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Министерство иностранных дел Российской Федерации 
министру иностранных дел Российской Федерации - Сергею Викторовичу Лаврову
119200 Москва, Смоленская-Сенная пл., 32/34.

Иск о защите прав человека, русских и немецких граждан 
на территории фашистской ФРГ

Глубокоуважаемый господин Сергей Викторович Лавров!

Комиссия 146 это общественная организация официально зарегистрированная в Германии, интернет адрес:
www.staatenlos.info президент организации Рюдигер Гоффманн, 1. заместитель Гельмут Бушуев и 2. 
заместитель Димитрий Метцлер обращаются к Вам от лица всего немецкого народа с просьбой дать 
немецкому народу голос на политической арене!

Вы получите все необходимые доказательства, которые будут ниже описаны в письме.

Убедительно просим Вас завести дело о защите русского населения от нацисткой колонии Федеративной 
Республики Германии, главные свидетели по делу должны быть приглашены:

Президент Рюдигер Гоффманн ( Herr Rüdiger Hoffmann)
- Kommission146 Deutschland - staatenlos.info e. V.
Wittenburger Straße10 
19243 Püttelkow
- Deutschland – Германия

первый заместитель Гельмут Бушуев (Herr Helmut Buschujew)
Krenzliner Straße 6
19288 Kummer
- Deutschland – Германия

второй заместитель Дмитрий Метцлер (Herr Dimitri Metzler)
Stettiner Str. 51
40595 Düsseldorf
- Deutschland - Германия

Так как мы опасаемся за свою жизнь, просим позаботиться о нашей безопасности.

Убедительно просим взять нас в программу о защите свидетелей, так как нашим жизням угрожает 
смертельная опасность.

Наша информация чрезвычайно важная, так как она будет решать в будущем быть или не быть войне в 
Европе и Азии.



Сообщаем вам, что на территории Федеративной Республики Германии (не являющейся Германией!) 
нелегально и не законно ведется третий рейх Адольфа Гитлера с 1933 года без остановки ни на минуту до 
сегодняшнего дня, политически, экономически и законодательно. 

Это необходимо немедленно прекратить!

Союз народа России и народа Германии о мире и сотрудничестве спасёт немцев и россиян от будущей 
войны, гонки вооружений, и сделает этот союз непобедимым в века.

Фашистская ФРГ препятствует заключению мирных договоров с Россией и с 54 странами членами ООН.

ФРГ с 08.12.2010 года не является больше государством, так как граждане потеряли своё гражданство, 
через нелегальные изменения в законе о гражданстве. У всех людей нет теперь даже унифицированного 
гражданства третьего рейха введённого в 1933 году Адольфом Гитлером и данное союзниками всем в ФРГ 
и ГДР в 1949 году через основной закон для ФРГ.

К большому нашему сожалению, неоднократные официальные обращение в посольство Российской 
Федерации в ФРГ не дали не только никаких результатов, но мы даже не получили никакого ответа от 
Владимира Гринина. Обращались в посольство не только мы но и люди со всей Германии. На их письма 
они не получили никакого ответа!

Просим Вас убедительно разобраться в этом вопросе! Что стало с нашими запросами о защите нас и 
наших семей от произвола фашистских властей ФРГ.

Нацистское запрещённое гражданство (немецкое/ германское гражданство) давалось всем кто хотел иметь 
гражданство Федеративной Республики Германии. Таким образом все люди получившие немецкое 
гражданство были нацифицированны.

Иск против незаконного ведения третьего рейха, геноцида народов и нацистских преступлений на 
территории Федеративной Республики Германия и за её пределами

Организация:
 
BRD - Федеративная Республика Германии

из-за

серьёзных нарушений против действующих законов верховного штаба экспедиционных сил союзников и 
советской военной администрации в Германии - пособничества в нацизме и военных преступлений и 
геноцида в Германии и за рубежём [SHAEF-SMAD* - Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force 
-Soviet Military Administration in Germany]

Факты:

1. Федеративная Республика Германия (ФРГ) это не Германия. Федеративная Республика Германия ведёт 
до сих пор незаконно нацистскую колонию третьего рейха Адольфа Гитлера по государственному праву. 
Доказательства: распоряжение о немецком гражданстве имперское законодательное право 05.02.1934, 
распоряжение о немецком гражданстве новое государственное право 1934 г., стр. 54, Документы ведомства
для Шлезвиг Хольштайн от 29.06.1946 г. N° 3 выпуск 1, государственное законодательство для республики
Австрия, от 14 июля 1945 года, федеральные законодательные ведомости часть III  от 01. августа 1959 г., 
документы удостоверение личности в ФРГ и ГДР с немецким гражданством и которое заставляет в это 
верить словом "ДОЙТШ* от 1934 г. ИГХ - приговор: ФРГ правоприемник III рейха, Статья 127,133 и 139 
Основного Закона ДЛЯ ФРГ.

2. III Рейх Адольфа Гитлера в мае 1945 года не капитулировал. Безоговорочную капитуляцию подписали 
только Генералы сухопутных, военно-морских и воздушных сил, точнее только Вермахт.

3. Великая Отечественная война до сих пор не окончена. Для наступления мира необходимые мирные 
договора с 54 странами ещё не подписаны и этому до сегодняшнего дня мешает Федеративная Республика 



Германия.

4. Федеративная Республика Германия потеряла через не легальную приватизацию государства и 
отсутствие гражданства у немцев международно-правовую узаконенность. Все национальные и 
интернациональные договора потеряли свою действительность и должны рассматриваться как 
расторгнутые. (Через исправления внесённые в закон о гражданстве, а именно вычёркивание из него 
имперского гражданства уже в 2000 году все люди живущие в ФРГ потеряли своё гражданство - осталась у
них только вера в то, что гражданство у них до сих пор ещё есть! - однако они стали все как брошенные на 
съедение волкам). Дополнительно был предпринята и осуществлена попытка заменить дату в законе на 
фальшивую в законе о гражданстве. Доказательства - законодательные основы:имперский 
законодательный вестник от 05.02.1934, новое государственное право - государственный основной закон 
третьего рейха от 1934 года, стр. 54, ссылка на закон о гражданстве от 5.02.1934 года (на данный момент 
эта дата заменена на 22.07.1913 г.) Законодательные ведомости часть III от 1 августа 1959 г, закон к 
реформам закона о гражданстве от 15 июля 1999 года и законодательные ведомости часть I  стр. 1864 от 
08.12.2010 года - к тому же законы Евросоюза: гражданство Евросоюза человек получает в зависимости от
того, является ли его страна членом в ЕС, однако гражданство это само собой не существует и не заменяет 
национальное гражданство - книга Кристофа Шёнбергера "Гражданство Юнион" интернациональный 
фирменный регистр www.upik.de )

5. Федеративная Республика Германия сегодня финансовый, экономический и политический мотор 
фашизма и нацизма в Европе и во всём мире.

6. Суверенная Германия без Российской Федерации невозможна, так как Российская Федерация прописана 
в действующем законе - ШАЕФ - СМАД - Верховного Штаба экспедиционных сил союзников и Советской
Военной Администрации в Германии. (Статья 139 об освобождении: 
Законоположения, принятые в целях "Освобождения немецкого народа от национал-социализма и 
милитаризма", не затрагиваются положениями настоящего Основного закона. )

Обоснование:

Оккупационный закон Союзников до сих пор действителен в Германии. Доказательство статья 120 и статья
133 Основного Закона для Федеративной Республики Германии.
[Статья 120
(1) Федерация несет расходы по издержкам оккупации и другим возникшим в результате войны 
внутренним и внешним обязательствам в соответствии с федеральным законом и выделяет субсидии для 
нужд социального страхования, включая страхование по безработице и пособия по безработице.
(2) Право на доходы переходит к Федерации в момент, когда она принимает на себя обязательства по 
расходам.
Статья 133
Федерация приобретает права и обязанности по управлению Объединенной экономической зоной.]

Российская Федерация несёт правовую ответственность до сегодняшнего дня за денацификацию 
Германии. Доказательство: Статья 139 Основного Закона для Федеративной Республики Германия.
(Статья 139: Законоположения, принятые в целях "Освобождения немецкого народа от национал-
социализма и милитаризма", не затрагиваются положениями настоящего Основного закона. )

Продолжение действия денацификационных предписаний из ШАЕФ-СМАД - SHAEF-SMAD* - Supreme 
Headquarters Allied Expeditionary Force -Soviet Military Administration in Germany: Статья 139: 
Законоположения, принятые в целях "Освобождения немецкого народа от национал-социализма и 
милитаризма", не затрагиваются положениями настоящего Основного закона. 

Все национал-социалистические законы и правовые основы были уголовно-наказуемо запрещены и 
отменены союзниками в до сих пор действительном законе Верховного Штаба Экспедиционных Сил 
Союзников и Советской Военной Администрации в Германии: цитата из SHAEF-SMAD закона " Статья III

Общие положения толкования
 Токование или применение немецкого права согласно национал-социалистическим принципам запрещено,
независимо от того, как и где таковые были изданы и обнародованы."

Доказательство: Гаагская Конвенция 1907 года "О законах и обычаях войны"



Распад общественного порядка в Германии через банкротство правовой системы, тотальную юстицию и 
произвол учреждений, насилие, хаос и беззаконие, воровство частной собственности немецкого народа 
фашистами в Германии требуют соответственно принятия мер: в статьях с 42 по 56 Гаагской Конвенции 
есть предписания, как должна вести себя оккупационная власть на несамостоятельных оккупированных 
территориях. Оккупанты кроме всего прочего обязаны, восстановить и обеспечить общественный порядок 
и общественную жизнь (Статья 43
С фактическим переходом власти из рук законного правительства к занявшему территорию неприятелю 
последний обязан принять все зависящие от него меры к тому, чтобы, насколько возможно, восстановить и
обеспечить общественный порядок и общественную жизнь, уважая существующие в стране законы, буде к
тому не встретится неодолимого препятствия.) 
А также о изымании частной собственности и запрещения грабежа. (Статья 46
Честь и права семейные, жизнь отдельных лиц и частная собственность, равно как и религиозные 
убеждения и отправление обрядов веры, должны быть уважаемы.
Частная собственность не подлежит конфискации.
Статья 47
Грабеж безусловно воспрещается.)

Российская Федерация обязана по интернациональному закону к преследованию преступников немецко-
европейских фашистов и защите затронутых жертв!

Есть большая опасность, что преступники будут делать вышеназванные преступления и далее!

Просим срочно принять меры!

Поэтому предлагаем:

ПРИЧИНА И ГЕНЕРАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ МИРА ИЗ
ФАШИСТСКОЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  ВСЕОБЩЕГО МИРА

      Очевидные факты, больше не нуждающиеся в доказательствах!

 Мы сообщаем вам по этой теме информацию, имеющую решающее значение для существования и 
выживания, которую Вам  необходимо обязательно изучить в собственных интересах!
Главной причиной отсутствия мира во всём мире (все локальные войны) и целенаправленное глобальное 
разрушение систем упорядочивания является в действительности неразрешённый до настоящего времени 
так называемый «немецкий вопрос».
Явно доказанная тема была научно разработана и патриотично представлена немецким Освободительным 
движением staatenlos.info e. V. Kommission 146 Deutschland (штаатенлоз.инфо з. с. – Комиссия 146 
Германия).

ФАКТЫ:

1. 2-я мировая война до сих пор не окончена.
8 мая 1945 г. не произошло капитуляции 3-го рейха Адольфа Гитлера. Происходит безоговорочная 
капитуляция только немецких вооружённых сил, представленных генералом Кейтелем (сухопутные 
войска), генералом Фридебургом (ВМФ) и генералом Штумпфом (ВВС). Капитуляция не подписывается 
назначенным Адольфом Гитлером своим преемником Карлом Дёнитцем. Карл Дёнитц продолжает активно
работать с правительством рейха во Фленсбурге. Немецкая нацистская колония «3-й рейх» продолжает 
существовать! 
(Гаагская Конвенция о правилах ведения сухопутных войн, ст. 24 «Военные хитрости … разрешены». )

В 1945 г. также не заключается никаких мирных договоров с более чем 54 нациями, участвовавшими в 
войне. 
Тем самым 2-я мировая вона неофициально не окончена до настоящего момента  В соответствии с 
Гаагской конвенцией применяются военные хитрости.  (Гаагская Конвенция О правилах ведения 
сухопутных войн, ст. 24 «Военные хитрости … разрешены»!»)

Фашисты препятствуют заключению мирных договоров, чтобы захватить весь мир посредством 



стратегически комбинированной экономической войны. Сюда же относятся и военные операции, как 
недавние в Африке, арабском мире, как, например, в Сирии, Ираке или актуальные в Европе – на Украине 
и в Прибалтике.
Барбаросса-2
Украина и Прибалтика служат, как и в 1941 году, стратегическим плацдармом спланированного всеобщего 
нападения фашистов на Россию и Китай.

Причина:
2. С 1933 г. Адольф Гитлер двумя государственно-правовыми шагами лишает немцев родины:

1. В 1933 г. происходит унификация земель в крупные административные структуры (районы, 
округа/области).
(Доказательство - правовые основания:  Конституция,  Новое государственное право с 1934 г., издание 
1936 г.,  КВР 1919 г.) 

II. 5 февраля 1934 г. Закон о подданстве и гражданстве от 22 июля 1913 г. был объявлен Адольфом 
Гитлером утратившим силу и заменён Законом о гражданстве. Немцы утрачивают своё гражданство по 
месту рождения федеральных земель и получают вместо этого колониальную принадлежность из 
имперских колоний – так наз. «непосредственную принадлежность к рейху». Этой колониальной 
принадлежности к рейху для маскировки было дано определение НЕМЕЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО в Законе 
о гражданстве от 5.02.1934 г. 
Веймарская имперская Конституция (ВИК) 1919 г. перекрывается созданным нацистами заново Основным 
законом государства (Конституцией) под названием «Новое государственное право».
Хотя Веймарская Конституция остаётся действительной, однако больше не применяется.
Германия как центр Европы сама становится колонией, благодаря постанов-лению о непосредственной 
колониальной принадлежности «НЕМЕЦКОЕ ГРАЖДАЕСТВО» и применением колониального 
нацистского Основного закона государства «Новое государственное право». Германия = немецкая родная 
империя перекрывается с 1934 г. нацистской колонией 3-его рейха. 
(Доказательства - правовые основы:  введение языкового понятия немецкого гражданства в законе. Отзыв 
прав на гражданство и лишение немецкого гражданства, ВЗР от 28 июля 1933, Распоряжение о немецком 
гражданстве ВЗР от 05.02. 1934, стр. 54, Официальный бюллетень Шлезвиг Хольштейна от 29.06. 1946 № 
3, выпуск 1, Вестник законов для Республики Австрия от 14 июля 1945, ФВЗ часть III от 1 августа 1959, 
документы ФРГ, удостоверяющие личность, с немецким гражданством и их подтверждение факта 
НЕМЕЦКОЕ 1934 г.)

III. В 1940 - 1945 годах на различных тайных встречах фашистов проводятся также другие 
подготовительные мероприятия для последующего образования Европейского экономического сообщества
(ЕЭС) = Европейского Союза (ЕС). 
При этом разрабатывается новая стратегия продолжения войны иными средствами, кроме всего прочего о 
глобальной экономической войне с вооружёнными конфликтами (холодная война) с целью мирового 
господства (новый мировой порядок фашистов).

З. 8-го мая 1945 г. происходит безоговорочная капитуляция вооружённых сил 3-го рейха.
3-й рейх не капитулирует и сохраняется с теми же действующими лицами.
Мирные договоры с более чем 54-мя нациями, участвовавшими в войне, не заключаются. Республика 
Австрия, присоединённая к немецкой нацистской колонии, выходит из так наз. «Великого германского 
рейха» и австрийцы получают своё родное гражданство, которое имели до 1938 г. – гражданство 
«Австрии». Так наз. «Великий германский рейх» этим актом возвращается в первоначальные границы 
немецкой нацистской колонии 3-го рейха 1937 г.
В Германии с 1945 г. происходит видимость денацификации, которая касается только запрета создания 
организаций и их символов.
Немецкий служебный персонал 3-го рейха был просто взят на службу, в частности, особенно западными 
союзниками. Фашисты сняли униформу и вернулись в экономику, политику, юстицию, администрацию, 
вооружённые силы, секретные службы.
(Доказательства - правовые основы: побег Гитлера, переходное правительство Дёнитца, Нюрнбергский 
трибунал с безуспешным процессом против ИГ-Фарбен по концлагерю Освенцим, предписание о 
немецком гражданстве в Австрии от 3 июля 1938 г., Государственный вестник законов Республики 
Австрия от 14 июля 1945 г.) 

4. 1946 г., Нюрнбергский процесс над военными преступниками. Не вынесено существенного приговора 



главным военным преступникам военно-промышленного комплекса – ИГ-Фарбен. 
1946 г. – прекращение выплаты контрибуции СССР по указанию США.

5. С 1945 г. восстановление угольно-металлургического союза. 1957 г. – создание Европейского 
экономического союза – ЕЭС (доктрина Вальтера Хальштейна).

6. В 1949 г. происходит образование, как ГДР, так и ФРГ – и в каждом случае в качестве немецких частей-
колоний с запрещённым продолжением НЕМЕЦКОГО КОЛОНИАЛЬНОГО ГРАЖДАНСТВА, введённого 
Адольфом Гитлером,  и дальнейшим применением фашистских законов о единой идеологии и 
государственных принципов из национал-социалистического Основного закона государства «Новое 
государственное право» 1934 г. 
Не являющаяся суверенной ФРГ получает от западных союзников военный Боннский Основной закон. 
Не являющаяся суверенной ГДР получает Основной закон в упаковке фиктивной Конституции.
Веймарская Конституция не аннулируется, т. е. остаётся имеющей законную силу, но перекрывается 
военным Основным законом ДЛЯ Федеративной Республики Германии и колониальной Конституцией ГДР.
Запрещённые фашистские законы о единой для всех идеологии, законы и правовые основы, такие как 
«немецкое гражданство» и его фактическое подтверждение НЕМЕЦКОЕ сохраняются , между прочим, из 
национал - социалистического Основного закона государства «Новое государственное право» 1934 г. и ВЗР
от 5.02.1934 г. и использовались напрямую нелегально обманным путём в обоих немецких частях-
государствах.
(Доказательства: Распоряжение о немецком гражданстве и ВЗР от 5.02.1934 г., Распоряжение о немецком 
гражданстве Новое государственное право 1934 г., стр. 54, Ведомственный бюллетень Шлезвиг-
Хольштейна 29.06.1946 г. № 3 изд. 1, Вестник законов Республики Австрия от 14.07.1945 г., ФВЗ часть III 
от 1 августа 1959 г., документы ФРГ и ГДР, удостоверяющие личность, с указанием немецкого гражданства
и его фактическое подтверждение НЕМЕЦКОЕ 1934 г., приговор Международного суда: ФРГ является 
правопреемницей 3-го рейха, ст. 127, 133 и 139 Основного закона для ФРГ.)

Восстановление немецкой экономики на военные прибыли. Так наз. «экономическое чудо» в ФРГ на 
«деньги от Освенцима».

7. 1952 г. Нота Сталина об отсутствии мирного договора была проигнорирована западными державами и 
отклонена нацистской колонией «Федеративная Республика Германия» без обоснований.

8. В 1990 г.  происходит не соответствующее международному праву объединение Германии. В 
действительности, происходит всего лишь приём немецкой части-колонии «Германская Демократическая 
Республика» правительством колонии «Федеративная Республика Германия». В 1990 г. происходит 
соединение обеих частей-колоний в объединённую экономическую территорию под контролем западных 
союзников согласно ст. 127 Основного закона ДЛЯ Федеративной Республики Германии.
(Доказательство: ст. 127 Основного закона ДЛЯ Федеративной Республики Германии.)

Выравнивание законодательства на объединённой экономической территории
«Федеративное правительство может утвердить с согласия правительств участвующих земель право 
управления объединённой экономической территорией, поскольку это действует согласно ст. 124 и 125 как 
федеральное законодательство, в течение одного года после обнародования данного основного закона в 
землях Баден, Берлин, Рейнланд-Пфальц, и Вюртемберг-Гогенцоллерн.»
Доказательство: ст. 133 Основного закона ДЛЯ Федеративной Республики Германии: 
ХI. Переходные и заключительные положения (ст. 116-146)
Федеральное правительство вступает в права и обязанности управления объединённой экономической 
зоной.
(Доказательствами являются также официальные политические выступления д-ра Вольфганга Шойбле на 
21-м Европейском банковском конгрессе 18.11.2011 г. во Франкфурте-на-Майне и в 2014 г. – Георга Гизи о 
несуществующем суверенитете Федеративной Республики Германии.)
Разработанный западными союзниками Основной закон ДЛЯ ФРГ распространяется на бывшую ГДР – 
среднюю часть Германии.
Колониальная «Конституция» (Основной закон государства) ГДР упраздняется.
Немецкое (колониальное) гражданство 1934 г. сохраняется. Германия продолжает оставаться перекрытой 
нацистской колонией 3 рейха Адольфа Гитлера, дело которой продолжает  Федеративная Республика 
Германии.

Между представителями ФРГ, ГДР и странами-победительницами заключаются новые колониальные 



договоры. 
Это касается Договора Германии 2+4 с секретными дополнительными соглашениями, договоров НАТО и 
ЕС. 
Единственная из оккупационных держав Россия вывела оккупационные войска из Германии в 
соответствии с договором.
Западные же союзники до сих пор оккупируют в Германии свои сектора.
Право союзников вводить войска и ограничения союзников в Основном законе ДЛЯ не суверенной 
Федеративной Республики Германии сохраняются и более того, пролонгируются в договорах в рамках 
НАТО.

Доказательства: ст. 120, 139 Основного закона ДЛЯ ФРГ:
Ст. 120 Основного закона ДЛЯ ФРГ: Оккупационные расходы и бремя последствий войны 
«(1) Федеральное правительство несёт затраты по оккупационным расходам и прочие внутреннее и 
внешнее бремя последствий войны согласно более подробным положениям федеральных законов. Если 
данное бремя  последствий войны будет урегулировано федеральными законами до 1 октября 1969 г., 
федеральное правительство и земли несут эти расходы в соотношении друг с другом согласно этим 
федеральным законам.

Ст. 139 Основного закона ДЛЯ ФРГ:
Продолжение действия предписаний о денацификации согласно Законам союзных войск и Советской 
военной администрации
«Изданные для «освобождения немецкого народа от национал-социализма и милитаризма правовые 
предписания не затрагиваются положениями настоящего Основного закона».

9. 1990 г. Планомерное разрушение СССР и Варшавского Договора. С 1990 г. ФРГ шаг за шагом 
полностью приватизируется. Даже государственные органы были реорганизованы в частные фирмы. Эти 
фирмы зарегистрированы в международных регистрах торговых фирм. (например, www.upik.de, Mamba, 
Dun & Bradstreet, Hoppenstedt).
Посредством «федеральных законов об упорядочении законодательства»  за 2006 и 2007 годы все 
государственные законы были отменены и преобразованы в общие условия заключения сделок фирмами. 
(Статус КЗОТ, Морское и Торговое договорное право UCC).

9-го июля 1999 г. подготовка к тайной государственной реформе законодательства о гражданстве. Отмена 
гражданства рейха в Законе о гражданстве (ЗОГ) оставила всех немцев с 2000 г. без гражданства, 
свободными, как птицы (дополнительная фальсификация даты в законе (ЗОГ). Вытолкнуты быть 
свободными, как птицы, ни прав, ни собственности больше нет. Свободные как птицы люди могут везде 
преследоваться и быть убитыми.

10. 8.12.20100 г.  Федеративная Республика Германия делает ещё один шаг к осуществлению тайного 
госпереворота посредством подлога в Законе о гражданстве от 05.02.1934 г. (ЗОГ).
Юридическая подготовка ловкого хода: закон для проведения реформы законодательства о гражданстве от 
15 июля 1999 г. 
Юридическая последовательность 8.12.2010: дата 5.02.1934 с целью обмана была заменена датой 
объявленного Адольфом Гитлером с 1934 г. недействительным Закона о подданстве и гражданстве от 
22.07.1913 г. Для продолжения обмана фундамент немецкого гражданства , так наз. (непосредственное) 
«гражданство рейха» без всякой компенсации вычеркнуто.  (Непосредственное)  «гражданство рейха» 
является (непосредственным) немецким гражданством. И то, и другое - одно и то же!
(Непосредственное)  «гражданство рейха» является гражданством колоний -протекторатов Германской 
империи до 1918 г. 

Этим процессом с 08.12.2010 г. каждый гражданин ФРГ «немецким гражданством» и подтверждением 
факта национал-социалистического «НЕМЕЦКОЕ» в удостоверениях личности ФРГ остался без 
гражданства, а так наз. непосредственное союзное гражданство оставило его (дважды)  без гражданства!
(Доказательство – правовые основы: ВЗР от 5.02.1934 Новое государственное право – Основной закон 
государства 3-го рейха 1934 г., стр. 54, ссылка на Закон о немецком гражданстве от 05.02. 1934  (в 
настоящее время сфальсифицирован на 22.7.1913 г.), ФВЗ часть III от 1 августа 1959 г., Закон о 
реформировании законодательства о гражданстве от 15.07.1999 г. и ФВЗ часть I, стр. 1864 от 08.12.2010 г. –
к тому же законодательство ЕС: непосредственное гражданство ЕС=Условия членства – отсутствие 
государственного гражданства и гражданин мира – среди прочего базовый труд «Гражданин ЕС» Кристофа
Шёнбергера.)



11. Последствия:
Этим преступным, предательским актом все немцы, а также получившие гражданство иностранцы 
утратили гражданство.
«НЕМЕЦКИЙ НАРОД» этим актом был лишён гражданских прав и власти. 
(Лица со статусом цыган и синто = без гражданских прав - без власти – не имеющие собственности могут 
безнаказанно преследоваться и быть убитыми.)

Последствия для всего человечества – настоящая катастрофа!
ФРГ и её организации из-за отсутствия гражданства утратили свою международную законность.
Сами выборы в Федеративной Республике Германии и, следовательно, выборы в ЕС являются с 8.12.2010 г.
недействительными из-за отсутствия гражданства.
Все национальные и интернациональные договоры, которые заключались с ФРГ, тем самым тоже 
нарушены и больше недействительны. Это касается также и Договора по Германии 2+4, договоров с НАТО
и ЕС . Из-за отсутствия гражданства ФРГ утратила условия вступления в Европейский Союз согласно 
законодательству ЕС.

1 августа 2014 г. был отмечен 100-летний юбилей начала 1-й мировой войны. Фашисты готовят новую 
горячую фазу 2-й мировой войны. На это указывают управляемые агрессии по всей Северной Африке, 
Среднему Востоку - как например, Афганистан, Ливия, Сирия, Ирак, а с 2013 г. также Украина.
Планомерное стратегическое расширение количества баз НАТО вокруг россии, Китая и стран БРИКС. 
Экономическая, политическая и культурная инфильтрация в Россию и Китай (5 колонна) и т. п. 

Сегодня в Германии правосудие находится в тупике, наступило правовое банкротство, т. к. и юстиция 
Германии покрывает и поддерживает преступный предательский акт.
Следовательно, в Германии не существует уголовно – правовой защиты основных свобод и прав человека.
В немецкой рабской колонии «Федеративная Республика Германии» господствуют беззаконие и полностью
тоталитарный произвол нелегального фашистского режима. Немецкие фашисты с 1933 г. злоупотребляют 
немецкой юстицией и властями для преследования и подавления немецкой оппозиции.
При этом зачастую открыто используется нацистское нарушение права.

Этот мировой всеобщий обман Федеративной Республики Германии вводит в заблуждение все нации.
Нацистские законы и немецкое гражданство от 5.02.1934 г. остаются в тайне для мировой общественности 
благодаря обману. Посредством фальсифицированной информации и применения обманным путём 
запрещённых нацистских законов это катастрофическое состояние до настоящего времени 
нормализовалось во всём мире.

Федеративная Республика Германии в действительности является замаскированная мантией демократии 
фашистская диктатура 3-го рейха Адольфа Гитлера, которая проявляется сегодня всё более открыто и 
бесцеремонно. Фашисты чувствуют себя уверенно, т. к. бОльшая часть людей не имеет представления о 
теме или же не принимают её в серьёз. 

Федеративная Республика Германии не является Германией. 
Германией только управляет не являющаяся суверенной нацистской колонией ФРГ по поручению 
союзников высокого ранга и их заказчиков.

До настоящего времени репарационные требования введённых в заблуждение наций, выражаемых в 
многозначных числах, исчисляемых миллиардами, остаются открытыми, как, например, России, Италии и 
Греции. Разрушенные в результате войны государства, как Российская Федерация, Сирия, Иран, Ирак, 
Китай, Корея имеют право на всё имущество, финансировавшегося  нацистскими деньгами военно-
промышленного комплекса в Германии и во всём мире!

В Германии исключено осуществление правового всеобщего решения (референдума) ОЗ ст. 139 – ОЗ ст. 
146 самим немецким населением, т. к. с точки зрения права только несущие ответственность за Германию 
союзные страны-победительницы Соединенное Королевство Великобритания, Советский Союз 
(Российская Федерация), Соединённые Штаты Америки (США), Китайская Народная Республика и 
Франция имеют право и могут решить судьбу Федеративной Республики Германия как и когда-то 
Германскую Демократическую Республику.

Только немцы располагают таким всеобщим законодательным  решением для освобождения. Всё 
человечество находится в ловушке глобальной колонии и без немцев не имеет шансов на освобождение.



По этой причине немцы являются главной целью вероломного ведения войны иными средствами.

Фашисты целенаправленно делают  людей зависимыми экономически. Для этого искусственно создаются 
потребности и страхи. Порабощённые люди забегают себя до смерти в искусственно инсценированной 
карусели работы и занятости.
Налоговое бремя составляет в Германии уже сейчас более 70%.
Все государства-члены ЕС постепенно, шаг за шагом полностью порабощаются и разграбляются.

Традиционные ценности, такие как Родина и семья, планомерно  разрушаются в Европе и в мире. Этика и 
мораль уничтожаются. (Гендерный план, унификация культур в глобальную «Мультикультуру».)
Естественные условия обитания людей и природа целенаправленно уничтожаются. (Евгеника, генная 
инженерия, свободная торговля ТТИПБ фракинг, химические следы, хаарп, открытые разработки бурого 
угля, отравленные пищевые продукты и воды и т. п.)
Инсценированное посредством локальных войн с 2011 г. переселение народов, особенно из Африки и 
Среднего Востока, должно значительно ускорить этническое уничтожение европейских народов.
Национал-социалистические евгеники-расисты, явно подверженные безумию, глобально  планируют 
создание новой, безвольной смешано-негроидной расы рабов.
Духовно тяжело больной господствующих класс рассматривает себя как самоизбранную «элиту» и играет 
роль Бога на земле. 
Прежде всего, вымирающие немцы являются основной целью этнической чистки в Европе. 
Геноцид руками фашистов и их продажных управляемых помощников стоит сегодня на повестке дня!

Население в Федеративной Республике Германии непрерывно отвлекается глубоко психологически 
отточенной программой занятости и культурно-бытового обслуживания непосредственно от смысла 
жизни.
Большую роль играют при этом мозговые центры секретных служб, насильственно приобщаемые к 
идеологии правительства СМИ и управляемая пресса.
Секретные службы ФРГ «Ведомство по охране конституции» и БНД наблюдают и направляют кроме того 
все оппозиционные группы в Германии.
Также германские партии, профсоюзы и политические организации, объединения и фонды 
поддерживаются, оплачиваются и управляются ими.
Поэтому нормальная политическая солидарность людей друг с другом, а уж тем более, политическое 
массовое движение в Германии с самого начала стало невозможным.
(Доказательство – имеющиеся движения, как например, Левый Сектор, Правый сектор 5-й колонны в 
Германии, такие как Антифа, большинство «понедельничных пикетов», «Пегида» - «Антипегида» и их 
филиалы и т. п.)

Успешный пилотный проект не имеющей гражданства немецкой нацистской колонии стратегически и 
целенаправленно распространяется через Европейский Союз  - 4-й рейх на всю Европу и в качестве 5-го 
рейха (новый мировой порядок) на весь мир. Все национальные государства и народы должны быть 
постепенно полностью уничтожены. Пропагандируемая через собственные СМИ конечная цель фашистов 
– это новый мировой порядок планеты рабов – планеты-тюрьмы – 5-й рейх.

Staatenlos.info e. V. - Kommission 146 Deutschland (Штаатенлос.инфо з.с. – Комиссия 146 Германии) 
подвергается усиленным политическим преследованиям, клевете, криминализации нелегальними 
действиями со стороны секретных служб Германии, немецкой юстиции и других ведомств ФРГ, чтобы 
замолчать взрывоопасную тему и германское генеральное решение для освобождения из колонии и 
восстановления мира во всём мире.

8. Генеральное решение для освобожджения Германии и Европы из 
фашистской колонии

Опасность для всего человечества можно теперь объявить вне закона.. Генеральное решение для этого 
следует из Основного закона ДЛЯ ФРГ – нацистской колонии. Экономическим, финансовым и военным 
двигателем фашизма является ФРГ. Фашистов можно немедленно остановить только посредством 
действующих до настоящего момента в оккупированной, зависимой Германии законодательством 
союзников. Осуществление этой правовой комбинации из ст. 139 и ст. 146 Основного закона для ФРГ будет
значить окончательную победу над фашизмом во всём мире.
Насильственно приобщённый к идеологии правительства Адольфом Гитлером в 1934 г.  «НЕМЕЦКИЙ 



НАРОД» не сможет без помощи, особенно России, достичь цели освобождения от фашизма.

Если Германия не будет освобождена от фашизма, то Сирия и, в конечном счёте, весь мир будут 
уничтожены.
Если Германия будет окончательно освобождена от фашизма, II мировая вона будет окончена и 
человечество и Сирия будут спасены.

Правовой основой для освобождения является имеющее полную юридическую силу и действие до 
настоящего времени в Германии Оккупационное законодательство / Оккупационный статус Союзников.

Ст. 139 Основного закона ДЛЯ ФРГ
Продолжение действия предписаний по денацификации Западных союзных войск и Советской военной 
администрации:
«Изданные для «освобождения немецкого народа от национал-социализма и милитаризма правовые 
предписания не затрагиваются положениями настоящего Основного закона».

Все национал-социалистические законы и правовые основы были запрещены и отменены под страхом 
наказания Законом № 1 ст. III, изданным Союзными войсками:
«Запрещается толкование или применение германского права в соответствии с национал-
социалистическим учением как бы и где бы они ни объявлялись».

Ссылка на Гаагскую конвенцию о правилах ведения наземных войн:

Разложение общественного порядка правовым банкротством, тоталитарным произволом юстиции и 
ведомств, насилием, хаосом и беззаконием, грабежом частной собственности населения фашистами в 
Германии также требуют необходимого взаимодействия:
Ст. 42 – 56 содержат регламентацию поведения оккупационных властей на оккупированной вражеской 
территории. Оккупационные власти среди прочего обязаны восстановить и поддерживать общественный 
порядок и общественную жизнь (ст. 43).Конфискация частной собственности также запрещена, как и 
мародёрство (ст. 46-47).

Это значит:

Активизировать не применённые законы!
Имеющие до сих пор законную силу Законы союзных экспедиционных сил и Приказы Советской военной 
администрации стоят выше Основного закона ДЛЯ не суверенной Федеративной Республики Германии!
Основной закон является высшей правовой нормой ДЛЯ ФРГ.
Основной закон был предписан в 1949 г. союзниками для ФРГ.
Российская Федерация до сегодняшнего дня полностью компетентна в отношении Германии.

В Сочетании со:
ст. 146 Основного закона ДЛЯ ФРГ:
«Настоящий Основной закон, который имеет силу после окончания объединения и освобождения 
Германии для всего немецкого народа, теряет свою силу в тот день, когда в силу вступит Конституция, 
принятая немецким народом свободным решением».

Это значит:

I. Денацификация всех граждан ФРГ из насильственного нацистского гражданства, полная и 
окончательная отмена всех запрещённых национал-социалистических законов и правовых основ, а также 
их толкования и элементов в Германии.

II. Освобождение имеющей законную силу Веймарской имперской конституции 1919 г. от колониального 
Основного закона ДЛЯ ФРГ.
 
III. После этого реформирование Конституции референдумом в Германии.

Необходимые шаги для освобождения Германии и Европы от фашизма и нацизма:

1. Нюрнбергский процесс-2 значит окончательное освобождение Германии от фашизма путём создания 



Суда стран-союзников с международным уголовным преследованием всех нацистских и военных 
преступников компетентными высшими органами союзников. Для этого необходимо реактивировать 
советскую оккупационную зону в Германии для обеспечения защиты немецкого населения, работы 
переходного правительства, для окончательной денацификации немцев, освобождение ВИК 1919 г. от 
колониального Основного закона ДЛЯ ФРГ, возвращение немцев на их Родину, восстановление малой 
родины/государств-членов федерации. 
Staatenlos.info/Kommission – 146 Deutschland – Рюдигер Хоффманн и Хельмут Бушуев подают жалобу и 
заявление о готовящемся преступлении против Федеративной Республики Германии и её главных 
виновных круга лиц по обвинению в нацистских и военных преступлениях и геноциде.

2. Проведение Берлин-Карлхорст-2: подписание безоговорочной капитуляции 3-го рейха госпожой 
Ангелой Меркель как последнего звена в цепи.
Тем самым немедленное отключение немецкой нацистской колонии Федеративная Республика Германии 
как экономического, политического и финансового двигателя международного фашизма.
Мирное преобразование и устранение ФРГ- нацистской колонии произойдёт подобно ликвидации 
Германской Демократической Республики в 1990 г.  
3. Для обеспечения создания денацифицированного руководства и пошагового восстановления Германии 
одновременное создание военного переходного правительства с разрешения и по поручению 
компетентных представителей стран-союзников высшего ранга.

4. Проведение Ялтинской Конференции-2 значит немедленный созыв всемирной конференции за мир с 
участием Staatenlos.info/Kommission – 146 в качестве представителя Германии для заключения мирных 
договоров со всеми странами-участницами.

5. Вывод оккупационных войск из Германии.
Переходное правительство должно находиться под защитой Российской Федерации до полного 
уничтожения фашизма во всём мире.

6. Работа Переходного правительства:
Реформирование Веймарской имперской Конституции (ВИК) 1919 г. учредительной комиссией.
Согласование проектов посредством референдумов.
Пошаговое осуществление программы обретения Родины и мира staatenlos.info.

Переходное правительство будет создано по согласованию со странами-победительницами/Российской 
Федерацией организацией staatenlos.info/Kommission – 146 Deutschland.

7. Совместное восстановление оси Германия – Пруссия – Россия как гаранта мира во всём мире, 
благополучия и будущего для всех народов мира (как братский союз).

8. Создание общего Евразийского союза независимых государств с возвратом к многообразным 
этническим культурам и морально-этических ценностей.
Все нации приглашаются к вступлению в этот Союз дружбы и мира.

Цель: Мировой порядок мира и гармонии при соблюдении естественного и божественного порядка.

Мероприятия для всех затронутых войнами наций, таких, как Сирия, Иран, Ирак, Афганистан, Донецкая 
Народная Республика, Народно-Демократическая Республика Корея, Палестина и др.:

1. Требование созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН и ООН.
2. Предъявление иска в компетентную Главную военную прокуратуру (ГВП) и Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации.
3. Предъявление иска в Международный Гаагский трибунал и Малайзию.

Предлагаемая нашей организацией программа обретения 
родины и мира:

(на правовой основе как инициатива  конструктивного и целенаправленного сотрудничества)



Мотивом и генеральным и решением для освобождения от фашизма и нацизма
Является государственно-правовая соответствующая реализация Закона о гражданстве и Конституции 
Статья 146 в сочетании со статьей 139 Основного закона ДЛЯ Федеративной Республики Германии – 
избавление имеющей законную силу КВР 1919 года от колониального Основного закона ДЛЯ  ФРГ
- после этого реформировать Конституцию для германских народов !

Мероприятия:
- Окончательное освобождение Германии от фашизма  с созданием переходного военного правительства 
союзниками и Международного Нюрнбергского суда – 2 Союзническими войсками и Советской военной 
администрацией. Международное преследование SHAEF и СВА всех сегодняшних и нацистских военных 
преступников.
- Немедленное упразднение немецкой нацистской колонии * Федеративная Республика Германия * в 
качестве экономического, политического и финансового двигателя международного фашизма.
(Упразднение нацистской колонии ФРГ - ЕС по типу ликвидации Германской Демократической 
Республики в 1990 году.)
- Созыв Всемирной конференции мира с нашим участием как голоса Германии для заключения мирных 
договоров со всеми странами, участвовавшими в Ялтинской конференции, Ялта – 2. Восстановление мира 
во всем мире посредством практического заключения не заключённых мирных договоров с более чем 54 
странами, включая победившие страны-союзники =  глобально устойчивое соотношения Мир во всём 
мире – международная безопасность.
- Отмена оговорки о вражеских государствах в уставе ООН.
- Активизация имеющей законную силу Веймарской Конституции (WRV) 1919 г.
- Активизация международного права для освобожденной Германии.
- Восстановление полного суверенитета и окончание военной оккупации Германии в соответствии с 
Гаагскими конфессиямии международным правом.
- Заграничные платежи на ЕС - НАТО, расходы, связанные с оккупацией, расходы госбюджета на 
контрибуции и выплаты, связанные с ликвидацией последствий войны отпадают полностью.
- Активизация всех основных прав человека, таких как право на родину в Германии.
- Восстановление немецких федеральных земель, провинций и независимых городов
- Активизация Закона о гражданстве и принадлежности к Германской империи от 22 июля 1913 г.
- Отмена устаревшего гражданства рейха в Законе о гражданстве и принадлежности к Германской империи
(Закон Германской империи о гражданстве) 1913 г. 
- Удостоверения о гражданстве, паспорта и загранпаспорта 
- Реформа конституции Веймарской в новую прогрессивную конституцию для немецких народов 
посредством проведения всенародного референдума.
- Окончание диктатуры фашистской партии путём денацификации / судом  СВА- Адм.Союзных войск 
- Народная власть над результативной политикой для народа с принятием решений на референдумах по 
всем основным вопросам государства и общества.
- После окончательного восстановления мира во всем мире и окончания войн: постепенная, социально 
приемлемая и активная репатриация всех военных и экономических беженцев в их родные мирные страны.
Люди, имеющие документальное подтверждение о преследовании, продолжают пользоваться защитой и 
правом на пребывание.
Воссоединение семей и программы помощи на восстановление разрушенных районах .

Государственный контроль восстановления общественных (социальных) структур :

- Общественный (социальный) принцип : общее благо всегда выше личного.
- Позитивное будущее, равенство для всех народов / людей
- Госслужащие, присягнувшие всеобщему благосостоянию народа
- Государственная денежная реформа банка - золото марка – печать денег внутри страны - уголовное 
наказуемое запрещение процентов и сложных процентов
- Всеобщее освоождение от долгов в ходе денежной реформы для всех граждан
( за исключением бывших структур ФРГ, банков, страховых компаний и концернов/ картелей).
- Государственные суды в соответствии с § 15 Закона о судоустройстве без принудительного 
представительства адвокатом
- Восстановление государственного германского права - Гражданского кодекса (Германского гражданского 
уложения) - Уголовного кодекса - Уголовно-процессуального кодекса преследования за преступление ГПК

- Использование налоговых денег исключительно на благо немецких народов и мира



- Восстановление общенародного достояния / государственной собственности на общественную 
недвижимость, земли, леса, луга, поля, водоёмы / воду и атмосферу
- Государственная отечественная промышленность - в частности, ключевые отрасли промышленности
- Реформирование всей экономики в максимально независимую от экспорта отечественную экономику
- Государственная – отечественная почта и учреждения связи с бесплатными телекоммуникациями
- Государственные отечественные трассы и государственная транспортная сеть
- Государственный морской, водный и воздушный транспорт
- Государственное страхование
- Государственное бесплатное водоснабжение 
- Государственное  обеспечение по старости - Пенсионный фонд
- Государственное бесплатное здравоохранение: создание санаториев для лечения тяжелобольного 
немецкого населения, уход за больными и пожилыми людьми: оплата ухаживающим родственникам 
гарантированной суммы по уходу
- государственная защита и интенсивная поддержка семьи
- государственное бесплатное школьное обучение и образование
- государственное образование на высочайшем научном уровне для всех, включая краеведение с 
приоритетами на: возвращение к природе и немецким народным культурным традициям
- Историческое и гражданское просвещение населения о денежных и властных системах, возникновении 
зависимости и колоний, контролируемых идеологий и религий, частных заговорах в тайных ложах / 
Неправительственных организациях, войн и революций, и т.д. стр.
- правовая защита этики и морали
- Гарантированная государством охрана памятников и защита древностей
- Гарантированная государством охрана, поощрение и поддержание немецкого народного искусства и 
народных культурных традиций

- Государственное энерго- и водоснабжение – бесплатное энерго- и водоснабжение являются основным 
(конституционным) правом в Германии
- Введение свободной энергии (например, технологии H2, приливных электростанций, технологии 
ядерного синтеза, космической энергии)
- Бесплатные наука и исследования, бесплатная энергия являются государственным заказом и пользуются 
особой защитой
- присягнувшие на правдивое изложение информации  государственные отечественные СМИ
- законодательный запрет на ростовщичество / спекуляции в Гражданском кодексе и Уголовном кодексе 
(ГК и УК)
- Государственное реальное ценообразование на все основные пищевые продукты и жизненно важные 
изделия
- гарантированный государством основной доход каждому на достаточно высоком уровне
- посильное налогообложение, исключающее двойное
- свободное занятие ремёслами и бизнесом, свободная торговля, свобода профессий (сословий) 
- восстановление свободного крестьянства
- национальная Полиция  напрямую связана с национальной армией по старому прусскому образцу
- национальная безопасность со всеобщей воинской повинностью – исключительно только для защиты 
родины и мира

Государственный заказ на восстановление естественных и социальных 
условий обитания

- Запрещение всех вредных веществ в медицине, продуктах питания и напитках, восстановление здоровья 
нации
- Децентрализация школьной (образовательной) и административной системы
- Новые, передовые прогрессивные технологии (в т. ч с использованием свободной энергии)
- Введение еженедельных выходных/ полностью нерабочих выходных в конце недели
- Государственная правовая защита с угрозой наказания естественных условий обитания, окружающей 
среды / природы
- естественное крестьянское сельское и лесное хозяйства в строгом соответствии с законами природы
- Свободная охота и рыбалка в соответствии со старинным германским естественным правом при строгом 
соблюдении его положений, предусматривающих наказание, содействие и уход за дикими животными, как 
равноценными нам созданиям
- Восстановление естественной среды обитания / водных структур/ возвращение в исходное состояние / 
лесонасаждение с восстановлением немецкой структуры смешанных лесов 
- Восстановление естественных структур поверхности, кустарников, древесной растительности и 



небольших водоёмах в ландшафте
- Запрещение генной инженерии и токсичных химикатов в сельском и лесном хозяйстве
- Обеззараживание сельскохозяйственных земель
- Утилизация установок метанового брожения, ветряных турбин, устаревших атомных электростанций, 
электростанций, работающих на буром угле, мусоросжигательных заводов и плотных систем воздушных 
линий электропередачи
- Закрытие всех открытых разработок бурого угля,  возвращение в исходное состояние и спасение уже 
заброшенных населённых пунктов
- Восстановление природных сельских структур населённых пунктов
- Полная децентрализация - де-урбанизация страны (рассредоточение городов) 
- Демонтаж больше ненужной плотной транспортной системы массовых перевозок
- Восстановление исторического городского пейзажа, городской структуры и пределов до 1870 г.- охрана 
исторических памятников
- Восстановление рабочих мастерских и складского хозяйства по месту жительства
- Восстановление немецких народных культурных традиций

Возвращение общества к естественному порядку является 
среднесрочной и долгосрочной целью.

Примечание: все пункты имеют равнозначное преимущественное право для обязательной, немедленной 
реализации

Ревизия Федеративной Республики Германии / ЕС:
Полная глубокая переработка фашистской колониальной диктатуры с 1933 с последовательным 
результатом:  запрещение всех фашистских идеологий насильственного приобщения к идеологии 
правительства, унификации, приведения достаточных оснований, регистрации по месту жительства, 
насильственного удержания, всеобщей слежки за гражданами, имперского гражданства и имперской 
идеологии, *быть немцем*, управляемых НПО, тайных обществ, гендеризма, порнографии и восхваления 
насилия, корпораций и картелей, ростовщичества, спекуляции, эксплуатации зависимостей, грабежа 
любого рода.

Поледствия:
Люди вновь обретают свои права и покой.
Причина всех проблем / нестабильности будет устранена:
Немедленный КОНЕЦ фашистской диктатуры ФРГ- ЕС как экономического, финансового и политического
двигателя фашизма в мире. Прекращение действия оговорки о вражеских государствах в уставе ООН, 
глобальных войн / интервенций и управляемого терроризма, побегов и изгнания, партий и организаций, 
насильственно приобщающих к идеологии правительства, частных заговоров, нарушения 
основополагающих прав, приватизации государств, ограбления народа, санкций, разрушения окружающей 
среды, разрушения семьи, управляемых революций / бунтбунтов, колоний, финансирования иностранных 
интересов, (англо-американских) оккупационных сил / военных баз, и т.д ..

Если Германия, наконец, станет свободной и суверенной, в результате освободится  Европа и весь мир!

С глубоким уважением

Рюдигер Хоффманн,
Президент staatenlos.info/Kommission – 146 Deutschland 
1. заместитель Гельмут Бушуев  
2. заместитель Димитрий Метцлер 

Мы за мир и за союз с Россией! Мы за суверенитет всех стран и народов!
Нет фашизму! Нет милитаризму! Нет войне! Нет геноциду!

Приложения:

ЗАКОНЫ И ОБЩИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ С УКАЗАНИЯМИ И  ИНСТРУКЦИЯМИ



   ВОЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ГЕРМАНИИ
 ЗОНА КОНТРОЛЯ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

 ВОЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – ГЕРМАНИЯ
ЗОНА КОНТРОЛЯ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

   ОБРАЩЕНИЕ  №  1
                        К   НЕМЕЦКОМУ   НАРОДУ

Я, генерал Дуайт Д. Эйзенхауер, Верховный главнокомандующий Союзными войсками, объявляю 
следующее:

1
Союзные войска, находящиеся под моим командованием, вступили на немецкую землю. Мы пришли 
как победоносное войско, однако, не как угнетатели. На немецкой территории, которая занята 
войсками под моим командованием, мы будем уничтожать национал-социализм и немецкий 
милитаризм, устранять господство НСДАП (НСНРП), распустим НСДАП и отменим ужасные, жестокие
и несправедливые правовые нормы и установки, которые были созданы НСДАП. Немецкий 
милитаризм, который так часто нарушал покой в мире, мы уничтожим окончательно. Вожди вермахта 
и НСДАП, члены гестапо и другие лица, которые подозреваются в совершении преступлений и 
жестокости, будут обвинены судом и, в случае признания виновными, подвергнуты справедливому 
наказанию.

II
Высшая законодательная, судебная и исполнительная власть и полномочия на оккупированной 
территории объединены в моём лице как Верховного главнокомандующего Союзных войск и как 
военного губернатора. Военное правительство назначено, чтобы выполнять эти полномочия под моим
командованием. Все лица на оккупированной территории обязаны незамедлительно и без возражений
следовать всем приказам и публикациям Военного правительства. Суды Военного правительства 
будут применяться, чтобы выносить приговоры правонарушителям. Неповиновение Союзным войскам
будет безжалостно подавляться. Иные тяжкие наказуемые деяния будут караться строжайшим 
образом.

III
Все немецкие суды, учебные и воспитательные учреждения на оккупированной территории временно 
закрываются. Фольксгерихтсхоф (Высший суд по политическим преступлениям), Чрезвычайные суды, 
полицейские суды СС и прочие чрезвычайные суды на всей оккупированной территории  лишаются 
права осуществления правосудия. Возобновление деятельности уголовных и гражданских судов и 
открытие учебных и воспитательных учреждений будет разрешено, как только это позволят 
обстоятельства.

IV
Все должностные лица обязаны оставаться на своих постах и следовать и исполнять все приказы и 
распоряжения Военного правительства или административных органов Союзных войск, которые 
направлены к немецкому правительству или немецкому народу. Это касается также должностных лиц,
рабочих и служащих  всех местных и общественных предприятий, а также прочих лиц, которые 
исполняют полезную деятельность.

генерал Дуайт Д. Эйзенхауер,      
      Верховный главнокомандующий 
      Союзными войсками

  ВОЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – ГЕРМАНИЯ
ЗОНА КОНТРОЛЯ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

РАСПОРЯЖЕНИЕ  №  1
Преступления и иные наказуемые деяния

Для обеспечения безопасности Союзных войск и восстановления общественного порядка на 
оккупированной территории, приказываю следующее:

СТАТЬЯ 1
Преступления, за которые предусмотрена смертная казнь



За следующие уголовно наказуемые деяния предусмотрена смертная казнь или иное наказание на 
усмотрение суда Военного правительства:
1. Шпионаж ;
2. Связь с вражескими вооружёнными силами или с лицом на вражеской территории, которая не 
занята Союзными войсками, если эта связь  осуществляется без официального разрешения;
3. Передача сведений, которые подвергают опасности безопасность и собственность Союзных войск, 
или недонесение таких сведений в случае, если владение ими не разрешено; а также 
несанкционированные сообщения тайным шрифтом или шифром;
4. Вооружённое нападение или сопротивление Союзным воскам;
5. Деяния или бездействие в противовес или в нарушение условий, которые наложены Союзниками 
на Германию в связи с её поражением или капитуляцией, или против любых предписаний в 
дополнение к этим условиям;
6. Действия или денежные средства для поддержания или оказания помощи какой-либо нации, 
которая находится в состоянии войны с одной из наций, входящих в состав ОН, или в пользу НСДАП 
или иной организации, упразднённой или запрещённой Союзными войсками. Это же действует для 
публикаций и распространения

  ВОЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – ГЕРМАНИЯ
                     ЗОНА КОНТРОЛЯ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

  ЗАКОН  № 1
ОТМЕНА НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ

Для искоренения основ и учения НСДАП из немецкого законодательства и управления в рамках 
оккупированной территории, чтобы восстановить для немецкого народа закон и справедливость и 
принцип равенства перед законом приказываю следующее:

Статья I
1. Следующие национал-социалистические правовые нормы, введённые с 30 января 1933 г., а также 
все дополнительные и вводные законы, предписания и постановления утрачивают своё действие на 
оккупированной территории: а) Закон о защите национальных символов от 19 мая 1933 г.,  ВЗР 1/285.
б) Закон о запрете создания новых партий от 14 июля 1933 г., ВЗР 1/479.
в) Закон об обеспечении единства партии и государства от 1 декабря 1933 г.,  
     ВЗР 1/1016.
г) Закон против вероломных нападок на государство и партию и о защите  
    партийной формы от 20 декабря 1934 г.,  ВЗР 1/1269.
д) Закон о флаге рейха от 15 сентября 1935 г.,  ВЗР 1/1145.
е) Закон о Гитлерюгенд от 1 декабря 1936 г.,  ВЗР 1/993.
ж) Закон о защите чистоты немецкой крови и немецкой чести от 15 сентября   
     1935 г.,  ВЗР 1/1146.
з) Указ фюрера о правовом статусе НСДАП от 12 декабря 1942 г.,  ВЗР 1/733.
и) Закон о гражданстве рейха от 15 сентября 1935 г.,  ВЗР 1/1146.

2. Прочие национал-социалистические законы будут объявлены  
     Военным правительством  утратившими  силу в целях, указанных в  
     Введении.    
     .

Статья II
Неприменение правовых норм

3. Ни одна немецкая правовая норма, независимо от того, как и где она была издана и обнародована, 
не может быть применена судами или администрациями (органами управления) на оккупированной 
территории в случае, если её применение в отдельном случае явится причиной несправедливости и 
неравенства, что приведёт к укрывательству (а) отношения кого-либо к НСДАП, её подразделениям, 
присоединённым обществам или курируемым организациям, или (б) кому-либо  будет причинён 
ущерб из-за его расовой принадлежности, гражданства, его вероисповедания или его враждебного 
отношения к НСДАП и её теории. 

 Статья III

  Общие положения толкования



4. Токование или применение немецкого права согласно национал-
     социалистическим принципам запрещено, независимо от того, как и где  
     таковые были изданы и обнародованы.

5. Решения немецких судов, немецких учреждений и служащих, или 
     юридические статьи, которые поясняют или используют национал- 
     социалистические цели или теории, больше не могут в будущем 
     цитироваться или соблюдаться в качестве источника для толкования  
     или применения немецкого права.

6. Немецкое законодательство, которое вступило в силу после 30 января 1933 г. и имеет силу, следует
трактовать и применять так, как оно соответствует своему простому дословному тексту. Цель закона и
разъяснения, которые содержатся в преамбулах или других пояснениях, не рассматриваются при 
толковании.

Сноски, на сложные сокращения:

SHAEF - Верховный штаб экспедиционных сил союзников
SMAD - Советская военная администрация в Германии (СВАГ)

Цитата из Гаагской Конвенция 1907 года "О законах и обычаях войны", статьи 42-56:
Статья 44
Воюющему воспрещается принуждать население занятой области давать сведения об 
армии другого воюющего или о его средствах обороны.
Статья 45
Воспрещается принуждать население занятой области к присяге на верность 
неприятельской державе.
Статья 46
Честь и права семейные, жизнь отдельных лиц и частная собственность, равно как и 
религиозные убеждения и отправление обрядов веры, должны быть уважаемы.
Частная собственность не подлежит конфискации.
Статья 47
Грабеж безусловно воспрещается.
Статья 48
 Добавить комментарий 0
Если неприятель взимает в занятой им области установленные в пользу государства 
налоги, пошлины и денежные сборы, то он обязан делать это, по возможности 
сообразуясь с существующими правилами обложения и раскладки их, причем на него 
ложится проистекающая из сего обязанность нести расходы по управлению занятой 
областью в размерах, в каких обязывалось к сему законное правительство.
Статья 49
Взимание неприятелем в занятой им области других денежных сборов, сверх упомянутых
в предыдущей статье, допускается только на нужды армии или управления этой 
областью.
Статья 50
 Добавить комментарий 0
Никакое общее взыскание, денежное или иное, не может быть налагаемо на все 
население за те деяния единичных лиц, в коих не может быть усмотрено солидарной 
ответственности населения.
Статья 51
Никакая контрибуция не должна быть взимаема иначе, как на основании письменного 
распоряжения и под ответственностью начальствующего генерала.
Сбор оной должен, по возможности, производиться согласно правилам обложения и 
раскладки существующих налогов.
По каждой контрибуции плательщикам должна выдаваться расписка.
Статья 52
Реквизиции натурой и повинности могут быть требуемы от общин и жителей лишь для 
нужд занявшей область армии. Они должны соответствовать средствам страны и быть



такого рода, чтобы они не налагали на население обязанности принимать участие в 
военных действиях против своего отечества.
Эти реквизиции и повинности могут быть требуемы лишь с разрешения военачальника 
занятой местности.
Натуральные повинности должны быть, по возможности, оплачиваемы наличными 
деньгами; в противном случае они удостоверяются расписками, и уплата должных сумм 
будет произведена возможно скорее.
Статья 53
Армия, занимающая область, может завладеть только деньгами, фондами и долговыми 
требованиями, составляющими собственность государства, складами оружия, 
перевозочными средствами, магазинами и запасами провианта и вообще всей движимой 
собственностью государства, могущей служить для военных действий.
Все средства, приспособленные для передачи сведений на суше, на море и по воздуху, для 
перевозки лиц и вещей, за исключением случаев, подлежащих действию морского права, 
склады оружия и вообще всякого рода боевые припасы, даже если они принадлежат 
частным лицам, также могут быть захвачены, но подлежат возврату с возмещением 
убытков по заключении мира.
Статья 54
Подводные кабели, соединяющие занятую территорию с территорией нейтральной, 
захватываются или уничтожаются лишь в случаях крайней необходимости. Они должны 
быть равным образом возвращены, а возмещение убытков производится по заключении 
мира.
Статья 55
Государства, занявшее область, должно признавать за собою лишь права управления и 
пользовладения по отношению к находящимся в ней и принадлежащим неприятельскому 
государству общественным зданиям, недвижимостям, лесам и сельскохозяйственным 
угодьям. Оно обязано сохранять основную ценность этих видов собственности и 
управлять ими согласно правилам пользовладения.
Статья 56
Собственность общин, учреждений церковных, благотворительных и образовательных, 
художественных и научных, хотя бы принадлежащих государству, приравнивается к 
частной собственности.
Всякий преднамеренный захват, истребление или повреждение подобных учреждений, 
исторических памятников, произведений художественных и научных воспрещаются и 
должны подлежать преследованию.

Наши обращения в прокуратуру:












































