, 1.26-28) о передачи Земли, ПРИНИМАЕМ в обладание и владычествование 
Землю и все сущее на ней. Владеть и распоряжаться всей землей, лесами и морями, 
всеми недрами, животными, птицами, рыбами и зверями, любыми ресурсами Мы 
вольны на свое усмотрение без каких-либо ограничений и ущемлений своих прав и 
свобод. 
У НАС нет имени (имение, наименование), меня чествуют: Марина . 
После прохождения обряда возвращения в Род, НАС чествуют: ЖенЧина ©марина . 
У НАС нет ОТЧЕСТВА, меня чествуют по отцу: Николаевна. 
У НАС нет ФАМИЛИЯ, у меня есть Род, состоящий из Родичей, которых зовут: 
Николай, Иван, Николай… далее до первоОтца Рода. 
У НАС нет ФИО, ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО: «ЧУРСИНА МАРИНА 
НИКОЛАЕВНА»- это юридическое наименование фирмы, корпорации, придуманное для 
юридического отъема ИМУЩЕСТВА. 
У НАС нет места ПРОПИСКИ, приписывают рабов к территории, у НАС нет места 
РЕГИСТРАЦИИ, регистрируют предметы, вещи в корпорации, МЫ живем на планете 
Земля. 
У НАС нет ДАТЫ РОЖДЕНИЯ – у НАС есть День родов. 
   
           Родные матушка и батюшка меня зовут сыном, брат меня зовет братом, друзья   
другом, для всех Я - ©марина , а для официального обращения к НАМ в юрисдикции 
обращаться: Человек ЖенЧина ©марина , живет: Земля, широта - 55.650’192’, 
долгота – 37.857’760 [Федерация Равноправных Суверенных Советских Союзных 
Республик - ФРСССР, Союзное государство, Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика, переименованная в Российская Федерация(Россия), 
Московская  область, Люберецкий район, город Котельники, дом 10-55]; 
Родовое поместье Семейно-Родовой народной общины «LUDI VOTIVI», широта-
52.669’255’, долгота -  -  52.226’273’, широта-52.657’761’ долгота-52.231’021’; широта-
52.656’212’, долгота-52.240’033’; широта-52.681’326’, долгота-52.859’345’ Русь 
[Федерация Равноправных Суверенных Советских Союзных Республик - ФРСССР, 
Союзное государство, Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика, переименованная в Российская Федерация(Россия), Оренбургская область, 
Бузулукский район, село Перевозинка, дом 6];  
Родовое поместье Родовое поместье Семейно-Родовой народной общины «LUDI 
VOTIVI», широта - 54.710’181’, долгота -  37.979’329’, Русь [Федерация Равноправных 
Суверенных Советских Союзных Республик - ФРСССР, Союзное государство, 
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, переименованная в 
Российская Федерация(Россия), Тульская область, Ясногорский район, поселение 
Радославль, [близ д. Акомовка, дом 4] 
Родовое поместье Родовое поместье Семейно-Родовой народной общины «LUDI 
VOTIVI», широта - 55.136’209’’, долгота -  38.656’774’, Русь [Федерация 



Равноправных Суверенных Советских Союзных Республик - ФРСССР, Союзное 
государство, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, 
переименованная в Российская Федерация(Россия), Московская   область, Коломенский 
район, близ д. Выропаевка, СНТ, владенье 138] 
Родовое поместье Родовое поместье Семейно-Родовой народной общины «LUDI 
VOTIVI», широта - 52.947’665’’, долгота -  52.623’600’, Русь [Федерация 
Равноправных Суверенных Советских Союзных Республик - ФРСССР, Союзное 
государство, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, 
переименованная в Российская Федерация(Россия), Оренбургская область, Бузулукский 
район, пгт. Колтубановский, ул.Актюбинская,дом 69а] 
Родовое поместье Родовое поместье Семейно-Родовой народной общины «LUDI 
VOTIVI», широта - 52.644’248’, долгота -  40.236’016’, широта 52.511’486’, долгота 
40.491’491’, Русь [Федерация Равноправных Суверенных Советских Союзных 
Республик - ФРСССР, Союзное государство, Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика, переименованная в Российская Федерация(Россия), 
Тамбовская область, Петровский район, пгт. Петровский, ул. Интернациональная, дом 
68]. 
         НИКТО более в этих местах кроме НАС не живет (не прописан, не 
зарегистрирован): ни должник, ни абонент, ни налогоплательщик, ни потребитель, ни 
«ЧУРСИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА», ни физическое лицо, ни ГРАЖДАНКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
 
          Отныне Азъ Есмь (МЫ) сотворение Бога Творца, в явном мире Человек ЖенЧина 
©марина, наделена энергией, Совестью, Духом, Душой, Умом, Разумом, Волей, 
свободой выбора, ИМУЩЕСТВОМ, в миру зовут Марина наследница Рода, всех 
предков, живших на Земле испокон веков и во веки вечные, потомок и представитель 
Славного рода Русов, Творец своей жизни, сын Земли-Матушки и Отца Небесного. 
МЫ обладаем естественными, неотчуждаемыми, неотъемлемыми правами, данными                                                                            
Богом Творцом и вольны сами решать как НАМ жить, где жить и по каким принципам 
жить. 
          Между НАМИ и бесконечным пространством посредников нет.  МЫ живем по 
конам мироздания, по биологическим законам, устоем предков НАШИХ, по 
новомодным умозрительным принципам: 
- Жить по совести, чести, справедливости и в противостоянии неокортекса с                                                                        
лимбической системой; 
  - Поступать с Человеком так, как хотел бы, чтобы он поступал с тобой; 
  - Любовь, добро и мир во всех своих деяниях. 
          Настоящим ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕМ МЫ ВОЛЕИЗЪЯВЛЯЕМ, 
ПРОВОЗГЛАШАЕМ, УТВЕРЖДАЕМ НАШЕ Высшее естественное право, включая: 
-  жизнь, свободу, личную неприкосновенность;  
- свободное самоопределение Человека;  
- презумпцию невиновности Человека; 
- неприкосновенность жилища, жизни, ИМУЩЕСТВА; 
- неприкосновенность чести и достоинства Человека; 
- свободно передвигаться любыми способами по всей Земле, выбирать где жить и  
  как жить на всей планете Земля, независимо от социального устройства  
  общества, разделения на территории. 
- свободу слова, взглядов, идей, убеждений; 
- свободу искать, получать и распространять информацию; 



- владение ресурсами Земли; 
         МЫ обладаем без каких-либо ограничительных условий, в течении всего срока 
своей жизни Безусловными Высшими Естественными правами и сполна будем 
использовать их для своей жизнедеятельности. 

МЫ требуем от всех Заинтересованных Лиц следующее: 
        1.Все, что в этом воплощении дано НАМ изначально, принадлежит НАМ, вернуть 
без вреда для НАС; 
        2.Все, что в этом воплощении не дано НАМ изначально, не принадлежит НАМ, 
забрать, удалить без ущерба для НАС; 
        3. Удалить (уничтожить, аннулировать, ликвидировать) все ТРАСТЫ, Персоны, 
ФИО «ЧУРСИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА» и все производные от них из всех 
РЕЕСТРОВ; удалить все КОНТРАКТЫ, созданные на их основе; 
         4. Удалить (уничтожить, аннулировать, ликвидировать) из всех РЕЕСТРОВ 
Персональные данные, принадлежащие Персонам «ЧУРСИНА МАРИНА 
НИКОЛАЕВНА», и все производные от них; 
         5. Прислать НАМ акт, справку и/или другой официальный документ, надлежаще 
заверенный, заказным письмом об удалении (уничтожении, аннулировании, ликвидации) 
из всех РЕЕСТРОВ: Персоны, ТРАСТЫ и Персональные данные на «ЧУРСИНА 
МАРИНА НИКОЛАЕВНА», по адресу для получения корреспонденции, с указанием 
КОМУ: Человеку ЖенЧине ©марина ; 
         6. Заключить и/или перезаключить всем Заинтересованным лицам, в зависимости 
от своей заинтересованности, подведомственности, подсудности, компетенции, 
юрисдикции с НАМИ - Человеком ЖенЧине©марина  договора по мирному 
взаимодействию и урегулированию взаимных отношений; 
        7. Для всех Заинтересованных Лиц, которые сомневаются, оспаривают факт того, 
что МЫ - Вольный Живой Человек ЖенЧина, хозяйка своей жизни, и предполагают 
обратное, предоставить документальное подтверждение. 
         Все требования должны быть исполнены в течении 30 дней с момента размещения 
настоящего ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ в сети ИНТЕРНЕТ или с момента получения 
настоящего ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ   непосредственно. По истечении этого срока 
претензии и права требования от Заинтересованных лиц НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, будут 
недействительны, ничтожны и НАМИ будут просто игнорироваться. 

МЫ взаимодействуем с Заинтересованными лицами                                             на 
следующих условиях: 

         1. На основе договоров, заключенных без обмана, ошибки, с полным раскрытием и 
разъяснением условий договора; без двойного смысла, иносказания, скрытой 
информации; без всяких предположений, презумпций; с пониманием всех слов, 
обязательств; заключенных без принуждения, без заблуждения, с рассмотрением и 
обсуждением условий договора, со знанием о возможных обстоятельствах и 
последствиях договора; с личным добровольным, осознанным, намеренным согласием; 
с  личным автографом, личной печатью  мокрыми чернилами, написанными 
собственноручно, не приносящих НАМ вред. 
         2.Обращаться к НАМ только так и никак иначе: Человек   ЖенЧина ©марина. 
Все Заинтересованные лица, обращающиеся к НАМ по-другому или совершающие 
КОНТАКТ с использованием Персон «ЧУРСИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА» и 
Персональных Данных, являются мошенниками, пиратами, ворами, преступниками и 
будут натыкаться на ИГНОР (игнорироваться), ответа им не будет. Это не будет 
означать НАШЕ согласие на данный КОНТАКТ, это не будет означать НАШЕ 
бесчестие в коммерции [в соответствии с единообразным коммерческим кодексом, UCC] 



- это будет означать, что с преступниками МЫ дело не имеем, что Персона «ЧУРСИНА 
МАРИНА НИКОЛАЕВНА» не существует - ликвидирована, «ЧУРСИНА МАРИНА 
НИКОЛАЕВНА» по данному адресу не зарегистрирован и не проживает, КОНТАКТА с 
НАМИ не было, КОНТРАКТА с НАМИ нет, не заключали, согласия и доверия нет. В 
юрисдикции ОТКАЗАНО. 
           3. Взаимодействовать будем с Заинтересованными лицами в духе братства, 
любви и уважения, с учетом и/или на основании настоящего Волеизъявления, а также 
Волеизъявлений, Аффидевитов, Приказа, Договора публичной оферты и других 
документов.  
Применение в отношении НАС насилия (физического, психологического, психического, 
эмоционального, душевного и прочего) а также любой деятельности, явно или неявно 
направленной на ущемление, нарушение, умаление, или уничтожение НАШИХ прав, 
свобод, Воли, Чести и достоинства,  является покушением на Божественную Сущность 
и попадает под действие Заслуженного наказания, под действие божественного, 
естественного права: инстинктов самосохранения, естественных защитных реакций, и 
подлежит адекватному, ответному, неотвратимому, физическому, энергетическому, 
духовному воздаянию, всеми доступными средствами вплоть до устранения, 
ликвидации, уничтожения на всех планах бытия.   
       4.На основании личной Воли, решений Братии Живых живорожденных Мужчин и 
ЖенЧин, МЫ определили и постановили: 
    1) Каждый Живой Человек живорожденный Мужчина/ЖенЧина - непосредственная 
Власть-Влада на Земле - сам защитник, сам самостоятельный и вольный, сам себе 
законодатель, сам себе хозяин, и только Божественный Творец может судить Человека, 
а оценкой деятельности является Совесть. 
    2) Каждый Живой Человек живорожденный Мужчина/ЖенЧина – исполняет 
обязанности нотариуса на Земле, где бы он не находился, не зависимо от места 
пребывания, используя личную печать Живого Человека для совершения нотариальных 
действий.                                                                                                                                       
    3) Там, где собрались четыре Живых Человека живорожденных Мужчин/ЖенЧин-там 
Народный Совет – законодательная Власть-Влада на Земле.                                                                                                        
    4) Там, где собрались четыре Живых Человека живорожденных Мужчин/ЖенЧин - 
там Народный Суд - судебная Власть-Влада на Земле. 
    5) Используем следующие [документы]: 
         - Удостоверение Человека, Мужчины/Женчины, обережная грамота, личная печать 
Человека, Мужчины/Женчины, личная   роспись, личный автограф; 

 - Отличительный знак на автомобиль и прочие атрибуты (Атрибуты к автомобилю); 
 - печать нотариуса, печать Народного Суда, печать Народного Совета,  

логотип и бланк Братии Живых Человек живорожденных Мужчин/ЖенЧин 
      

Настоящее ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ является высшим законом - 
обязательным к исполнению всеми Заинтересованными Лицами, 
опубликовано 25 июня 2020 года и вступает в силу 25 июня 

2020 года на всей планете Земля. 
 
        Настоящее ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ составлено Братией  Живых Человек 
живорожденных Мужчин и Женчин на Земле и является проявлением общей воли, имеет 
высшую, духовную, энергетическую, природную,  юридическую силу, так как обращено 
одновременно на духовном плане, на душевном плане (от души к душе), на 
материальном естественном плане (от человека к человеку), в юридическом плане (в 
юрисдикции, от Персоны к Персоне, юридическим и физическим лицам) и обязательно 
для исполнения всеми Заинтересованными Лицами, напечатано и распечатано каждым 
Живым Человеком самолично с учетом своих данных и своих  мыслей, с использованием 



электронно-вычислительной и печатной техники в одном единственном, оригинальном 
экземпляре, в цветном изображении, размещено (опубликовано) в международной сети 
ИНТЕРНЕТ: https://vk.com/id597011959  в день 25 Гейлѣтъ 7528 лета (25 июня 2020 г.) де 
факто, де юре 30 декабря 1899 года, вступает в силу 25 Гейлѣтъ 7528 лета (25 июня 2020 
г.) на всей планете Земля, 
        Автоматическим признанием, подписанием, акцептом настоящего 
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ, а также согласием (подтверждением, принятием) с Фактами, 
изложенными в настоящем ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИИ, как законом в коммерции (UCC) 
будет считаться:  
       - молчание, игнорирование, не ответ, не полный ответ, ответ не по существу 
на настоящее ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ; 
       - отсутствие: претензии, опровержения, несогласия с Фактами, изложенными в 
настоящем ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИИ по каждому пункту отдельно, с доказательной базой;  
      - невыполнение требований, изложенных в настоящем ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИИ. 
           Безусловным принятием (Акцептом) настоящего ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ 
(ДОГОВОРА ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ), согласием с Фактами настоящего 
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ, согласием осуществлять КОНТАКТ на условиях, указанных в 
настоящем ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИИ, является КОНТАКТ Заинтересованного Лица с 
Человеком Женчиной : Марина по роду  Чурсина -Иванова. 
         Молчание, игнорирование, не ответ, не полный ответ, ответ не по существу, а также 
отсутствие: претензии, опровержения, несогласия с Фактами, изложенными в 
настоящем ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИИ по каждому пункту отдельно, с доказательной базой 
является эстоппель в коммерции, является отсутствием прав требования навечно, на всех 
планах бытия, везде, всюду и всегда, во все времена и пространства.  
         Претензии, опровержения, несогласия присылать по адресу для получения 
корреспонденции: Земля [Федерация Равноправных Суверенных Советских Союзных 
Республик - ФРСССР, Союзное государство, Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика, переименованная в Российская Федерация(Россия), 
140053, Московская область, Люберецкий район, город Котельники, микрорайон 
Силикат, дом 10 кв 55], заказным письмом и по электронному адресу е-mail: 
churic@list.ru, с указанием КОМУ : Человеку ЖенЧине  ©марина. 
         Все споры с Человеком ЖенЧиной ©марина решаются путем мирных 
ненасильственных переговоров, договоров 

 
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ напечатанное и распечатанное с использованием электронно-
вычислительной, печатной техники в цветном изображении = (равно) 
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ собственноручно написано пером мокрыми чернилами красного 
цвета = ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ сказано живым словом из уст живого Человека =   
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ оригинал = ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ. 
 
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ оригинал = Волеизъявление со ссылкой где хранится 
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ оригинал = копия ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ, выполненное в черно-
белом и/или в цветном изображении, с размещением надписи на 1 странице копии: 
«ОРИГИНАЛУ ВЕРНА» с простановкой даты копии, личной печати, росписи,                                                        
автографом мокрыми чернилами красного цвета. 
 
         Получение ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ оригинал через Всемирный Почтовый Союз по 
почте РОССИИ) заказным письмом = Получение Заинтересованным лицом 
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ оригинал лично = Получение ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ 

https://vk.com/id597011959


оригинал через электронную почту = Получение письма через 
электронную почту с указанием ссылки на ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ оригинал. 
    Настоящее ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ заверено председателем Народного Совета 
Братии Живых Человек живорожденных Мужчин и Женчин, исполняющим обязанности 
нотариуса Круга Живых Человек живорожденных Мужчин и Женчин на Земле, 
засвидетельствованы автографами (подписями) очевидцев (участниками) и Родичами 
Семейно-Родовой Общины. 
 
Участник семейно-родовой общины 1: 
 
Роспись:                                                 «Его Живого Человека Мужчины Волей ДАНА:»       

 
              Автограф:                                                                        «Человека Мужчины ©александр»                    

 
Участник семейно-родовой общины 2: 
 
Роспись:                                                 «Его Живого Человека Мужчины Волей ДАНА:» 
 
Автограф:                                                                             «Человека мужчины ©назарий 
 
На подлинном Собственною Его, «Человека Женчины ©марина»   
рукою поставлен автограф и роспись.  
                                          
Роспись:              Ее Живого Человека ЖенЧины Волей ДАНА:» 
 

      Автограф:                        «Человека ЖенЧины ©марина»               
 
Написанное прочитано и подписано собственноручно мной перед свидетелями: 
 
Автор: 
________________________________________________________________________ 
 
Автограф: ______________по собственному праву, УВЕДОМЛЕНИЕ датировано ______________ 2020 года 

. 
 
Автор: 
________________________________________________________________________ 
 
Автограф: ______________по собственному праву, УВЕДОМЛЕНИЕ датировано _____________ 2020 года . 

 
«Без ущерба» 

«Все права защищены»  
«Никакой ответственности» 

«Ошибки и пропуски исключены» 
«Никакой гарантированной стоимости» 

«Написано в здравом уме и твердой памяти» 
«Психически здоров, для общества не опасен» 

Все исключительные права трактовать настоящий документ оставляем за собой. 



Плата за нарушение моей свободы составляет 20 (двадцать) унций чистого 
золота (999,9 пробы) в мерных слитках за каждую и каждый инцидент или за 
каждый час моей жизни  или любую их часть. 

       
 
ВСЕ ПРОЧИТАВШИЕ ДОКУМЕНТ ИМЕЮТ НЕОСПОРИМЫЕ ЗНАНИЯ НЕ 

ОПРОВЕРГНУТЫХ УСЛОВИЙ ИЗЛОЖЕННЫХ ВЫШЕ.   
 
 Неспособность предоставить подтвержденное опровержение этого документа 

по пунктам не позднее, чем через десять (10) дней с даты его выпуска или 
неспособность запросить дополнительное время для выполнения ответа, будет 
включать в себя согласие получателя и признание всех изложенных автором фактов 
навсегда.  

   В случае ответа подписать его под полной коммерческой ответственностью и 
пониманием за дачу заведомо ложных показаний, заверив и пообещав что все ответы 
на приведенные выше запросы верны, без обмана, мошенничества и вреда.  
 
МЫ не преследуем, не прикладываем усилий, не поддерживаем создание и деятельность 
общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное 
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности, на подрыв 
безопасности любого существующего государства, создание вооруженных 
формирований, на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.  
МЫ признаем Конституции всех стран, в которых уважаются права и свободы 
человека и гражданина, и признается «Всеобщая декларация прав человека», 
«Конвенция о защите прав и свобод человека», «Устав ООН», «Декларация Организации 
Объединенных Наций о правах коренных народов»,  
«Международный пакт о гражданских и политических правах»                      
и другие общепринятые законы. 
 

Письменные акцепты о расторжении недействительных, нулевых 
договоров/контрактов в частном порядке  направлять на дорогу, известную как адрес: 

 
ПРОСТРАНСТВО КООРДИНАТ вселенной - Местное сверхскопление галактик или Суперкластер 
Девы, Млечный Путь, Рукав Ориона, Солнечная Система (совместно именуемые Вселенная), 
Планета «Земля», Суша Земли ВсеЯ СвЕтой Руси, Евразийского континента, суша, территория- 
ФРСССР, РСФСР – Российская Федерация(Россия), 
140053, Московская область, город Котельники, мкр. Силикат, дом 10, квартира 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              ПОЛУЧАТЕЛИ: 
Его Святейшеству, Папе Франциску 

HisHoliness, PopeFrancis / ApostolicPalace / 00120 VaticanCity 
av@pccs.va, benedettoxvi@vatican.va , nuntius@inbox.ru,  nuntiusru@gmail.com 

Представительство Ватикана в России 
Адрес: 103555, Москва Вадковскийпер., д. 7/37 

Тел. (7-495) 726 59 30; 726 59 31 
e-mail: nuntius@inbox.ru 

Великобритания, Королева Елизавета 
HerMajestyTheQueen 

Куда: BuckinghamPalace 
London SW1A 1AA 

info@inkinddirect.org 
 

Генеральному Секретарю ООН 
Антониу Гутерреш 

Office of the President of the General Assembly United Nations, 
NewYork, NY 

     InfoDesk@ohchr.org, mdc@un.org, unworks@un.org , newyorks@ochhr.oug ,  

Статистический отдел ООН 
Нью-Йорк 10017 

Соединенные Штаты Америки 
Факс: +1 212 963 9851 

Эл. адрес: statistics@un.org 
 

Прокурору Международного Уголовного Суда Фату Бенсуда 
International Criminal Court Office of the Prosecutor 
Information and Evidence Unit Post Office Box 19519 

2500 CM The Hague The Nederlands 
Fax: +31 70 5158555 E-mail:  otp.informationdesk@icc-cpi.int 

 
Информационный центр ООН в Москве: 
Москва 125009, Леонтьевский пер., д. 9 

Телефон: (+7 495) 787-2107 
Факс: (+7 495) 787-2137 

Электронная почта:unic.moscow@unic.org 
Информационное Бюро НАТО в Москве 

Роберт Пшель 
119049, Москва ул. Мытная д.3 

Посольство Бельгии 
Электронная почта: office@nio-moscow.nato.int 

 
World Health Organization (WHO) 

1211 GENEVA 27, Switzerland,  AvenueAppia 20 
Dr. MargaretChan, Director-General, EpidemiologyandBurdenofDisease 

+41–22–791 2374, +41–22–791 0746 
info@who.int, http://www.who.int/en/ 
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Комитет по правам человека ООН:  
Petitions Team  

Office of the High Commissioner for Human Rights  
United Nations Office at Geneva  

1211 Geneva 10, Switzerland  
tb-petitions.hchr@unog.ch, webadmin.hchr@unog.ch 

Верховному комиссару по правам человека Зейд Раадаль Хусейну: 
unworks@un.org 

Email: InfoDesk@ohchr.org 
Palais des Nations CH-1211 Geneva 10,       Switzerland 

телефон: +41 22 917 9220, InfoDesk@ohchr.org 
 

Федеральная резервная система США 
E-Mail: Ombudsman@frb.gov 

Office of the Ombudsman 
Federal Reserve Board 

20th & C Streets, NW, Mail Stop 28, Washington, D.C. 20551 
 

ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).  
1010 Австрия – Вена, Кертнер Ринг 5-7. Тел.+43(1)51221450            

                                        office@odihr.osce.waw.pl, pm-fom@osce.org 
 

Александр Васильевич Прокопчук                                                                                                            
Начальнику Национального центрального бюро Интерпола генерал-майор полиции 

https://мвд.рф/mvd/structure1/Upravlenija/Nacionalnoe.. 
 

Посольство Бельгии  
Электронная почта: office@nio-moscow.nato.int 

ЕвропейскийСоюз 
press.office@consilium.europa.eu, press.centre@consilium.europa.eu 

 
Австралия – представитель Парламент Австралии 

committee.reps@aph.gov.au 
 

Департамент по Бюджету 
Parliament House,  CANBERRA ACT 2600 

Phone: (02) 6277 9500 
Email: pbo@pbo.gov.au 

 
Министр Иностранных дел Джулия Бишоп 

PO Box2010,   Subiaco, WA, 6904 
Julie.Bishop.MP@aph.gov.au 

 
Фишер Хайнц 

Представитель федеральный Президент Австрии 
Австрия, Хофбург, г. Вена 

e-mail: heinz.fischer@hofburg.at 
 

король Бельгии Филипп 
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представители сената и Палата представителей 
1000 Брюссель, Тел: 02/549 81 11 

e-mail: eb.remaked@ofni , secretariaat.mt@telenet.be, martinetaelman@telenet.be, 
taelman@senators.senate.be, 

 
Парламент Великобритании 

e-mail: archives@parliament.uk,  webmaster@parliament.uk, 
 

Германия– представитель Парламент Германии 
Deutscher Bundestag 

PlatzderRepublik 1,   11011 Berlin 
E-Mail: mail@bundestag.de, europaausschuss@bundestag.de 

 

Дания– представитель Королева Дании МаргретеII 
The Office of the Lord Chamberlain 

Postboks 2143 
1015 København K Office address: 

Amaliegade 18,   1256 Copenhagen K 
E-mail: hofmarskallatet@kongehuset.dk,  kabinetssekretariatet@kongehuset.dk, 

ordenskapitlet@kongehuset.dk, 
И Фолькетинг Дании 

folketinget@ft.dk, 
 

Ирландия – представитель Президент Ирландии Майкл Хиггинс 
Резиденция президента Ирландии 

PhoenixPark,  Дублин 8 
Эл.адрес: info@president.ie, dlo@president.ie, phoenixparkvisitorcentre@opw.ie, 

И Парламент Ирландии 
Email: info@oireachtas.ie, firstname.surname@oireachtas.ie, 

 
Испания– представитель Посольство Королевства Испании в Москве 

121069, Москва, ул. Б. Никитская, 50/8. 
e-mail: emb.moscu@maec.es 

 
Италия – представитель Посольство Италии 

121002 Москва, Денежныйпер. 5 
Телефон: (+7 095) 796-9691 

Факс : (+7 095) 253-9289 
E-mail: embitali@ambmosca.ru 

 
Канада – представитель Парламент Канады 

Information Service Parliament of Canada 
Ottawa, Ontario K1A 0A9 

nfo@parl.gc.ca, info@parl.gc.ca, justin.trudeau@parl.gc.ca, ralph.goodale@parl.gc.ca, 
lawrence.macaulay@parl.gc.ca, 

 
Нидерланды– представитель Король Голландии Виллем-Александр 

ivo.hommes@minbzk.nl, richard.gielen@minbzk.nl, aad.meijer@minbuza.nl, 
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Норвегия – представитель Король Норвегии Харальд V 

postmottak@smk.dep.no, postmottak@lmd.dep.no, postmottak@bld.dep.no, 
postmottak@kld.dep.no, 

 
США – представитель Президент США Дональд Трамп 

president@whitehouse.gov, https://www.whitehouse.gov/contact/ 
и Конгресс США 

U.S. Capitol, Capitol Visitor Center Washington, DC 20515 
budget.republicans@mail.house.gov, Rules.RS@mail.house.gov, SSTpress@mail.house.gov, 

CSOpublic@state.gov, 
 

Швейцария – представитель Швейца́рская Конфедера́ция 
Parliamentary Services Parliament Building CH-3003 Bern 

web@parl.admin.ch, firstname.familyname@parl.admin.ch, bulletin@parl.admin.ch, 
parlamentsbesuche@parl.admin.ch, 

 
Швеция – представитель Король Швеции Карл XVI Густав 

И Парламент Швеции 
riksdagsinformation@riksdagen.se,  eva.wallin@riksdagen.se, 

eu-upplysningen@riksdagen.se, 
 

Финляндия – представитель Президент Финляндии Саули Нийнистё Mariankatu 2 
00170 Helsinki 

Email: presidentti@tpk.fi, kirjaamo@tpk.fi, press@tpk.fi, 
иЭдускунта  (Парламент) Финляндии 

outi.alanko-kahiluoto@eduskunta.fi, paavo.arhinmaki@eduskunta.fi, eva.biaudet@eduskunta.fi, 
pekka.haavisto@eduskunta.fi, 

 
Франция – представитель Президент Франции 

Франсуа Олланд 
И Посольство Франции 

infomos.frru@vfshelpline.com 
 

Япония – представитель Император Японии Акихито 
И Посольство Японии 

129090, г. Москва, Грохольскийпер., 27 
E-mail: japan-info@japan.orc.ru, ryojijp@japan.orc.ru, consul.japan@mofa.spb.ru, 

ryoji@mofa.spb.ru, jp-consul@sovintel.ru, 
 

The World Bank 
1818 H Street, N.W. MailStop: MC 13-1310 Washington, 

DC 20433 USA 
Tel : +1 202-458-1169, Fax: +1 202-477-3735 
eds21@worldbank.org, worldbank.org/eds21 

 
Прокурору Международного Уголовного Суда Фату Бенсуда 

International Criminal Court Office ofthe Prosecutor 
Information and Evidence Unit Post Office Box 19519 

mailto:postmottak@smk.dep.no
mailto:postmottak@lmd.dep.no
mailto:postmottak@bld.dep.no
mailto:postmottak@kld.dep.no
mailto:president@whitehouse.gov
https://www.whitehouse.gov/contact/
mailto:budget.republicans@mail.house.gov
mailto:Rules.RS@mail.house.gov
mailto:SSTpress@mail.house.gov
mailto:CSOpublic@state.gov
mailto:web@parl.admin.ch
mailto:firstname.familyname@parl.admin.ch
mailto:bulletin@parl.admin.ch
mailto:parlamentsbesuche@parl.admin.ch
mailto:riksdagsinformation@riksdagen.se
mailto:eva.wallin@riksdagen.se
mailto:eu-upplysningen@riksdagen.se
mailto:presidentti@tpk.fi
mailto:kirjaamo@tpk.fi
mailto:press@tpk.fi
mailto:outi.alanko-kahiluoto@eduskunta.fi
mailto:paavo.arhinmaki@eduskunta.fi
mailto:eva.biaudet@eduskunta.fi
mailto:pekka.haavisto@eduskunta.fi
mailto:infomos.frru@vfshelpline.com
mailto:japan-info@japan.orc.ru
mailto:ryojijp@japan.orc.ru
mailto:consul.japan@mofa.spb.ru
mailto:ryoji@mofa.spb.ru
mailto:jp-consul@sovintel.ru
mailto:eds21@worldbank.org


2500 CM The Hague The Nederlands 
Fax: +31 70 5158555 E-mail: otp.informationdesk@icc-cpi.int 

 
Председателю Конституционного Суда РФ, 

Зорькину Валерию Дмитриевичу, 
Сенатскаяплощадь, дом 1, Санкт-Петербург, 190000, 

ksrf@ksrf.ru, 
 

Tsentralny Bank Rossiskoi Federatsii 
107016 Moscow,  Russian Federationul. Neglinnaya 12 

Telefon 74957719100 Fax  4956216465 
E-mail: webmaster@www.cbr.ru, https://www.cbr.ru/reception/ 

      ЦБ СССР-РФ НабиуллинаЭ.С.. 
                                  107016, г. Москва ул. Неглинная, д. 12 

https://www.cbr.ru/reception/ 
 

Министерство Юстиции РФ. 
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 13, корпус 1 

https://minjust.ru/electronic-appeal/email 
 

Председателю Верховного Суда РФ 
Лебедеву Вячеславу Михайловичу 

ул. Поварская, д.15, г. Москва, 121260, 
otd_kontr@ilinka.supcourt.ru, gkpi@supcourt.ru, gk2cc@supcourt.ru, 

kaskol@supcourt.ru, http://www.vsrf.ru/treatment.php 
 

Министерство иностранных дел Российской Федерации и 
Дипломатические представительства и консульские учреждения РФ 

Смоленская-Сенная пл., д. 32/34, Москва, 119200 
Депутатам Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания 

Адрес: 103426, г. Москва,ул. Большая Дмитровка, д. 26 
www: council.gov.ru 

 
Государственная дума Росийской Федерации 

Москва, ул. Охотный Ряд, дом 1 
Сайт www.duma.gov.ru 

 
Генеральному прокурору РФ Чайка Ю.В. 

ул. Большая Дмитровка, 15а, Москва, Россия, 125993 
genproc@gov.ru, otdel9_3@genproc.gov.ru, mail@genprok-urfo.ru 

Факс - +7 (495) 951-50-40 
 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
TheRegistrar 

КУДА:European Court of Human Rights, 
Council of Europe 

ГОРОД:STRASBOURG — CEDEX 
СТРАНА:FRANCE — ФРАНЦИЯ 

ИНДЕКС:F-67075 
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ФСБ России Бортникову А.В. 

Адрес: Москва, 107031 ул.Лубянка Б. д.1/3  
495) 914-43-69 

Е-mail: fsb@fsb.ru  Web-адрес: www.fsb.ru 
 

Главе государства Президенту РФ В.В.Путину 
103132, г. Москва,ул. Старая площадь 4 

ул. Ильинка, д. 23 , 103132, Москва, Россия 
http://www.letters.kremlin.ru/ 

тел: 8 800 200 23 16 
 

Председатель Правительства РФ Мишустин М.В. 
103274, Москва, Краснопресненская наб. , д. 2, стр. 2 

http://government.ru/letters/form/ 
 

MID Rossii Ministerstvo inostrannykh del Rossiskoi Federatsii 
121200  Moscow d.32 pl.Smolenskaya-Sennaya 

Tel. 74992444812 ministry@mid.ru ministry@mid.ru 
Sergei Viktorovich Lavrov 

 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

Леонтьевский переулок, дом 9 
125009 Москва, Российская Федерация 

Teл.: +7 (495) 787-2108 
Факс: +7 (495) 787-2119, moscow@whorussia.org 

 
Департамент внутренней безопасности (INT) 

investigations_hotline@worldbank.org 
Russian Federation 

Bolshaya Molchanovka 36/1, 121069, Moscow 
Marina Vasilieva 

Tel : (7-495) 745-70-00 
mvasilieva@worldbank.org 

 
В.А. Колокольцеву 

Министерство внутренних дел РФ 
119991, г. Москва, ул. Житная, 16 

129090, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, 
Телефон, факс (495) 667-7264 http://www.mvd.ru] 

 
Министерство иностранных дел Российской Федерации 

 Сергей Викторович Лавров  
Адрес 119200, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., 32/34 

119002, г. Москва, Денежный пер., 19 - приемная 
Телефон, факс (499) 244-1606 справочная, 244-3448 факс 

 http://www.mid.ru, ministry@mid.ru 
   

http://www.fsb.ru/
mailto:ministry@mid.ru
mailto:ministry@mid.ru
mailto:moscow@whorussia.org
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 
127994, г. Москва, Рахмановский пер., 3 

(495) 628-4453, 627-2944 справочная, 627-2993 приемная 
http://www.rosminzdrav.ru, info@rosminzdrav.ru 

 Скворцова Вероника Игоревна 
 

Министерство культуры Российской Федерации 
125993, г. Москва, М. Гнездниковский пер., 7/6, стр. 1,2 

125009, Москва, Леонтьевский пер., 7, стр. 1В 
(495) 629-1010, 629-7269 факс 

mail@mkrf.ru,  http://www.mkrf.ru 
Мединский Владимир Ростиславович 

 
Министерство обороны Российской Федерации 

119160, г. Москва, ул. Знаменка, 19 
(495) 696-8800 справочная, 498-8367 факс 

119019, г. Москва, Колымажный пер., 14 - общественная приемная 
(495) 696-1232, pm@mil.ru, http://www.mil.ru 

Шойгу Сергей Кужугетович 
 

Министерство просвещения Российской Федерации 
 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11 
Телефон, факс (495) 539-5519, 629-0891 факс 

(499) 236-1883 - общественная приемная 
info@edu.gov.ru, https://edu.gov.ru/ 

 Васильева Ольга Юрьевна 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 125993, г. Москва, Тверская, 11 - юридический 

109240, г. Москва, Солянка, 14/2 
Телефон, факс (495) 547-1307 

apply@minobrnauki.gov.ru, http://minobrnauki.gov.ru/ 
 Котюков Михаил Михайлович 

 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

125993, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6 
(499) 254-4800 справочная, 254-6610, 254-4310 факс 
(499) 254-4656, 254-6722 - общественная приемная 

minprirody@mnr.gov.ru, http://www.mnr.gov.ru 
Кобылкин Дмитрий Николаевич 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 107139, г. Москва, Орликов пер., 1/11 
(495) 607-8000, 607-8362 факс 

info@mcx.ru http://www.mcx.ru 
 Патрушев Дмитрий Николаевич 

 
Министерство транспорта Российской Федерации 

 109012, г. Москва, ул. Рождественка, 1, стр. 1 
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(499) 495-0001 справочная, (499)495-0000, (499)495-0010 факс 
info@mintrans.ru, http://www.mintrans.ru 

 Дитрих Евгений Иванович 
 

Министерство экономического развития Российской Федерации 
 125039, г. Москва, Пресненская наб., 10, стр. 2 

(495) 694-0353 справочная 
(499) 251-7596, 251-6965 факс 

mineconom@economy.gov.ru, pr_Oreshkin@economy.gov.ru, pr_Shipov@economy.gov.ru  
 Орешкин Максим Станиславович 

 
Министерство энергетики Российской Федерации 

 107996, г. Москва, ул. Щепкина, 42 
(495) 631-9858 справочная, 631-8747, 631-8364 факс 

minenergo@minenergo.gov.ru 
 http://minenergo.gov.ru 

 Новак Александр Валентинович 
 

Министерство юстиции Российской Федерации 
 119991, г. Москва, ул. Житная, 14 

(495) 994-9355 
http://www.minjust.ru 

 Коновалов Александр Владимирович 
 

Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 
 109240, г. Москва, ул. Солянка, 8 

(495) 606-1340, 606-6156 факс 
info@gfs.ru, https://gfs.gov.ru/ 

 Тихонов Валерий Владимирович 
Служба внешней разведки Российской Федерации 

101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 510 - почтовый 
119034, г. Москва, ул. Остоженка, 51/10 - приемная 

(499) 255-7938, 245-3368, 255-2529 факс 
svr@gov.ru, http://svr.gov.ru 

Нарышкин Сергей Евгеньевич 
 

Федеральная налоговая служба 
 127381, г. Москва, ул. Неглинная, 23 

(495) 913-0009 справочная, 
http://www.nalog.ru 

 
 Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

101000, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 22 
107031, г. Москва, ул. Б. Лубянка, 1/3 - почтовый 
(495) 224-7069 справочная, 624-3158 приемная 

(495) 224-2222 телефон доверия 
fsb@fsb.ru, http://www.fsb.ru 

Бортников Александр Васильевич 
Мишустин Михаил Владимирович 
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Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 

111250 г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 9а 
(495) 361-8411, 622-3911 

http://rosgvard.ru/ 
Золотов Виктор Васильевич 

 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

101000, г. Москва, Чистопрудный б-р, 6/19 - почтовый 
(495) 986-9049, 917-5798, 983-4022 факс 

00_uddfrs1@rosreestr.ru, http://rosreestr.ru 
Абрамченко Виктория Валериевна 

 
Федеральная служба государственной статистики 

Адрес 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, 39, стр. 1 
Телефон, факс (495) 607-4902, 607-4087 факс 

 stat@gks.ru, http://www.gks.ru 
 Малков Павел Викторович 

 
Федеральная служба охраны Российской Федерации 

109012, г. Москва, Кремль-9, ФСО России - почтовый 
123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, 44, стр. 2 

(495) 982-0876, 982-0866 факс 
priemnaya_fso@gov.ru, http://www.fso.gov.ru 

Кочнев Дмитрий Викторович 
 

Федеральная служба по аккредитации 
Адрес 125039, г. Москва, Пресненская наб., 10 стр. 2 

Телефон, факс (495) 798-9313 горячая линия, 539-2679, 539-2683 факс 
 info@fsa.gov.ru, http://www.fsa.gov.ru 

 Херсонцев Алексей Игоревич 
 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
125993, г. Москва, Нововаганьковский пер., 12 

(499) 252-5504, 252-9484, 252-1486 справочная 
garkina@mcc.mecom.ru, http://www.meteorf.ru 

Яковенко Максим Евгеньевич 
 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности 
125993, г. Москва, Бережковская наб., 30, корп. 1 

(499) 240-6015, 243-3337 факс 
rospatent@rupto.ru, http://www.rupto.ru 

Ивлиев Григорий Петрович 
 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 

127994, г. Москва, Вадковский пер., 18, стр. 5, 7 
(499) 973-2690 справочная, 973-1912, 973-2730 

(499) 973-1802 общественная приемная 

mailto:00_uddfrs1@rosreestr.ru
mailto:stat@gks.ru
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depart@gsen.ru, http://www.rospotrebnadzor.ru 
Попова Анна Юрьевна 

 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

109074, г. Москва, Славянская пл., 4, стр. 1 
(495) 698-4538 справочная, 698-4611 факс 

info@roszdravnadzor.ru, http://www.roszdravnadzor.ru 
Мурашко Михаил Альбертович 

 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

127994, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, 16 
(495) 984-8919 справочная, 608-6838 приемная 

117997, г. Москва, ул. Шаболовка, 33 
pochta@obrnadzor.gov.ru, http://www.obrnadzor.gov.ru 

Кравцов Сергей Сергеевич 
 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
125993, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6 

(499) 254-5400, 254-5888 факс 
od@rpn.gov.ru, http://rpn.gov.ru 

Амирханов Амирхан Магомедович 
 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Адрес 125993, г. Москва, Ленинградский пр-т, 37, корп. 1 

 (499) 231-5009 справочная, 231-5535 факс 
 head@rostransnadzor.ru, http://www.rostransnadzor.ru 

 Басаргин Виктор Федорович 
Федеральная служба по финансовому мониторингу 

107450, г. Москва, ул. Мясницкая, 39, стр. 1 
(495) 627-3397, 607-4281 горячая линия, 607-6060 факс 

info@fedsfm.ru, http://www.fedsfm.ru 
Чиханчин Юрий Анатольевич 

 
Федеральная служба судебных приставов 

Адрес 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 16/5, стр. 1 
Телефон, факс (495) 620-6539 приемная, 620-6400, 620-6537 факс 

ca@fssprus.ru, presscenter@fssprus.ru, http://www.fssprus.ru 
 Аристов Дмитрий Васильевич 

 
Федеральная таможенная служба 

121087, г. Москва, ул. Новозаводская, 11/5 
(499) 449-7235 справочная, 449-7771, 449-7675 приемная 

(495) 913-9390, (499) 449-7300 
fts_gr@ca.customs.ru, http://www.customs.ru 

Булавин Владимир Иванович 
 

Федеральное казначейство (федеральная служба) 
101000, г. Москва, Большой Златоустинский пер., д. 6, стр. 1 

(495) 214-7414 приемная, 214-7297, 214-7736 

mailto:depart@gsen.ru
mailto:info@roszdravnadzor.ru
mailto:pochta@obrnadzor.gov.ru
mailto:od@rpn.gov.ru
mailto:head@rostransnadzor.ru
mailto:info@fedsfm.ru
mailto:presscenter@fssprus.ru
mailto:fts_gr@ca.customs.ru


http://www.roskazna.ru 
Артюхин Роман Евгеньевич 

 
Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации  

103132, г. Москва, Старая пл., 2/14 
(495) 606-4324 справочная, 606-2948 факс 

 gusp@gov.ru,  http://www.gusp.gov.ru 
 Линец Александр Леонидович 

 
Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство) 

103132, г. Москва, Никитников пер., 2, подъезд 5 
(495) 606-3563, 606-3006 факс 

 udprf@gov.ru, http://www.udprf.ru 
 Колпаков Александр Сергеевич 

 
Федеральное агентство водных ресурсов 
117292, г. Москва, ул. Кедрова, 8, корп. 1 

(495) 719-0077, (499)724-1220, (499)125-2236 факс 
water@favr.ru, http://voda.mnr.gov.ru 

Кириллов Дмитрий Михайлович 
 

Федеральное агентство лесного хозяйства 
115184, г. Москва, ул. Пятницкая, 59/19 

(495) 953-3785, lesinfor@aha.ru, http://rosleshoz.gov.ru 
 Валентик Иван Владимирович 

 
Федеральное агентство по государственным резервам 

 109012, г. Москва, Б. Черкасский пер., 6/7 
 (495) 606-1338, факс 606-1057 

 info@rosreserv.ru, http://www.rosreserv.ru 
 Гогин Дмитрий Юрьевич 

 
Федеральное агентство по делам национальностей 

121069, г. Москва, Трубниковский переулок, д. 19 
(495) 966-4420, info@fadn.gov.ru, http://fadn.gov.ru/ 

Баринов Игорь Вячеславович 
 

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом 
 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, 18/9 

 (495) 690-1245, 609-9210 факс, rossotr@rs.gov.ru, http://rs.gov.ru 
 Митрофанова Элеонора Валентиновна 

 
Федеральное агентство по недропользованию 
 125993, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6 

 (499) 766-2669, (499) 254-8277 
 rosnedra@rosnedra.gov.ru, http://www.rosnedra.gov.ru 

 Киселев Евгений Аркадьевич 
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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
109074, г. Москва, Китайгородский пр., 7 строение 1 

(499) 236-0300, 237-6032, 236-6231 факс 
info@gost.ru, http://www.gost.ru 
Абрамов Алексей Владимирович 

 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

109012, г. Москва, Никольский пер., 9 
(495) 698-5862, 698-7583, 606-1119 факс 
rosim0@rosim.ru, http://www.rosim.ru 

Яковенко Вадим Владимирович 
 

Федеральное архивное агентство 
 115035, г. Москва, Софийская наб., д. 34, стр. 1 

 (495) 190-5533, 190-5538 факс 
 rosarhiv@archives.ru, http://www.archives.ru 

 Артизов Андрей Николаевич 
 

Федеральное дорожное агентство 
129085, г. Москва, ул. Бочкова, 4 

(495) 687-8060 телефон доверия, 686-1550 факс 
rad@fad.ru, http://www.rosavtodor.ru 

Костюк Андрей Александрович 
 

Федеральное медико-биологическое агентство 
123182, г. Москва, Волоколамское ш., 30, стр. 1 

(499) 190-3325, 190-0725 факс 
fmba@fmbaros.ru, http://fmbaros.ru/ 

Уйба Владимир Викторович 
 

                Люберецкий городской суд г.Люберцы, ул. Калараш, д.19 
Московская  область , 140000                                                                                                                                      

тел.: (498)642 99 75, 8 (498) 642-99-98 ; luberetzy.mo@sudrf.ru 
 

 120 участок Люберецкий городской суд  
140053, Московская  область г. Котельники, микрорайон Силикат  д. 12-А, 

тел.: (498)642-99-75, 120.mo.msudrf.ru 
 

Валентине Львовне Казаковой  
[Руководитель компании: ГУВМ МВД России РФ 

119991, г.Москва, ул Житная    д.16 
телефон 8 (495) 667-72-64  https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd 

 
Антону Викторовичу Шахову 

[Руководитель компании: УВМ ГУ МВД России по Московской области 
140011, Московская  область, г.Котельники, Новорязанское шоссе   д.4 

телефон 8 (495) 623-67-64, ashakhov26@mvd.ru 
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В прокуратуру Московской  области 
600025, г.Москва, Октябрьский    проспект, дом 9,телефон: 32-55-53 

info@vladprok.ru 
 

 В Управление ФССП по Московской  области ОСП Люберецкого района 
140005, Московская  область,г. Люберцы, ул. Кирова , 55 

osp50021@r50.fssprus.ru, 8(495) 503-55-60 
 

                                      ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОТЕЛЬНИКИ 
Жигалкину Сергею Александровичу ИНН 331500169501 

Адрес: 140054, Московская  обл., г. Котельники, ул. Дзержинского, д. 5/4 
8 (498) 742-20-10. 

 
             Главе Администрации Бузулукского района Оренбургской  области 

 Бантюкову Николаю Александровичу, ИНН 5603009877 
Адрес: 460000, Оренбургская  область, г.Бузулук, ул. Ленина , д. 10,8(35342)7-42-00 

E-mail: bz@mail.orb.ru 
 

              Главе Администрации Ясногорского  района Тульской  области 
  Мухин Владимир Владимирович,  

  Адрес: 460000, Оренбургская  область, г.Бузулук, ул. Ленина , д. 10, 
Тел. 8 (48766) 4-02-89,E-mail: ased_mo_yasnogorsk@tularegion.ru  

 
Глава администрации муниципального образования  

Иваньковское Ясногорского района 
  Козловой Марии Ивановне,  

  Адрес: Тульская область, Ясногорский  район, с. Иваньково, ул. Центральная, дом 82., 
Тел: 8 (48766)  3-11-40, Тел/Факс: 8 (48766) 3-11-0 

Электронная почта: ased_mo_ivankovskoe@tularegion. 
  

ГУП МО МОБТИ Московской  области 
Контактные телефоны: +7 (498) 568 88 88 

Адрес: Московская  область,  Красногорский р-н, с. Ильинское, 26 км автодороги «Балтия» 
Электронная почта: mobti@mobti.ru 

Отделение "ЦТИиЗУ по Оренбургской области"  
460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Аксакова, 8 

                                        телефон: 8  (3532) 56-13-82 ;8 (3532) 56-97-46  
                          Электронная почта: orenburgskaya_obl@rosinv.ru; info@otp.ru 

 
Бузулукское отделение "ЦТИиЗУ по Оренбургской области"  

462431, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Комсомольская, 100, 3й этаж (здание Сбербанка) 
телефон: 8 (35342) 2-44-98 ;89292814735 

Электронная почта: buzuluk@otp.ru 
 

Отдел по городу Коломна Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по московской области 

Григорьева Фелициада Федоровна 
140407, Коломна, ул. Ленина, 58 

                 Тел: + 7 (496-6) 5-05-01 Электронная почта:  E-mail: rp57@to50reg.ru 
 

В Управление  Росреестра по Московской  области 
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                           СКУФИНСКИЙ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
                  127642,  Адрес: Россия, Москва, Поклонная ул., 13, Москва, 121170 
               Телефон:  Тел: +7 (499) 148-86-53. Электронная почта: 50_upr@rosreestr.ru 

 
В Управление  Росреестра по Оренбургской   области 

                                     РЕШЕТОВ ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
                                            460000, Россия, г. Оренбург, ул. Пушкинская, д.10   

             Телефон:  Тел: 8(3532)77-70-71. Электронная почта: 56_upr@rosreestr.ru  
 

В Управление  Росреестра по Тульской    области 
                                     РЕШЕТОВ ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
                                                Адрес: 300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. 20А 
                              Телефон: 8(4872)77-34-46. Электронная почта: 71_upr@rosreestr.ru  

 
 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ  ЛИЦАМ  НА  ВСЕХ  ПЛАНАХ  БЫТИЯ!!! 
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
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