
Декларация народов мира 
о поэтапном переходе к разумному и справедливому мироустройству 

 

г.Тверь          21.12.2020г. 

 

Преамбула. 

В связи с глобальным кризисом управления в масштабах человечества, а также: 

– глобализацией управления финансовыми, медийными, медицинскими, 
образовательными, культурными, научными институтами, делающей невозможной 
конкуренцию различных систем управления, общественных формаций и общественно 
значимых идей; 

– неспособностью отдельных государств, правительств и международных организаций 
реализовать на практике положения документов составляющих Международный билль о 
правах человека; 

– постоянным ухудшением качества соблюдения прав человека и качества жизни в мире; 

– деградацией систем судебной, исполнительной и законодательной власти, 
здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения и иных социальных институтов; 

– злоупотреблением правительствами возможностями цифрового контроля над частной 
жизнью человека с помощью электронных средств коммуникаций; 

– отсутствием равных возможностей для доступа к принятию общественно значимых 
решений в связи с развитием технологий манипулирования массами посредством СМИ и 
аффилированных с правящими и глобальными элитами псевдообщественных организаций и 
политических партий; 

– запредельным уровнем лжи в СМИ; кумовством во органах власти; коррупции, 
возведённой в ранг государственной политики в части её влияния на систему проведения 
выборов и принятия общественно значимых решений; 

– аффилированностью через политические партии и фактическим подчинением органов 
местного самоуправления вертикали власти, утрате ими своего истинного предназначения; 

– отсутствием полноценных механизмов контроля со стороны народа над органами 
власти; 

– отсутствием практических возможностей отзыва своих голосов избирателями из 
органов представительской власти; 

– неспособностью общепринятой на сегодня системы управления адекватно ставить 
задачи и решать действительные потребности человека и народов мира; 

– отсутствием у государств и органов власти в повестке дня желания осознать 
вышеизложенные вызовы и намерений бороться с ними 

в целях: 

– признания непосредственной правосубъектности Человека; 

– практической реализации прав человека на всех уровнях законодательной, 
исполнительной и судебной власти; 



– возврата Человеку, как субъекту международного права, всех авуаров, ценных бумаг, 
денежных средств, имущества, земель и всякой иной принадлежащей ему собственности, 
отчуждённой от него неправомерными действиями; 

– максимального улучшения качества жизни и благосостояния Человека и Народа, 
возврат позьзополучения непосредственно Человеку и Народу. 

– поэтапного, законно достигнутого отстранения от управления на всех уровнях 
представительской власти приверженцев дискредитировавшей себя старой системы 
управления и избирательных систем; 

– запрещения института политических партий, как инструмента политических 
манипуляций со стороны правящих элит; 

– уничтожения угрозы глобальных и локальных войн; 

– обеспечения здоровой конкуренции общественно значимых идей, систем управления и 
общественных формаций, способной гарантировать устойчивое поступательное развитие 
человечества, как целостной разумной цивилизации; 

– гарантированного сохранения в грядущих поколениях интеллектуального, 
нравственного, духовного наследия человечества; 

– обеспечения осознания всей цивилизацией необходимости расселения человечества в 
космосе и концентрации усилий человечества в области науки и производства для достижения 
этой цели во избежание вероятной гибели человечества на Земле вследствие негативных 
природных или техногенных факторов 

мы, народы миры, решили провозгласить настоящую Декларацию. 
 
Статья 1. В условиях глобализации финансовых потоков, совершенствования 

технологий манипулирования информацией, контроля над личностью посредством 
телекоммуникаций, применению недоступных обычным людям политтехнологий и прочих 
ухищрений правящих элит прежние способы выборов в органы представительской власти 
утратили смысл и превратились де-факто в назначение на должности марионеток, 
управляемых хозяевами глобальных финансов, СМИ, корпораций, силовых структур и 
работающих на них политтехнологов. 

Статья 2. Во всех странах мира отзыв избирателями со своих постов депутатов всех 
уровней, судей, глав политических партий, руководителей государств фактически невозможно 
реализовать на практике, а часто отзыв невозможен по закону в принципе. Процент отзыва со 
своих постов, избранных в представительскую власть на так называемых "выборах", 
приближается к нулю. В связи с этим способы, которыми избираются и отзываются члены 
представительских органов власти признаются ущербными и нуждаются в полном изменении. 

Статья 3. В связи с отсутствием у правящих элит каких-либо планов по изменению 
общепринятых сегодня в мире избирательных систем в сторону их большей справедливости и 
разумности, мы, народы мира, провозглашаем необходимость смены избирательной системы 
во все уровни и ветви представительских органов власти, во всех странах мира и начинаем 
справедливые выборы в создаваемые независимо от правящих элит структуры гражданского 
общества по новой системе, описанной в настоящей Декларации. 

Статья 4. Одновременно с выборами в новые структуры гражданского общества мы 
провозглашаем начало построения новой справедливой системы мироустройства, основанной 
на новой системе выборов и новых структурах гражданского общества. Новая система 
управления именуется "Круг Правды". 



Статья 5. Структурными подразделениями системы справедливого мироустройства, 
способствующей практической реализации настоящей Декларации является система Штабов 
местного самоуправления (далее Штабы МСУ), Штабов регионов и Центрального Штаба. 
Штабы МСУ создаются, как правило, в соответствии с муниципальным делением по 
принципу: один муниципалитет – один Штаб МСУ. В случае создания в одном из регионов 
(области, крае, республике и т.п.) нескольких Штабов МСУ они имеют право объединиться в 
Штаб региона, а несколько Штабов регионов могут объединиться в Центральный Штаб. 
Штабы всех уровней (далее Штабы) являются формой гражданского общества. 

Статья 6. Штабы являются народными неформальными объединениями жителей той 
или иной территории, действующими для практической реализации настоящей Декларации. 
Официальная регистрация Штабов на государственном уровне не требуется так как Штабы 
действуют в международном правовом поле. Деятельность Штабов должна носить 
исключительно мирный и законный характер, базирующийся, главным образом, на Хартии 
Круга Правды и Международном билле о правах человека. 

Статья 7. В связи с положениями, изложенными в Преамбуле к настоящей Декларации, 
мы, народы мира, настоящей Декларацией принимаем решение о проведении выборов в 
Штабы посредством особой процедуры свободного голосования в соответствие со Статьёй 21 
"Всеобщей декларации прав человека". 

Статья 8. Процедура свободного голосования для выборов в Штабы именуется – «живое 
голосование». Живое голосование является важнейшим инструментом разумного и 
справедливого мироустройства, устраняющим все негативные факторы, изложенные в 
Преамбуле к настоящей Декларации и способствующим практической реализации её целей. 

Живое голосование представляет собой непрерывную во времени процедуру, которая 
предусматривает передачу голосов избирателей их представителям или отзыв ранее 
переданных голосов посредством личного заявления избирателя (в любой момент времени по 
желанию избирателя, но не чаще одного раза в день), в котором он передаёт или отзывает свой 
голос у того или иного представителя с целью формирования этими представителями органов 
управления Штабами. Передавая свой голос, избиратель также наделяет своего представителя 
полномочиями, перечисленными в настоящей Декларации и в личном заявлении избирателя, 
а отзывая, возвращает свой голос и полномочия себе, как непосредственному участнику в 
работе Штаба, и может пользоваться им снова по своему усмотрению. Процедура передачи и 
отзыва голоса и полномочий избирателя неразрывны, голос и полномочия передаются или 
отзываются только солидарно и далее по тексту эта процедура именуется передачей или 
отзывом голоса избирателя. 

Живое голосование обеспечивает в каждый момент времени наиболее справедливое 
формирование представительских органов внутри Штабов, а в случае признания Штабов со 
стороны органов власти Штабы обязаны распространить процедуру живого голосования и 
осуществлять контроль над ней на выборах в органы представительской власти. 

Представители Штабов также имеют право передавать имеющиеся у них голоса 
избирателей другим представителям, при этом представители, передавшие свои голоса другим 
представителям, формально сохраняют свой статус представителя, но с количеством голосов 
– ноль. 

Если представитель лишился всех голосов своих избирателей, то он теряет свой статус 
представителя. При этом он может участвовать в работе Штаба в качестве непосредственного 
участника или избирателя. 



Никакого усложнения процедуры передачи и отзыва голосов, кроме как на основании 
личного заявления избирателя или представителя, не может быть введено дополнительно. 
Усложнение процедуры отзыва голосов относительно процедуры передачи недопустимо. 
Заявление о передаче или отзыве голосов также является формой бюллетеня для голосования 
(избирательного бюллетеня). 

В Штабах есть три категории участников: непосредственные участники, избиратели и 
представители. Участниками и представителями могут быть только совершеннолетние 
мужчины и женщины. Избирателями могут быть также несовершеннолетние дети, чьи голоса 
используются их общими родителями в соответствие с настоящей Декларацией. 

Непосредственный участник, не передавший никому свой голос с помощью процедуры 
живого голосования, голосует непосредственно на собраниях, выборах и референдумах одним 
своим голосом, если такое голосование предусмотрено процедурой. 

В целях поощрения наличия большего количества детей в семьях, принявших настоящую 
Декларацию, и для учёта интересов детей (возрастом до 18 лет), если оба родителя (мать и 
отец) приняли настоящую Декларацию, то они имеют право передавать друг другу или какому-
либо представителю свои голоса и голоса всех своих несовершеннолетних детей солидарно. 
То есть, если один из родителей, как избиратель, передал другому свой голос, как 
представителю, то он имеет право передать голоса и всех их общих несовершеннолетних детей 
этому представителю. Если оба родителя передали свои голоса какому-либо одному 
представителю, то один из родителей может также передать голоса всех их общих детей 
данному представителю. Раздельная передача голосов родителей и детей разным 
представителям не допускается. 

На всех собраниях, заседаниях, голосованиях, референдумах, выборах и при принятии 
любых решений любыми органами Штабов представители всегда голосуют всеми 
имеющимися у них голосами, полученными по результатам процедуры живого голосования. 
Эти голоса учитываются в результатах любого голосования, как если бы каждый из них был 
подан отдельно. 

Статья 9. На каждой конкретной местной территории (муниципалитете, населённом 
пункте и т.п.) может быть создан только один Штаб МСУ. 

Штаб МСУ создаётся на учредительном собрании представителей и непосредственных 
участников путём первичной регистрации заявлений избирателей, представителей и 
непосредственных участников на основании настоящей Декларации и Положения о Штабе 
МСУ. Представители и непосредственные участники, принявшие участие в учредительном 
собрании Штаба МСУ, становятся членами Исполнительного комитета (Исполкома) Штаба 
МСУ и распределяют между собой обязанности регистраторов и членов Исполкома согласно 
Положения о Штабе МСУ. Приоритет членства в Исполкоме имеют представители с 
наибольшим количеством голосов. 

Статья 10. В случае создания нескольких Штабов МСУ на территории какой-либо 
административно-территориальной единицы государства (региона, области, края, республики 
и т.п.) Штабы МСУ могут объединиться в Штаб региона, сохраняя принципы формирования 
Штаба региона такими же, как при формировании Штабов МСУ, то есть путём живого 
голосования и делегирования избирателями на уровень Штаба региона своих представителей, 
получивших наибольшее количество голосов. Штаб региона действует на основании 
Положении о Штабе региона. 



При создании Штаба региона процедура живого голосования запускается отдельно. 
Обязательным условием для участия в работе Штаба региона является постоянное проживание 
участников в работе Штаба региона на территории этого региона. 

Штаб региона состоит из двух палат: Совета территорий и Совета региона равных по 
количеству представителей. Совет территорий должен включать в себя представителей от 
конкретных муниципалитетов региона, а Совет региона – представителей, проживающих в 
любом муниципалитете на территории региона. Детали формирования Совета территорий и 
Совета регионов прописываются в Положении о Штабе региона, но общие принципы их 
формирования не могут противоречить изложенным в настоящей Декларации. 

Статья 11. В случае создания нескольких Штабов регионов на территории какого-либо 
государства Штабы регионов могут объединиться в Центральный Штаб, сохраняя принципы 
формирования Центрального Штаба таким же, как при формировании Штабов местного 
самоуправления и Штабов регионов, то есть путём живого голосования. Центральный Штаб 
действует на основании Положения о Центральном Штабе. 

При создании Центрального Штаба процедура живого голосования запускается 
отдельно. Обязательным условием для участия в работе Штаба региона является постоянное 
проживание на территории государства, где действует Центральный Штаб. 

Центральный Штаб состоит из двух палат: Совета регионов и Верховного Совета равных 
по количеству представителей. Детали формирования Совета регионов и Верховного Совета 
основываются на Положении о Центральном Штабе, но общие принципы их формирования не 
могут противоречить изложенной в настоящей декларации процедуре живого голосования. 

Статья 12. С момента своего создания Исполкомы Штабов ведут регистрацию, учёт и 
подсчёт заявлений и голосов избирателей, хранят тайну голосования, предоставляют 
протоколы о количественном составе голосов у представителей для проведения заседаний 
представителей Штабов и осуществляют иные действия согласно Положениям о Штабах. 

Статья 13. Для решения споров о живом голосовании, о процедурных вопросах, 
регламенте работы и прочих аспектах деятельности Штабов, при каждом Штабе создаётся 
товарищеский суд, который полномочен решать все споры, связанные с деятельностью 
Штабов. 

Статья 14. На заседаниях представителей Штабов могут быть приняты решения об 
обнародовании итогов живого голосования; об уведомлении органов государственной власти 
и местного самоуправления, международных организаций, глав государств, 
специализированных учреждения системы ООН, держателей и учредителей государственных 
регистров и реестров, лидеров религиозных организаций и конфессий об итогах живого 
голосования, о воле народов и о поэтапном переходе к справедливому мироустройству. 

Статья 15. Штабы могут участвовать в выборах в органы государственной власти и 
местного самоуправления, координируя действия своих участников. Кандидатами в выборные 
органы всегда должны быть представители Штаба с наибольшим количеством голосов по 
числу кандидатов, предусмотренных регламентом этих выборов. 

Статья 16. В случае признания Штабов со стороны органов государственной власти 
и/или местного самоуправления Штабы обязаны выдвинуть своих представителей в органы 
власти, признавшие их. 

Персональный состав представителей, выдвигаемых в органы власти, признавшие 
Штабы, формируется также, как и состав органов управления Штабов, то есть по числу 



представителей, необходимых для формирования того или иного органа власти, имеющих 
наибольшее количество голосов избирателей. 

Статья 17. В целях справедливого распределения полномочий и справедливого учёта 
интересов избирателей каждый представитель Штаба всегда голосует на совместных 
заседаниях всем имеющимся у него числом голосов, которые ему передали избиратели. 

Статья 18. Совместные заседания представителей Штабов всегда начинаются с 
оглашения протокола, составленного Исполкомом Штаба о количестве голосов избирателей у 
каждого конкретного представителя. Председательствует на заседании представитель с 
наибольшим количеством голосов избирателей. 

Статья 19. Дальнейший регламент хода заседаний представителей Штаба определяется 
Положением о Штабе. 

Статья 20. Штабы могут пройти процедуру регистрации в Электронной системе 
голосования на сайте "circleoftruth.info". Регистрируясь в Электронной системе голосования 
каждый отдельный Штаб взаимно ратифицирует полномочия других Штабов. Под 
полномочиями Штабов понимается работа по практической реализации настоящей 
Декларации. 

Статья 21. В случае технической невозможности регистрации в Электронной системе 
голосования на сайте "circleoftruth.info" Штабы обязаны заключить обычные письменные 
соглашения друг с другом, провести процедуру взаимной ратификации полномочий. 

Статья 22. Если единая система Штабов будет создана в большинстве административно-
территориальных единиц какого-либо государства, а система живого голосования получит 
поддержку большинства жителей, то Штабы имеют право поставить вопрос об официальном 
признании системы Штабов новой системой управления в этом государстве на всенародном 
референдуме либо иным мирным демократическим способом. 

Статья 23. Главной промежуточной целью работы Штабов является внедрение живого 
голосования в систему формирования органов представительской власти путём постепенного 
изменения избирательных систем отдельных государств. 

Конечной целью всего процесса перехода к справедливому мироустройству является 
повсеместное утверждение системы живого голосования, как главного механизма 
формирования представительской власти всех ветвей и на всех уровнях, а также закрепления 
механизма живого голосования в документах международного права и в Уставе ООН. 

Статья 24. Настоящая Декларация не ставит задачи разделения государств или 
отделения от них каких-либо частей или территорий. Единое, развитое, разумно управляемое 
государство есть неотъемлемое достояние образующего его народа, призванное защищать этот 
народ от внутренних и внешних врагов и помогать осуществлять разумное управление 
экономикой, социальными институтами и прочим. Никакие положения настоящей Декларации 
не могут быть истолкованы, как сепаратистские. 

Статья 25. Изменение текста настоящей Декларации возможно только с помощью 
принятия новой редакции Декларации на всеобщем референдуме участников Круга Правды 
или посредством Электронной системы голосования на сайте "circleoftruth.info". 

Статья 26. По вопросам, не прописанным в настоящей Декларации, необходимо 
руководствоваться Хартией Круга Правды и документами, составляющими Международный 
билль о правах человека. 


