
 

 

 
 

 

 



Мы, Божественный Бессмертный Дух, выраженный в Доверии к Живой Плоти, известной как [мартин] 
[нейман] и другие божественные сущности, приняли решение совершить профессиональный перевод с 

английского на русский язык всех имеющиеся в нашем доступе восьми (8) книг из полного набора двадцати 
двух (22) книг Канонического права известных под общим названием Astrum Iuris Divini Canonum, также 
известным как Живое тело Божественного Каноническое право и наивысший из всех Оригинальных 

законов, а так- же распределить важнейшие каноны по категориям для удобного чтение и поиска. 

 

Данная книга Сборник важнейших канонов, состоит из 16 частей. Каждая часть, это категория, в которую мы 
уместили все важнейшие каноны данной темы и про нумеровали категории от одного (1) до шестнадцати (16) 
для удобного общего восприятия информации и для удобного обучения. Книга Сборник важнейших канонов 

подходит для обучения наших детей начиная с 12 лет. После прочтения, осознания и понимания книги 
Сборник важнейших канонов, вы будете защищены юридически и откройте для себя новый мир, который от 

нас скрывали почти тысячу (1000) лет. 

 

Для энергообмена можете произвести пожертвование пройдя по ссылке: 

 

 

 

Статья 331-Морское Право 
Canon 3411 Морское право, также позже известное как “Адмиралтейское право”, - это свод законов, впервые 
сформированный венецианскими / мадьярскими торговыми семьями и их агентами в 13 веке, но ложно заявленный о 
гораздо более раннем происхождении, предназначенный для установления и поддержания коммерческой монополии 
на все аспекты торговли и коммерции, навязывания определенных оккультных ритуалов и символизм в рамках 
функции закона и относиться к мужчинам, женщинам и детям как к простой собственности или “товарам”, 
подпадающим под юрисдикцию “морского права”. 

Canon 3412 Утверждения о том, что Морское право обязано своим происхождением гораздо более старым формам 
права, таким как легендарный Закон Родоса (Nomos Rhodion Nautikos), Постановления и обычаи Трани в 1063 году 
(Ordinamenta et consuetudo maris), Законы Амальфи (Tabulae Amalfitana) и Свитки Олерона в 1160 году (Rôles 
d'Oléron) являются совершенно бездоказательными и тщательно продуманной выдумкой, призванной скрыть 
происхождение Морского права как полностью венецианского изобретения, призванного укрепить их монополию на 
торговлю на море с помощью торговли на суше. 

Канон 3413 В 1210 году венецианский дож Пьетро Зиани назначил Джованни Бернадоне Морозини (Морикони), также 
известного как “Святой Марко” и “Француз”, главой нового религиозного ордена под названием “Малые монахи”, 
посвященного делам венецианского государства, опытным мореплавателям, педагогам и юристам по образцу 
ордена о монахах-бенедиктинцах истинно католической церкви франков и саксов. В течение десяти лет Венеции 
удалось монополизировать большую часть судоходной торговли не просто за счет контроля над судами, но и за счет 
того, что по закону для навигации мог быть назначен только францисканский штурман, а использование карт, 
чертежей и форм навигации священниками, не являющимися францисканцами, каралось смертной казнью. 

Канон 3414 Создание частной компании, принадлежащей венецианцам через францисканцев, иначе известной как 
Святой Престол, было официально оформлено в результате церемонии в 1250 году между главой францисканцев 
дожем Джованни Бернадоне “Марко” Морозини (Морикони) и папой Иннокентием IV в лодке, посвященной 
“Сатане”, называемой Буцентавр (красивый кентавр) недалеко от площади Сан-Марко, когда дож бросил папский 
перстень в море во время официальной религиозной церемонии римского культа, в этот момент “Святой Франциск” 
был первым, кто провозгласил "Desponsamus te, mare, in signum veri perpetuique domini". Мы женимся на тебе, море, 
в знаке истинного и вечного Господа") провозгласил Венецию и (Святое) море неразрывным единством. Это 
возобновление “свадебных обетов” между владельцами и магистрами Римско-католической церкви и ее 
попечителями по-прежнему происходит каждый год. 

Canon 3415 Морское право, также известное как “Адмиралтейское право”, - это свод законов, впервые 
сформированный венецианскими / мадьярскими торговыми семьями и их агентами в 16 веке, но ложно заявленный о 
гораздо более раннем происхождении, предназначенный для введения определенных ритуалов и символики, 
связанных с оккультизмом, в функции закона, чтобы намеренно искажать закон и обеспечивать стратегическое 
преимущество было получено экспертами-практиками. 

Canon 3416 Слово “Морской” - это слово 13 века, образованное от двух латинских слов maris, означающих “море и 
видеть, как в Святом Престоле", и timeo, означающее "бояться, бояться (чего)”. Следовательно, буквальное 
первоначальное значение “морского права” заключается в том, чтобы “бояться Закона Святого Престола 
(Ватикана)”. 

Канон 3417 Слово “Адмиралтейство” также является словом 16 века, образованным иезуитским колледжем 
английского языка и переданным через шекспировское портфолио из двух латинских слов ad, означающих “с целью", 



и miratus / mirus, означающих "удивляться, быть удивленным или чему-то странному”. Следовательно, буквальное 
первоначальное значение “закона адмиралтейства” - “закон с целью удивления, изумления и странности” или просто 
“оккультный закон”. 

Канон 3418 В рамках современной римской судебной системы сегодня Морское право в ритуальном и 
функциональном аспектах все еще существует: 

i) обвиняемый помещается на “скамью подсудимых”, что означает, что иногда он превращается в “судно”, а 
в другое время - в “товар” или собственность; и 

(ii) Обвинения и доказательства, представленные суду, перечислены в “досье”, являющемся манифестом 
доставленных товаров, иначе известным как коносамент между грузополучателем и отправителем, который, 
если он не отклонен или не возвращен, означает с коммерческой точки зрения, что тот, кто получил товар, 
являющийся обвиняемым или грузополучателем, теперь является несет ответственность за любой 
законопроект; и 

(iii) Обвинения против обвиняемого, которого иногда называют ответчиком, что является другим морским термином, 
обычно перечисляются в так называемом “Обвинительном заключении”, представляющем собой проект счета за 
“товары”, являющиеся обвинениями, перечисленными в “списке дел”, доставленном на “судно”, являющееся 
обвиняемым. 

Канон 3419 Учитывая, что Морское право и Закон Адмиралтейства, включая все ритуалы, основаны на 
мошенничестве, организованной преступности, проклятиях и коррупции, все такие законы считаются 
недействительными с самого начала и не имеют никакой силы.  

 

2.11 Venet ian - Roman Law Form   

 

Article 125 - Venetian - Roman Law Form 

Канон 6408 Венецианская - римская форма права, также известная как "римская культовая форма права", 
"ложная католическая форма права", также известная как Салическое право, морское право и 
адмиралтейское право - это форма суверенного территориального права, суверенного права, дворянского права, 
земельного права, права собственности и общественного права, впервые введенная венецианскими дворянскими 
семьями (longhi) с 11 века как самозванцы, коррупционеры, банкиры и купцы против истинных оригинальных форм 
права Европы. 

Канон 6409 Рим вновь стал политическим и церковным центром после создания Каролингами Римско-католической 
церкви (Romanum Ecclesia Catholicus) в 8 веке н.э: 

(i) После сдачи Рима и войск Максенция Константину в октябре 312 г. н.э. Рим сразу же утратил свои имперские 
стандарты и власть. К 313 году н.э. Рим подвергся дальнейшему унижению, потеряв любую региональную 
религиозную и административную власть в новом строящемся административном городе под названием 
Филадельфия (Равенна) на северо-восточном побережье Италии на Адриатическом море; и 

(ii) В 408 году н.э. римский дворянин  и полководец Флавий Стилхо провозгласил себя Honorius Imperator или 
"императором Онорием" "Западной империи", ссылаясь на предыдущую неудачную модель "Западной Римской 
империи", созданную при римском императоре Диоклетиане (284 - 305). Генералу Алариху из германских легионов 
удалось к августу 410 года н.э. победить Стилхо (Гонория) и разграбить Рим; и 

(iii) В январе 455 г. н.э. римский знатный Флавий Петроний Максим объединил жителей и знатных людей вокруг Рима 
и провозгласил себя императором (императором). Затем Папп Феодосий II (408 - 457) из Антиохии (Константинополь) 
приказал навсегда "уничтожить" город Рим, и в мае 455 года н.э. армии из Северной Африки и Сицилии начали 
систематическое обезлюдение Рима и полное разрушение его оборонительных сооружений, основных зданий и 
инфраструктуры, на что ушло более сорока (40) дней; и 

(iv) В 491 году н.э. после смерти Паппаса Зенона (474 - 491) Священной Римской империи, Гибульд, вождь 
Аламаннов, перешел через Альпы со своей армией и захватил Филадельфию (Равенну) и северо-восточную Италию 
к 496 году, но был убит в процессе. Гунодбад Бургундский (473-516 гг.) также продвинулся на юг Италии, в то время 
как вождь Урба (поселения) Тускулум на окраине руин Рима объявил себя Ромулом Августом Императором 
(императором) и заключил договор с бургундцами. Из-за войн с Персией, Папас Анастасий I (491 - 527) не смог 
сосредоточиться на Италии; впоследствии его сын Юстиниан I (527 - 565) двинулся на Италию с Белисарием к 536 
году н.э., вновь захватив Сицилию, Южную Италию, крепости вокруг руин Рима и город Филадельфию (Равенну) в 
том же году, убив Ромула Августа; и 

(v) В 747 году франки вторглись в Италию против войск Паппаса Константина V (741 - 775), захватив Филадельфию 
(Равенну) к 747 году, а затем укрепления вокруг руин Рима и всю северную Италию к 751 году. При франках 
началась масштабная кампания по восстановлению и реставрации руин и города-призрака Рима, люди начали 
возвращаться и жить в городе впервые за триста (300) лет; и 

(vi) С 841 года войска эмира Мухаммада I Абуль-Аббаса из династии Аглабидов Аббасидского халипата из Северной 
Африки начали вторжение в Италию, захватив Сицилию в 831 году, Неаполь в 837 году, Беневенто в 841 году и Рим 
в 847 году. Успеху исламского вторжения способствовал тот факт, что итальянские знатные семьи в подавляющем 
большинстве приняли ислам и встали на сторону сил Аглабидов против франков и последних остатков Священной 
Римской империи (византийцев); и 

(vii) В 872 году н.э. войска каролингского императора Людовика II (825 - 876 гг.) разгромили исламские войска от Рима 
до центральной Италии. Однако после его смерти в 876 году в империи образовался вакуум власти, и итальянские 



князья взяли под контроль Рим, а "графы" Тускулума провозгласили себя понтификами и возобновили языческие и 
сатанинские церемонии на руинах Фригианума на Ватиканском холме; и 

(viii) В 961 году н.э. Оттон I (936 - 983) из Германии вторгся в Италию и захватил Рим, поставив первого немецкого 
викария Кристи по имени Бенедикт. Немцы удерживали Рим под властью династии Отто до января 1002 года, когда 
графам Тускулума удалось убить Оттона III (983 - 1002); и 

(i) В 1012 году н.э. Генрих II Германский (1002 - 1024) прибыл в Италию, изгнал языческого понтифика 
Максима Сергия из Фригии на Ватиканском холме и поставил нового германского викария Кристи 
Бенедикта VIII. Однако в 1020 году викарий Кристи был убит понтификом Максимом Теофилактом, 
который перебил германский гарнизон и ненадолго захватил власть; и 

(ii) В 1020 году Генрих II Германский (1002 - 1024) вернулся в Италию с двумя (2) армиями и быстро 
захватил Рим, приказав уничтожить всех мужчин, женщин и детей в Урбах (внешних поселениях Рима) и 
полностью разрушить Тускулум, чтобы "не осталось ни одного кирпича". Понтифик Максим Теофилакт 
бежал и получил убежище от Пандульфа Беневентского; и 

(iii) В 1057 году н.э., при содействии Пьетро III Леони Орсини и князя Беневенто, понтифик Максим 
Теофилакт захватил Рим и переименовал себя в римского понтифика Григория (великого понтифика), 
став, таким образом, первым номинально "христианским" лидером римского культа. 

 

 

Canon 6410 Пиза возникла как самый могущественный и автономный город-государство, известный как "stato 
de mar" или "Морское государство" с середины 11 века на северо-западном побережье Италии с начала 11 века 
после распада бургундского контроля над Италией и Тосканой и последующего признания Отто I (936 - 973) 
Германии: 

(i) Начиная с 661 г. н.э. и прихода к власти сирийского Муавии I (661-680) Омейядов, персидские митраистские 
(арийские) торговцы, известные под общим названием амориканцы (люди моря), захватывали свои земли, товары и 
склады по всему халифату от Александрии в Египте, Туниса и многочисленных поселений Северной Африки. 
Основные персидские семьи (Моросини) направились на запад в Олиссипо (Лиссабон) и Танжер, в то время как 
другие направились на север, чтобы основать анклав, известный как Пизо (Пиза) в Италии. Ко времени падения 
Анфы (Касбланки), а затем Олиссипо (Лиссабона), основными поселениями амориканцев были полуостров 
Бретань и старый римский укрепленный полуостров на юго-востоке Британии вокруг города 
Дуровернум (Кентербери); и 

(ii) В 740 году король-епископ Цистеннин из Думнонии объединил враждующие кельтские племена южной Британии, 
создав новое королевство Бритон (Народ Завета) и изгнав персов (Моросини) из Дуровернума (Кентербери). В том же 
году Моросини объединились с диаспорой в Западном Средиземноморье для финансирования и организации 
восстания берберов, захвативших Танжер под предводительством 

харизматическим лидером по имени Тарик дель Моро (также Тарик ибн Зияд) или "утренняя звезда/посланник 
народа", который затем создал персидское митраическое королевство своего имени (Моро), также известное как 
Мавр, с новой столицей Анфа (Касбланка); и 

(iii) После смерти Моро в 751 году королевство Моро (Мавр) распалось на гражданские войны, пока мусульманский 
лидер Абд-ар-Рахман I Омейяд не отвоевал регион и не провозгласил себя эмиром Кордовы (756-788). Оставшиеся в 
живых члены семьи Моро, известные как "Морозини", бежали в Северную Италию и основали поселение Пиза; и 

(iv) В 961 году Оттон I (936 - 973) из Германии вторгся в Италию по суше через древние северо-западные торговые 
пути, проходящие через Тоскану, свергнув Беренгара II (950 - 961) из Ивреа (Турин) и его вассала Гумберта (936 - 
961) маркграфа Тосканы в Лукке. Затем Оттон I сделал Марко Морозини, также известного как Марко ди Пизо (Марко 
Пизан), новым маркграфом Тушии (961 - 1001 гг.) и основал древний порт и торговый пункт Пиза в качестве новой 
столицы; и 

(v) Этимология фамилии Морозини намеренно замалчивается; однако, на итальянский язык фамилия Морозини 
переводится буквально как "высокий мавр", вероятно, в связи с их внешним видом и тем, что они были членами 
древней знати. 

они были членами древних знатных персидских торговых семей, которые доминировали в торговле тканями, 
пряностями и изысканными товарами по всему Средиземноморью с 5 века н.э.; поэтому фамилия "Морозини" на 
самом деле может относиться к нескольким семьям, а не только к одной (1); и 

(vi) Начиная с 962 года н.э., Марко Морозини (Марко ди Пизо) начал создание сети "ультра" сильно укрепленных 
торговых пунктов по всей Тоскане, ведущих от Альп на юг к Риму, включая: Флоренция, Перуджа и Ассизи. Морозини 
были вознаграждены в 973 г. н.э. Отто II (973 - 983) из Германии созданием титула: Пизанский маркграф (973 - 1002 
гг.), территория которого включала не только Туссию, но и Ивреа (Турин) на северо-западе и Милан на севере; и 

(vii) В 963 году Марко Морозини (Марко ди Пизо) помог фламандцам восстать против Харальда II (961 - 970) 
Норвежского и провозгласить Фландрскую коммуну, которую сначала возглавил Балдуин Арнульф I (963 - 987), как 
comes de Flanders (граф Фландрии) и вассал пизанцев (Балдуин с древнегерманского означает "добрый/бравый друг, 
повелитель и защитник"). Арнульф предоставил пизанцам в бессрочное владение земли в устье реки Звин, на 
которых они основали свою суверенную общину под названием Брыгга (Брюгге); и 

(viii) С 973 года н.э. Марко Морозини (961 - 1001) (Марко ди Пизо), начал расширение Генуи как второго крупного 
портового города на севере; И заключил договор с Леони, главой мадьярских пиратов к 974 году, чтобы позволить 
создать массивный укрепленный торговый пост на острове Риальто, среди мадьяр, и позволить торговле течь по реке 
По из Турина и Милана в Венецию и затем в Адриатическое море, минуя сарацинские блокады Тирренского моря. 



(i) В 985 году Марко Морозини (961 - 1001 гг.) ответил на просьбу о помощи торгового партнера герцога Борреля II 
(945 - 988 гг.) из Готии, на севере Испании, после того, как Барселона была захвачена мавром генералом аль-
Мансуром. Мавры были разбиты к 988 году благодаря пизанцам; однако герцог Боррель был свергнут знатными 
семьями, но создал коммуну, известную как Комуна де Каталуна (Коммуна Каталонии), во главе с Баранго (по-
каталонски "слуга народа"), первый Баранго, известный как Баранго Рамон (988 - 1018); в обмен Пиза получила 
бессрочное владение и права на порт в качестве своего порта. 

владение и права на порт как на свою суверенную территорию; и 

 

(ii) В 1001 году н.э. Марко Морозини умер, и его преемником стал его сын Джованни Морозини. Однако в 1002 году 
после смерти Оттона III (983 - 1002) Ардуин Иврейский (1002 - 1013) провозгласил себя не только маркграфом Ивреи 
(Турина), но и королем Италии, а затем быстро установил блокаду торговли как по суше, так и по воде, наперекор 
пизанцам и Германии. Из-за растущего восстания по всей империи и для ограничения власти Пизы, Генрих II (1002 - 
1024) из Германии согласился в 1004 году признать Ардуина маркграфом Ивреи в обмен на снятие блокады, однако 
это еще больше ослабило Пизу и вызвало дальнейшую нестабильность в Тоскане; и 

(iii) В 1006 году н.э., чтобы подавить дальнейшую нестабильность на оставшихся пизанских землях, Пиза объявила 
себя коммуной городов и республикой, впервые сформировав Consiglio Undici, также известный как Совет 
Одиннадцати, состоящий из семей Каэтани, Кривелли, Дори, Гусмини, Морозини, Орландо, Рипафратта, Сфорца, 
Симонетти, Веркионези и Висконти; который провозгласил избрание Дж. 

Джованни Морозини (1006 - 1043 гг.) первым в истории Дога (Дож) (с латинского означает "на службе одиннадцати"); 
и 

(iv) Поскольку Турин и Милан продолжали препятствовать торговле между Пизой и Венецией через реку По. 

Река По, пизанцы были вынуждены противостоять сарацинам, удушающим Тирренское море, и в 1020 году они 
завоевали Корсику, разделив ее на две (2) провинции. В 1022 году пизанцы отвоевали у сарацинов Сардинию, 
разделив ее на четыре (4) провинции или "giudicati" под управлением судей или "iudices", а именно Кальяри, Торре, 
Арборе и Галлуру. К 1027 году Неаполь был захвачен и аннексирован. В 1035 году пизанцы захватили Тунис в 
Северной Африке, отрезав один из основных путей снабжения сарацин в Северной Африке. 

 путей снабжения сарацинов на Сицилии; и 

(v) В 1043 году умер дож Пизы Джованни Морозини, которого сменил его сын Марко II Морозини (1043 - 1060); теперь 
они стали наследственными правителями Пизанской республики. Император Генрих III 

(1038 - 1056) продолжал готовиться к вторжению в Италию и низложению пизанцев и графов Тускулума близ Рима. В 
ответ Марко II Морозини нанял и привел массивную каталонскую армию во главе с Робертом Борха и Рохелио Борха 
для защиты Тосканы. В результате в 1047 году Генрих III Немецкий избежал территории Пизана и направился прямо 
в Рим; и 

(vi) В 1052 году дож Марко II Морозини (1043 - 1060) согласился поддержать Гильермо (Вильгельма) ди Гасконь в 
свержении Бернарда Арманьяка, который после поражения в битве при Ла-Кастелле согласился отказаться от титула 
Гаскони в пользу Гильермо (Вильгельма) за предполагаемый платеж, сделанный пизанцами в размере более 
пятнадцати тысяч (15 000) золотых монет. В обмен Гильермо (Вильгельм) стал ди Васкония или графом Васконии 
(Гаскони) (1052 - 1087) и вассалом Пизанской империи; и 

(vii) В 1055 году дож Марко II Морозини (1043 - 1060) разделил каталонские силы: Рохелио Борха захватил Реджио на 
Мессинском проливе, а Роберт Борха продолжал оборону до смерти Генриха III (1038 - 1056). Затем Роберт Борха 
помогал понтифику Максимусу Теофилакту, захватил Рим и провозгласил себя римским понтификом Григорием 
(Великим) 1057 - 1084; и 

(viii) В 1060 году после смерти дожа (дожа) Марко II Морозини (1043 - 1060) знатные семьи Пизы подняли 
кратковременное восстание против наследственного правления Морозини, в результате чего новым дожем (дожем) 
был избран Джовани Орландо (1060 - 1085). После этого Морозини на короткое время бежали в Венецию. В 1061 
году армии Роберта и Рожелио Борха захватили Мессину, а в 1072 году Палермо на Сицилии; Рожелио стал comes di 
sicilia или "графом Сицилии" под властью Пизанской республики; и 

(i) В 1061 году дож Джовани Орландо (1060 - 1085) и Большой совет основали первый в истории "университет", 
известный как Пизанская академия (Пизанский университет), в котором изучалось в основном право. Утверждение, 
что Болонья была первым университетом в истории, является преднамеренным мошенничеством; и 

(ii) В 1065 году после успеха на Сицилии пизанцы организовали массовую армию каталонцев, фламандцев и 
гасконцев под руководством графа Гильермо (Вильгельма) Васконского (Гасконского) (1052 - 1087) для вторжения в 
Англию, победив английского короля Гарольда в битве при Гастингсе в 1066 году. После этого Англия стала землей, 
на которую претендовала Пиза, но которой управлял граф Васконии (Гаскони) в качестве Верховного управляющего; 
и 

(iii) В 1075 году н.э. Большой совет Пизы промульгировал первое всеобъемлющее современное международное право 
и "морское право" под названием Consuetudini di mare (переводится буквально как "морские обычаи"), 
подготовленное Пизанской академией (Пизанский университет), объявив Пизу государством Мари или "государством 
моря (морей)"; и 

(iv) В 1084 году н.э. германский император Генрих IV (1084 - 1105) обошел оборону Пизы и вторгся в центральную 
Италию и Рим с объединенными сухопутными и морскими силами численностью более тридцати шести тысяч (36 000) 
человек, разделив силы Роберта Борха на севере и Рохелио в Сицилии на юге. Римский понтифик Грегориус 
(Великий) 1057 - 1084 гг. был захвачен и казнен, но в Центральной Италии ненадолго наступил тупик; и 



(v) В 1085 году умер дож (дож) Джовани Орландо (1060 - 1085) Пизанской империи, и началась короткая 
ожесточенная война с Consiglio Undici (Совет одиннадцати или Великий совет), пока Пьетро Морозини не удалось 
вернуть пост дожа к 1088 году; но не без того, чтобы вынудить несколько знатных семей отправиться в изгнание в 
Геную и Флоренцию, включая Каванну, 

Риарио, Амидеи, Гримальдо и Паллавичини; и 

(vi) В 1088 году, в честь успехов графа Гильермо (Вильгельма) ди Гасконь (1052 - 1087) в завоевании Англии, (дож) 
Джовани Орландо (1060 - 1085) Пизанской империи дарует графу Гильермо младшему (Вильгельму) ди Гасконь (1087 
- 1127) второй в истории университет в Саламанке, но при этом Пиза "владеет" землей университета как "святыней"; 
и 

(vii) В 1091 году н.э. пизанскому дожу Пьетро Морозини (1088 - 1119) вместе с сицилийским графом Роджером I (1071 
- 1101) удалось захватить Мальту. В качестве награды пизанцы основали третий в истории университет в Катании, 
который был разрушен землетрясением в 1169 году, но впоследствии восстановлен в еще больших масштабах; и 

(viii) В 1092 году пизанцы помогли Альфонсо VI (1072-1109) Кастильскому, также известному как "Эль Кид", захватить 
Валенсию, в результате чего в Пизе был основан второй крупный испанский торговый порт и четвертый университет 
(Университет Валенсии); название намеренно искажено как "Паленсия", чтобы скрыть его принадлежность и 
основание пизанцами; и 

(ix) В 1119 году дож Пизы Пьетро Морозини (1088 - 1119) умер и его сменил его сын Доменико Морозини (1119 - 
1146), при этом усилилось восстание среди знатных семей Пизанской империи, особенно в Генуе. В 1129 году при 
посредничестве римского понтифика Калликста I (II) (1119 - 1130) в Трое на юге Италии состоялся мирный совет 
(консилиум) между Генуей, восставшей тосканской знатью и Пизой, на котором Доменико Морозини согласился на 
создание братства, известного как Ordo Praeitum или "Орден послов", позднее известного как "доминиканцы", и 
полурелигиозного Ordo Pauperes Templum или "Ордена бедняков (денежного) храма", позднее известного как 
"рыцари-тамплиеры"; и 

(x) В 1146 году умер дож Пизы Доменико Морозини (1119 - 1146); его сын Доменико II Морозини и семья Морозини 
были изгнаны другими дворянами из Пизы; они нашли убежище в Венеции. Виллано Каэтани (1146 - 1175) был 
избран дожем из вновь созданного совета десяти пизанских семей, 

Совета десяти пизанских семей, который исключил Морозини; и 

(xi) В 1148 г. н.э. изгнанный Доменико II Морозини стал дожем Венеции (1148 - 1156 гг.), значительно увеличив свой 
флот и добившись значительных территориальных успехов для Венеции на побережье Далмации и в Восточном 
Средиземноморье, включая кратковременный захват Халкиса и острова Эвбея к 1156 г.; и 

(xii) В 1175 году после смерти дожа (дожа) Виллано Каэтани (1146 - 1175) из Пизы, Пизанская империя распалась на 
периодические гражданские войны. 

 империя распалась на периодическую гражданскую войну между знатными семьями, контролирующими Пизу, против 
Генуи и Флоренции, причем Пиза и Венеция обвинялись в большом пожаре и полном разрушении генуэзского 
союзника, города Падуя в 1174 году н.э.; и 

(i) В 1185 году пизанско-венецианские войска при поддержке баскских, сицилийских, гасконских и 
английских наемников сумели захватить значительные Ионические острова (Греция), включая 
Кефалонику и Закинф. Агиос Георгиос (Зорзи), также известный как Кастро, становится крупным 
стратегическим портом и крепостью и кратковременной столицей Матфея I, Орсини (1185 - 1238), позже 
известного как "ди Зорзи" и основателя дома Зорзи; и 

(ii) В 1204 г. н.э. пизанско-венецианские войска при поддержке баскских, сицилийских, гасконских и 
английских наемников завершили захват Греции, Крита и Константинополя и основали "Латинскую 
империю" (1204 - 1261 гг.), что значительно увеличило их влияние и значение в Европе. Пиза основала 
свой пятый университет (Халкисский университет) в 1204 году, шестой университет - Афинский 
университет в 1209 году, седьмой - Константинопольский университет в 1210 году и восьмой - 
Кандийский университет (Крит) в 1212 году; и 

(iii) В 1216 году после уступки Англии Иоанном римскому культу, пизанцы обратились к Генриху III (1216 
- 1272) и римскому понтифику Гонорию I (III) (1216 - 1227) с просьбой о предоставлении земли для 
основания университета, которая была предоставлена в пятидесяти милях (80 км) к северу на реке Кэм, 
став университетом и торговым пунктом Кантабрии (Кембридж); и 

 

(iv) Около 1223 года Пиза заявила о своем исключительном праве на руины Падуи в качестве своего 
десятого университета, восстановив Падую как университетский город и торговый пост; и 

(v) К середине 13 века гражданская война с Генуей и Пизой усилилась. В августе 1284 года при доже 
Альбертино Морозини (1279 - 1290 гг.) большой пизанский флот был уничтожен генуэзцами под 
командованием Бенедетто Дзаккариа и Оберта Дориа. К 1290 году генуэзцы разрушили большую часть 
Пизы, включая ее знаменитый университет, заполнили ее порт и положили конец Пизе как крупной 
физической державе; и 

(vi) К 14 веку Пиза восстановила часть своей былой мощи, победив Флоренцию в битве при Монтекатини 
в 1315 году. Однако Флоренция вновь одержала верх, и в результате катастрофического и 



коррумпированного правления дожа Якопо д'Аппиано (1392 - 98), а затем его сына Джерардо Леонардо 
д'Аппиано (1392 - 1405) Пизанская республика была окончательно уничтожена в 1405 году н.э., а город 
перешел к Флоренции. Конец Пизанской республики был подтвержден на Пизанском соборе в 1409 году 
н.э., и Морозини "временно" стали вассалами Флоренции. Однако контроль над Пизанским университетом 
и сетью торговых постов был передан Венеции; и 

(vii) В 1492 году Родриго Борха, будучи римским понтификом Александром III (VI) (1492 - 1503), встал на 
сторону Генуи в продолжающихся торговых войнах с Венецией и сумел убедить короля Фердинанда (1479 
- 1516) Арагонского и короля Фердинанда (1516) Арагонского. 

- 1516) Арагона и королеву Изабеллу (1474 - 1504) Кастилии в закрытии университетов Саламанки и 
Валенсии, включая конфискацию собственности Морозини (Морано) из Пизы, хранившейся в Испании, 
Сардинии и Сицилии более 500 лет. В результате более 100 000 человек или 90%+ интеллектуальной 
элиты и деловой знати страны были вынуждены покинуть Испанию, Сардинию и Сицилию с помощью 
венецианского - османского флота в восточное Средиземноморье и университетов Кандии и Афин. В 1496 
году Борха и генуэзцы каким-то образом убеждают императора Максимиллиана I (1493-1519) Габсбурга 
повторить процесс и захватить собственность Морозини (Морано) из Пизы, хранившуюся во Фландрии, 
Нидерландах, Константинополе и странах Балтии также более пятисот (500) лет. Исход приводит к 
временному краху торговли в регионе; и 

(viii) В 1494 году Медичи были изгнаны из Флоренции вторгшейся армией Карла VIII (1483 - 1498) из 
Франции; флорентиец по происхождению Николо Морозини (р. 1469 - ум. 1527) провозгласил себя дожем 
Пизы и приступил к провозглашению новой Пизанской республики и объявил Пизу союзником Франции и 
Венеции. В том же году венецианцы отправили Джованни Антонио Зорзи, также известного как Джованни 
"Кабот", ко двору Генриха VII (1457-1509). Неаполитанская лига, ложно называемая "Венецианской 
лигой", была быстро сформирована Генуей, Испанией, Германией и изгнанниками, которым удалось 
вернуть Неаполь и Флоренцию к 1495 году, а затем вынудить французов полностью отступить из Италии 
к 1496 году. Силы Пизы держались до 1509 года, когда город окончательно капитулировал; и 

(ix) Перед концом 1509 года дож Пизы Николо Морозини (р. 1469 - ум. 1527), также известный как 
"Маккиавелли", или "(запятнанное кровью) руно", вместе со своей семьей бежал от флорентийской осады 
Пизы и нашел убежище в Наваррском королевстве под защитой Иоанна III (1484 - 1516) Наваррского. В 
том же году Джованни Антонио Зорзи возвращается из изгнания ко двору молодого Генриха VIII (1509-
1547) вместе со своим сыном Франческо Гийомо Зорзи (р. 1466 - ум. 1536); и 

(i) В 1512 году Джулиано делла Ровере, также известный как римский понтифик Юлий I (II) (1503 - 1513), потребовал от Иоанна III выдать Морозини, 
который отказался, что стало причиной вторжения Фердинанда II (1479 - 1516) Арагонского в Наварру в 1512 году. Морозини удалось бежать в 
убежище короля Франции Людовика XII (1498 - 1515) благодаря баскскому военачальнику Иньиго (Игнатию) де Лойоле (р. 1491 - ум. 1556), который 
остался во Франции с семьей и всю жизнь служил Морозини; и 

(ii) Во Франции Николо Морозини (р.1469 - ум.1527), также известный как "Маккиавелли" или "(кровавое) запятнанное руно", стал ключевым 
стратегическим советником короля Франции Людовика XII (1498 - 1515). В 1513 году он завершил работу под названием "De Principatibus", позже 
известную как "Принц", посвященную кронпринцу Франции Франциску I (1515 - 1547); и 

(xl) В 1513 году король Генрих VIII (1509 - 1547) установил более глубокие дипломатические отношения с Венецией через венецианского посла 
Франческо Гийомо Зорзи (р. 1466 - ум. 1536), также известного как Дезидерий Эразм и Вильгельм Тиндальский. Финансовая поддержка семьи 
Морозини спасла Англию и позволила королю Генриху ответить на угрозу со стороны Якова IV Шотландского после неудачного вторжения во Францию 
в начале года. К 1514 году Франческо Гийомо Зорзи удалось представить при английском дворе Томмазо Морозини (р. 1485 - ум. 1540), также 
известного как "Томас мавр", "Томас колдун", сына Николо Морозини. В том же году Томмазо Морозини стал 1-м графом Эссекса и женился на 
младшей сестре Генриха по имени Елизавета Тюдор (р. 1492 - ум. 1527), которая, вопреки заведомо ложной истории, не умерла в возрасте трех лет 
(3); и 

 

 

(xli) В 1526 году Франческо Гийомо Зорзи и Томмазо Морозини сыграли важную роль в создании Лиги 
Коньяка, образованной между Англией, Францией и Венецией против восходящего могущества Испании, 
Германии, Нидерландов и Габсбургов. 

  

создании Коньякской лиги, образованной между Англией, Францией и Венецией против растущей мощи 
Испании, Германии, Нидерландов и Габсбургов. Томмазо Морозини был назначен лорд-канцлером и 
главным министром короля Генриха VIII (1509 - 1547), а также получил титул 1-го графа Эссекса. 
Предыдущий лорд-канцлер Томас Вулси (1515 - 1526) был объявлен агентом Испании, его дом Хэмптон 
Корт был конфискован, а сам он лишен всех титулов, кроме церковной должности Йорка, где он был 
вынужден отправиться в ссылку до своей смерти в 1530 году. В 1527 году умерла Елизавета Тюдор, жена 
Томаса Морозини. В 1529 году лорд-канцлер Томас Морозини (1525 - 1540) был назначен спикером 
Вестминстерского печально известного "Парламента Реформации", который ввел новые правовые рамки 
венецианско-римского культового права. 8 июля 1536 года Томас Морозини официально стал бароном 
Кромвелем, или главным советником воли короля (Генриха); и 

 

(xlii) В середине 1536 года Франческо Гийомо Зорзи (р. 1466 - ум. 1536), ближайший друг короля Генриха 
VIII (1509 - 1547), был предан, а затем захвачен в Антверпене войсками императора Фердинанда I 
Габсбурга (1531 - 1564). Несмотря на усилия барона Кромвеля (Томаса Морозини), Франческо Гийомо 
Зорзи был подвергнут пыткам и казнен в октябре 1536 года. Затем король Генрих продолжал обвинять 
барона Кромвеля в смерти Зорзи, пока в 1540 году, наконец, Генрих VIII не казнил Томаса Морозини - 
впервые в истории главу семьи Морозини постигла такая участь за более чем шестьсот (600) лет; и 



 

(xliii) В 1540 году н.э. король Генрих VIII (1509 -1547) публично отказался от своих претензий к барону 
Кромвелю (Томасу Морозини) и назначил его сына и племянника короля Генриха по имени Николас 
Грегори (р.1515 - ум.1551), 1-го барона Кромвеля, вечным титулом. 

 

Canon 6411 Венеция возникла как автономный город-республика в середине 11 века после основания 
Венеции из отдельных поселений в лагунах дельты реки По мадьярско-хазарскими беженцами в конце 10 века: 

(i) Иосиф (Альмос) был 1-м Великим князем Мадьярской (Аварской) племенной федерации (854 - 894 гг. н.э.), 
объединившей семь (7) хазарских племен, включая Енё, Кер, Кесци, Кюрт-Гярмат, Мадьяр, Ньек и Тарьян под 
мадьярским правлением после отделения от Хазарской империи в 862 г. н.э. и последующего переселения на новую 
родину под названием Этелькюзю (Этель аналогично греческому Enetoi "достойный похвалы/избранный"). 

Избранная земля - это Паннонский или "Карпатский" бассейн, окруженный Карпатскими горами на востоке и 
Трансильванским плато на севере. В 894 году Альмос был убит, а его армия была разбита Симеоном I Болгарским 
(893 - 927 гг. н.э.) в битве при Южном Буге на Украине, что вынудило мадьяр бежать на запад в Венгрию и 
Хорватию, подальше от своей новой "родины". 

своей новой "родины"; и 

(ii) Арпад, сын Альмоса, был 2-м Великим князем племенной федерации мадьяр (894 - 907 гг. н.э.) и в первый год 
своего правления сумел заключить договор с византийским лидером Львом VI (886 - 912 гг.) против Симеона I (912 
г.). 

- 912) против Симеона I Болгарского (893-927 гг. н.э.). Затем к мадьярам присоединились три (3) племени булгарско-
хазарской племенной федерации, а именно: орсы, варшаны и калазы. В 895 году Арпад разбил болгар и заключил 
договор, по которому они вернули себе восточные земли Карпатского бассейна в дополнение к землям, уже 
принадлежавшим Венгрии и Хорватии, объединив при этом до десяти (10) 

хазарских племен с более чем тремястами тысячами (300 000) человек; и 

(iii) Золтан, сын Арпада, был 3-м и последним Великим князем Мадьярской племенной федерации (907 
г. 

- 955 г. н.э.), который сменил своего отца Арпада на вершине Мадьярской империи. Золтан совершил 
ошибку, продолжив экспансию на запад в южную Германию, что вызвало прямую конфронтацию с 
немецкой тяжелой кавалерией. В 955 году Оттону I Великому, королю немцев (936 - 973 гг. н.э.), 
удалось полностью уничтожить мадьярскую армию и кавалерию в битве при Лехфельде в Баварии; это 
привело к распаду мадьярской федерации. Однако войска Оттона продолжали преследовать 
мадьярского вождя Золтана на юг до болот реки По, где ему удалось создать среди болот 
оборонительные лагеря против германцев; затем он переименовал болота в "Энетой", что означает 
"место избранного народа", позже названное "Венецией"; и 

 

(iv) В 955 году Отто I Великий, король немцев (936 - 973 гг. н.э.), сумел "христианизировать" некоторые из малых 
мадьярских и кабарских племен и назначить над ними вассального короля Венгрии из кабарского племени берени, 
названного королем Венгрии Таксоном I (955 - 982 гг. н.э.), который основал свою столицу в Эстергоме, а затем 
пообещал абсолютную лояльность оставшихся бывших мадьярских федеративных племен против врагов немцев; и 

 

(v) В 956 году, после смерти своего отца, Леони ("Лев"), сын Золтана, стал лидером мадьяр в изгнании в Энетои 
(Венеция). В 975 году Леони заключил мирный договор с Марко Морозини (961 - 1001) из Пизы, предоставив ему в 
бессрочное владение Риальто (остров), на котором был основан первый пизанский торговый пост. Договор принес 
мадьярам необычайное богатство за очень короткое время и приток купцов и квалифицированных иммигрантов в 
Венецию; и 

 

(vi) В 982 году короля Венгрии Таксона I (955 - 982) сменил его сын, католический христианский король Венгрии 
Иштван (Стефан) I (982 - 1028), который правил до тех пор, пока не потерпел поражение из-за внутренней потери 
поддержки вождей мадьярских племенных союзов и, наконец, из-за вторжения в 1028 году Петари Леони, сына 
Леони из Венеции, который затем стал королем Венгрии Петари Орсеоло (Орсини) (1028 - 1041); и 

 

(vii) В 1028 году Пьетари Орсеоло (Орсини) Венгерский (1028 - 1041) официально сделал Венецию герцогством 
"Герцогство Далмации" и протекторатом Венгрии, поставив своего сына герцогом. Он быстро приобрел имя "Пьетро 
де Барбаро" или "Петр Варвар" и в 1029 году потребовал, чтобы Риальто Пизанов было передано ему как его 
собственность. Вопреки ложной истории, Пьетро де Барбаро не отрекся от престола, а уехал в Венгрию после смерти 
своего отца в 1041 году; и 

 

(viii) В 1041 году умер король Венгрии Пьетари Орсеоло (Орсини), и ему наследовал его сын король Пьетари II 
Орсеоло, бывший герцог Далмации, который столкнулся с растущей оппозицией со стороны венгерских знатных 
семей; и 



 

(i) В 1041 году, когда король Пьетари II Орсеоло (1041 - 1047) вступил на трон Венгрии, перс Морозини из Пизы организовал одиннадцать 
(11) знатных семей Венеции, чтобы сформировать Consiglio Undici, также известный как Consiglio Dodici или "Совет двенадцати", подобно 
формированию Пизанской республики, состоящий из семей Барбаро, Контарини, Корнаро, Дандело, 

Фальеро, Градениго, Микели, Морозини (Пизани), Приули, Тьеполо, Валиеро и Зиани. Затем Консильо Додичи быстро объявил об избрании 
Доменико Контарини (1041 - 1084) вторым дожем в истории; и 

 

(ii) В 1047 году герцог (дука) Андрей I из Нитры и племя Кеши возглавили тотальное нападение на короля Венгрии Пиетари II Орсеоло (1041 
- 1047), и мадьярский король был вынужден бежать. Поскольку знатные венецианские семьи отказали изгнанному королю и его двору в 
убежище, Пьетари II Орсеоло был вынужден искать убежище в Равенне, а затем у Пандульфа IV Беневенто; и 

 

(iii) В 1054 году изгнанный король Венгрии умер недалеко от Рима, и его преемником стал его сын Пьетро III Леони Орсини, который стал 
финансовым покровителем понтифика Максима Теофилакта, также известного как "Гильдебранд", и приступил к захвату Рима, начав 
контрдвижение против контролируемой немцами католической церкви (Catholicus Ecclesia); и 

 

(iv) В 1146 году Морозини перевели свое огромное богатство в Венецию, а в 1148 году изгнанный Доменико Морозини стал дожем Венеции 
(1148- - 1156), значительно увеличив свой корабельный флот и добившись значительных территориальных успехов для Венеции на 
побережье Далмации. В то время как Пизанская империя в западном Средиземноморье распалась в результате гражданской войны, Венеция 
продолжала увеличивать свое влияние в восточном Средиземноморье; и 

 

(v) В 1204 году венецианцы помогли захватить Константинополь и создать "Латинскую империю" (1204 - 1261), что значительно увеличило 
их влияние и значение в Европе. 

  

Однако к 15 веку возвышение Османской империи и продолжающаяся война с остатками Пизанской империи значительно ослабили 
экономическую мощь Венеции; и 

 

(vi) В 1509 году, после полного разрушения Пизы и поражения Венеции в битве при Агнаделло, Камбрейской лигой Испании, Германии, 
Неаполя, Франции и Генуи под предводительством римского понтифика Юлия I (II) (1503 - 1513) (Джулиано делла Ровере, Генуя), Венеции 
удалось достичь кратких условий с императором Испании Карлом V Габсбургом (1516 - 1556), разделив силы Лиги, что позволило 
венецианцам вернуть Падую до конца 1509 года. 

 

(vii) К 1509 году Венеции также удалось наладить отношения с влиятельными врагами делла Ровере, включая Маттео да Монтефельтро (де 
Бассио) (р. 1495 - ум. 1552), бывшего герцога Урбино (1482 - 1508) и Людовико Морозини-Сфорца (де Фоссомброне) (р. 1452 - ум. 1535), 
бывшего герцога Милана (1489 - 1500). После смерти Джулиано делла Ровере в 1513 году Камбрейская лига фактически завершилась, и 
Венеция вернула себе большую часть своей прежней территории; и 

 

(viii) В 1512 году венецианский юрист Мартинус Ледер (Лютер) (р. 1483 - ум. 1546) и венецианский (еврейский) художник Лука Малер 
(Кранах) (р. 1472 - ум. 1553), получившие образование в Германии, были отправлены со значительными средствами в Виттенберг. 

со значительными средствами в Виттенберг под покровительством дома Веттинов и Фридриха III (1483 - 1525) Саксонского, чтобы 
первоначально способствовать расовой напряженности и религиозным волнениям в Германии 

против императора Испании Карла V Габсбурга (1516 - 1556). Однако после неудачного начала венецианцы назначили в 1519 году мизрахи 
(еврея) раввина Андреаса Боденштейна (р. 1486 - ум. 1541) для надзора за созданием "лютеровской" немецкой Библии и 
антисемитской литературы, направленной на то, чтобы впервые назвать хазарскую диаспору "евреями"; и 

(ix) В 1519 году, после первоначального неудачного продвижения Виттенбергского проекта, венецианец Николо Гийомо Зорзи (р. 1484 - ум. 
1531), также известный под анаграммой "богатые щедроты (обязательны для него)" или huld+rich+zwin+gl и знаменитый раввин Лев бен 
Иуда ибн Тиббон (р. 1482 - ум. 1542), были направлены в Базельский университет в Швейцарии в надежде разработать новую религию, 
основанную на обращении "номинально" христианских потомков купцов, банкиров и торговцев в веру, чтобы восстать против императора 
Испании Карла V Габсбурга (1516 - 1556). Проект Базельского университета потерпел катастрофу в 1531 году, пока венецианцы не послали 
известного ученого из Университета Кандии раввина Йохана бен Гершона ха-Коэна (р. 1509 - ум. 1564), также известного как "Джон 
Кальвин", для организации новой "протестантской религии", а затем создания новой "еврейской религии", создав новые переводы к 1560 
году; и 

 

(i) В 1530 году, после образования капуцинов, Симон Меммо (р. 1496 - 1561) и его брат Пьетро Меммо были 
отправлены венецианцами в Бельгию для организации расового и религиозного восстания против императора 
Испании Карла V Габсбурга (1516-1556). К 1536 году Меммо удалось сформировать анабаптистов, позже также 
известных как меннониты; и 

(ii) После этого венецианское общество претерпело радикальные изменения и стало фактически теократическим 
государством благодаря изобретению ордена капуцинов, а затем иезуитов. Венецианская республика была 
ликвидирована под названием и реорганизована в 1797 году по договору Кампо-Форнио между Наполеоном 
Бонапартом и графом Филиппом фон Ковенци. 

Канон 6412 Римский культ, также известный как ложная Римско-католическая церковь, также известная 
как Ватикан, не начинал создавать никакой значительной инфраструктуры, подробной оригинальной 
теологии или мифологии как прямой ереси и противоречия первоначальному основанию истинной 
Римско-католической церкви (Romanum Ecclesia Catholicus) до конца 12-го и 13-го веков: 

 



(i) В 1084 году массивные войска императора Генриха IV Немецкого (1084-1105) захватили Рим и казнили 
Римского Понтифика Григория и всех защитников. С Римским культом было бы покончено, если бы не 
выживание Орсини и решение князей Беневенто провозгласить себя Римскими Понтификами в 
изгнании; и 

 

(ii) Первой коллегией, созданной в связи с римским культом и его венецианскими покровителями, была 
Collegium Romanum ("Римская коллегия"), созданная римским понтификом Грегориусом в 1057 году до 
1083 года. Однако второй Collegium Romanum был сформирован только в 1123 году под руководством 
римского понтифика Каликста (1119-1130) (Пьетро II Леони, сына Пьетро Леони, "венецианского купца" и 
финансового основателя римского культа); и 

 

(iii) Первый Латеранский консилиум (Собор) фактически состоялся только в 1215 году при римском 
понтифике Иннокентии II (III) (1198-1216) по требованию Фридриха II (1194-1250) из дома 
Гогенштауфенов в обмен на его "официальное" признание римского культа над истинными папами 
Римско-католической церкви; и 

 

(iv) До 1215 года и первого "истинного" Латеранского консилиума (собора) не было ни кардиналов, ни 
Collegium Cardinalis (Коллегии кардиналов). Однако Венецианский совет десяти (Consiglio Dieci) сохранял 
право выбирать римского понтифика до 1356 года и Золотой буллы императора Карла IV (1355-1378); и 

(v) Римский культ не имел эффективного изложения своей сатанинской доктрины в противовес истинной 
римско-католической доктрине до 1269 года при римском понтифике Григории IV (X) (1268-1274), также 
известном как Тедальдо Висконти из Пизы, также известном как Бонавентура ("учитель") и Фома 
Аквинский ("Томассо Морской"), когда он опубликовал короткий набор декретов, известных как 
"Декреты Григория", которые позже ошибочно и неуклюже ассоциировались с Григорием IX; и 

(vi) первым "священным текстом" римского культа была Вульгата, которая впервые прикрутила 
нечестивую Септуагинту к Сакра Библии (Священной Библии) истинной первоначальной католической 
церкви Тедальдо Висконти из Пизы, также известного как римский понтифик Григорий IV (X) (1268-1274) 
к 1271 году. 

 Канон 6413 Поскольку Римский Культ основан на постоянном мошенничестве, даже против своей 
собственной истории, открытом отрицании канонического права истинной Римско-Католической Церкви, 
осуждении каждого мужчины, женщины и ребенка, увековечивании власти для своего собственного 
конца, все законы, эдикты, декреты Венецианского - Римского права не имеют никакой духовной, 
церковной, юридической или законной силы и являются недействительными ab initio (с самого начала).



Article 127 - Doge 

Канон 6426 Термин "дож", от "Doga" - это титул, используемый главой государства трех отдельных 
итальянских морских коммун и республик в средние века: Пизы с 1006 г. н.э., Венеции с 1041 г. н.э. и Генуи 
с 1339 г. н.э. 
Канон 6427 Термин "Доу" происходит от итальянского "doga", означающего "планка или посох". 
Канон 6428 Утверждения о том, что герцог Амальфи (957-1073) в юго-западной Италии может считаться 
дожем, заведомо абсурдны и призваны ввести в заблуждение, поскольку в Амальфи в то время не 
существовало совета из одиннадцати человек, а понятие "дож" даже не было создано до 1041 г. н.э. в 
Венеции. 
Канон 6429 Первый в истории дож (Doga) был назначен знатными семьями Пизы в 1006 году, когда часть 
Пизы объявила себя коммуной городов и "государством", известным как Stato de Mari или "Государство 
моря", впервые сформировав постоянное правительство, известное как Consiglio Dodici, также известное как 
Совет двенадцати и Gran Consiglio ("Большой совет"), состоящее из семей: Каэтани, Кривелли, Дори, 
Фиески, Гримо, Гусмини, Морозини, Орландо, Сфорца, Симонетти, Веркионези и Висконти в ответ на 
согласие Генриха II (1002-1024) из Германии в 1004 году признать Ардуина маркграфом Ивреи и потерять 
ключевые земли и торговые пути. 
Канон 6430  Второй дож в истории был назначен Венецией в 1041 году, когда король Пьетари II Орсеоло 
(1041-1047) вступил на престол Венгрии, когда Морозини из Пизы (известные как Пизани в Венеции) 
устроили государственный переворот против Орсеоло и сформировали новое правительство колонии через 
Совет из двенадцати (12) знатных семей, названный Консильо Додичи или "Совет двенадцати", в который 
вошли семьи Барбаро, Контарини, Корнаро, Дандело, Фальеро, Градениго, Микели, Морозини (Пизани), 
Приули, Тьеполо, Валиеро и Зиани. Затем Consiglio Dodici быстро объявил об избрании Доменико Контарини 
(1041 - 1084) вторым дожем в истории. Канон 6431 Хотя должность дожа (дожа) обладала значительной 
властью, исторически она была связана с обычаем "служения народу коммуны", при этом дожи должны 
были приносить торжественную присягу. В более поздние годы существования Венеции власть дожа 
сократилась настолько, что он стал больше фигурой, чем средоточием исполнительной власти. Канон 
6432 Помимо изобретения концепции дожа (Doga), Пиза также стала пионером в развитии других 
служебных должностей, включая: 
(i) учреждение "Baldwine" в 963 году н.э. в качестве comes de Flanders (графа Фландрии) коммуны Фландрии 
и вассала пизанцев. Слово Baldwine происходит от двух (2) древнегерманских слов, bald означает "храбрый 
и хороший" и wine означает "друг, господин и защитник"; и 
(ii) Создание "Баранго" в 985 году н.э. в качестве comes de Cataluna (графа Каталонии) из comuna de 
cataluna (коммуны Каталонии) и вассала пизанцев. Слово "Баранго" происходит из каталонского языка и 
означает "слуга (народа)"; и 
(iii) Создание "судей" или "iudices" в 1020 году на Корсике, а затем в 1022 году на Сардинии в качестве 
вассалов пизанцев. Слово "iudices" латинское и означает "служащий закону"; и 
(iv) учреждение в 1066 году в Англии титула "Верховный стюард" в качестве дополнительного титула графа 
Гильермо (Вильгельма) Васконии (Гаскони) (1052-1087) как вассала пизанцев. Слово стюард происходит от 
древнегерманского stig, означающего "дом, зал, здание", и weard, означающего "опекун или хранитель". 
Канон 6433 В 1339 году североитальянский торговый город Генуя объявил себя республикой и путем 
всенародного голосования избрал Симоне Бокканегра (1339-1344) пожизненным первым дожем. В 1528 году 
срок полномочий генуэзского дожа был сокращен до двух (2) лет, а право голоса народа 
было отменено и ограничено Гран Консильо Генуи. Должность генуэзского дожа была упразднена 
в 1797 году Наполеоном Бонапартом, который передал земли Генуи Лигурийской республике. 

Канон 6434 Должность дожа (дожа) Пизы претерпела ряд исторических изменений с момента ее 
создания в 1006 году до окончательного преобразования в 1509 году: 

(i) В 1119 году после возвышения дожа Доменико Морозини (1119-1146) Генуя восстала. Конфликт 
был разрешен только на мирном совете (консилиуме) в Трое на юге Италии, который был 
организован при посредничестве римского понтифика Каликста I (II) (1119-1130) между Генуей, 
восставшей тосканской знатью и Пизой, на котором Доменико Морозини согласился на создание 
братства, известного как Ordo Praeitum или "Орден послов", позднее известного как 
"доминиканцы", и полурелигиозного Ordo Pauperes Templum или "Орден бедняков (денежного) 
храма", позднее известного как "рыцари-тамплиеры", для управления финансами Пизанской 
империи; и 

(ii) В 1146 году, после смерти дожа Доменико Морозини (1119-1146), тосканской знати, включая 
Геную и Флоренцию, удалось изгнать Морозини, который нашел убежище в Венеции. Для 
избрания дожа был создан новый совет, известный как Совет десяти (Consiglio Dieci) из Пизы, 
исключающий Морозини; и 

(iii) В 1175 году, после смерти пизанского дожа Виллано Каэтани (1146-1175), Пизанская империя 
распалась в результате гражданской войны. Хотя управление империей продолжалось через Ordo 
Praeitum или "Орден послов" и Ordo Pauperes Templum или "Орден бедняков (денежного) храма", 



как Пизанский совет десяти (Consiglio Dieci), так и должность дожа (дожа) функционировали 
должным образом, при этом дож фактически стал неизбираемым диктатором, пока должность не 
была ликвидирована в 1405 году и окончательно в 1509 году. 

Канон 6435 Как и в Пизе, должность дожа (дожа) Венеции претерпела ряд исторических 
изменений с момента своего создания в 1041 году до окончательной трансформации в 1797 году: 

(i) После массовых социальных потрясений в 1172 году изменился способ избрания венецианского 
дожа (Doga), в результате чего был сформирован Большой совет Венеции (Maggior Consiglio) из 
всех семей, имевших имя и собственность в Венеции до 1000 года н.э., известных как Лонги 
(longhi). Затем Maggior Consiglio было предоставлено право избирать дожа из кандидатов от 

семей, входящих в Consiglio Dieci (Совет десяти); и 

(ii) В 1223 году метод выборов дожа (Doga) в Maggior Consiglio или (Большой совет Венеции) был 
изменен после преобразования Minori Consiglio (Малого совета) в полурелигиозное братство 
(братство), известное как Ordo Fraternum Minori или "Братский орден бережливости", позднее 
известный в конце 13 века как "Францисканцы"; и 

(iii) С 1229 года члены Большого совета Венеции (Maggior Consiglio) избирали временный "Совет 
сорока одного" выборщика, который затем имел право избрать дожа (Doxi) из одного из 
кандидатов Consiglio Dieci (Совета десяти); и 

(iv) В 1797 году дож Людовико Манин отрекся от престола под давлением Наполеона Бонапарта в 
соответствии с секретным Леобенским договором, подтвержденным в договоре Кампо-Формио. 

 

Article 189 - Pirate 

Canon 6800 Пират - это английский юридический термин XVI века, описывающий морского 
разбойника. Это слово было обновлено в начале XVIII века с формированием адмиралтейского 
права и стало означать "тот, кто действует исключительно по собственной инициативе, без какого-
либо поручения или полномочий от суверенного государства, захватывая силой и присваивая себе 
без дискриминации". 

Канон 6801 Слово "пират" происходит от древнегреческого слова πειρατής (peiratēs), означающего 
"морской разбойник; боящийся". 

Канон 6802 Самое раннее упоминание о пиратах в западно-римском праве относится к 
английскому праву 1536 года и 27 Hen. 8. c.4. и затем в 1537 году в 28 Hen. 8. c.15. Однако серьезный 
пересмотр юридического понятия "пиратство" как пиратство без какого-либо поручения или 
полномочий (letter of marquee) был впервые представлен в 1707 году в 6 Ann. c. 37 и "поощрении 
торговли в Америку". 

Канон 6803 С 1707 года и по сей день Америка остается духовной и буквальной родиной каперов 
и пиратов, а с 1795 года пиратство остается основным способом действий правительства 
Соединенных Штатов при использовании своих вооруженных сил для получения коммерческой 
выгоды и преимуществ. 

 

Article 190 - Admiralty 

Канон 6804 Адмиралтейство (Адмиралтейское право) относится к организованной псевдо - 
юридической коммерческой (OPCA) форме права, впервые сформировавшейся в начале 18 века, 
но ложно утверждаемой о гораздо более древнем происхождении, согласно которой действие 
"законов земли" и "законов наций" приостанавливается во время споров и войн в пользу 
правовой системы, основанной на морской тематике и имитирующей все другие формы права "на 
земле" для осуществления юрисдикции в отношении дел, как гражданских, так и уголовных, 
торговли, навигации, захвата и передачи собственности, а также поведения и поступков 
государственных служащих, как будто военнослужащих. 



служащих, как если бы они были военнослужащими. Поскольку Адмиралтейское право является 
псевдо - юридической коммерческой (OPCA) формой права, основанной на мошенничестве, 
обмане, фальши, краже, силе, насилии, страхе, коррупции, сквернословии, святотатстве, 
невежестве и пиратстве (в буквальном смысле), все формы Адмиралтейского права, изданные 
Вестминстерским и последующими парламентами и органами, настоящим признаются 
недействительными и не имеющими никакой силы или действия в церковном, правовом или 
юридическом смысле. 

Канон 6805 Слово "адмирал" является английским военным титулом, впервые образованным в 
XVI веке из трех (3) общих латинских терминов ad, означающих "to", mira, означающих 
"прекрасный, чудесный, удивительный, удивительный, потрясающий" и alis, означающих 
"военное крыло". Следовательно, первоначальное и буквальное значение титула адмирала было 
"командовать замечательным, чудесным, удивительным, удивительным, потрясающим крылом 
армии". Утверждение, что это звание является заимствованным арабским титулом amir-ar-rahl, 
означающим "начальник транспорта", является абсолютным абсурдом и неуклюжим 
оскорблением интеллекта, поскольку для Англии при Генрихе VIII и его венецианских советниках 
оказать честь османам того времени, используя предполагаемый титул, было бы немыслимым и 
смертельным оскорблением для обеих наций. 

Канон 6806 Звание "вице-адмирал" - это официальный термин, определяющий старшее звание 
флагманского офицера военно-морского флота. Слово "vice" - это латинское слово, эквивалентное 
слову "агент" и означающее "по причине; подобно". Поэтому "вице-адмирал" - это старший флаг-
офицер, действующий в качестве агента адмирала или лорда-адмирала. Термин "флаг-офицер" 
относится к тому, кто действует в таком качестве "агента адмирала", как должным образом 
назначенный офицер, достаточно старший, чтобы иметь право поднимать флаг для обозначения 
места, где он осуществляет командование. Таким образом, присутствие адмиралтейского флага в 
зале суда или в месте, расположенном рядом или непосредственно за местом нахождения 
должностного лица, является демонстрацией адмиралтейского притязания на обладание 
такими полномочиями и юрисдикцией для должности и лица, занимающего такую должность. 

Канон 6807 Хотя кодексы, законы и практика адмиралтейских судов могут несколько отличаться в 
разных юрисдикциях, общими элементами адмиралтейского права и судов являются: 

(i) Благодаря Вестминстерскому статуту, Адмиралтейское право и суды обладают одинаковой 
эффективной юрисдикцией в отношении традиционно "общего права", таких как (но не только) 
трастовое право, право собственности, имущественное право, земельное право, налоговое право, 
судебное право, гражданское право, уголовное право и право компании. Однако, во время 
конфликта (реального или искусственного), Адмиралтейское право в настоящее время фактически 
имеет превосходство в рамках западно-римской модели по сравнению с "Общим правом"; и 

(ii) В Адмиралтействе простого существования спора (т.е. его регистрации или подачи) достаточно 
для того, чтобы возникла причина в праве (для ответа), в то время как в Общем праве иск должен 
быть сначала доказан, прежде чем будет разрешено приступить к делу. Это является основным 
критерием существования Адмиралтейского права и не подлежит предположению, отрицанию 
или оспариванию; и 

(iii) В адмиралтействе форма права связана с вопросом, который оспаривается в любой момент 
времени - поскольку адмиралтейское право способно переключаться между трастовым правом, 
правом наследства, судебным правом, уголовным правом и обратно по мере рассмотрения 
каждого вопроса; в то время как в общем праве форма права по традиции была связана с 
конкретной юрисдикцией и типом суда. Это второй критерий существования Адмиралтейского 
права, который не подлежит предположению, отрицанию или оспариванию; и 

(iv) В адмиралтействе наличие спора имеет первостепенное значение, а происхождение причины 
вторично; в то время как в общем праве причина иска первична, а процессуальная форма 
традиционно вторична по отношению к правосудию. Таким образом, адмиралтейство основано 
на "стиле, а не на сути закона", и именно поэтому правосудие в адмиралтействе основывается на 
процессуальной целостности, а не на вопросах права и истинного правосудия. Это третий 
критерий существования адмиралтейского права, который не подлежит предположению, 
отрицанию или оспариванию; и 

(v) Поскольку процессуальная добросовестность имеет первостепенное значение в 
Адмиралтействе, преднамеренное и умышленное нарушение процедур судьями, магистратами, 
адвокатами, клерками и служителями закона по адмиралтейским делам является самым 
тяжким преступлением, влекущим за собой суровое наказание. Эти процедуры вытекают из 
адмиралтейского устава и не подлежат судебному или канцелярскому толкованию, а не из 
"внутренней политики"; и 



(vi) Адмиралтейские суды и законодательство в основном имеют дело с лицами, находящимися 
в одном из двух состояний: (1) как моряк (In Propria Persona) или (частный) агент (Sui Juris) (2) 
как приз (вещь и товар как юридическое лицо). Если не указано иное, адмиралтейские суды 
неизбежно рассматривают обвиняемого как юридическое лицо и, следовательно, как вещь и 
"приз", подлежащий спасению, охране и в отношении которого могут быть взысканы 
определенные вознаграждения, пошлины и штрафы. Поэтому в Адмиралтейском суде не 
существует такого объекта, как "мужчина" или "женщина", а только "моряк" или "агент"; и 

(vii) Агенты должны быть обеспечены залогом и уполномоченным свидетельством о залоге, 
должным образом зарегистрированным и зарегистрированным в соответствии с Адмиралтейским 
правом, в противном случае они не уполномочены действовать от имени своего принципала. 
Сторона, выступающая в качестве Агента, которая отказывается предъявить свою Облигацию или 
Лицензионный сертификат (доказывающий существование Облигации), автоматически объявляет 
дефолт и несет полную ответственность. Согласно Адмиралтейскому праву, должностному лицу 
суда (например, судье) запрещено действовать в качестве Агента и получать какой-либо интерес в 
спасении призовых денег; и 

(viii) В Адмиралтейском праве, поскольку существование спора имеет первостепенное значение 
(как долг) по сравнению с правонарушением, которое его породило, спор может быть 
урегулирован финансово в качестве компенсации без признания вины или виновности в 
совершении правонарушения в вопросах мошенничества, халатности, посягательства и растраты, 
за исключением случаев убийства, насилия, сексуального надругательства и государственной 
измены; и 

(ix) Единственный путь к Общему праву (в ограниченных обстоятельствах) лежит через присяжное 
показание под присягой, где статут прилагается к показанию под присягой и прилагаемому 
меморандуму в качестве доказательства prima facie до любого слушания или судебного 
разбирательства по Адмиралтейскому праву. 

Canon 6808 Первым лордом-адмиралом, назначенным в западно-римской истории, был Томмазо 
Морозини (р.1485 - д.1540), также известный как “Томас Мавр”, “Томас колдун”, сын Николо 
Морозини, получивший королевский титул от короля Генриха VIII (1509 - 1547) после образования 
первые военно-морские верфи в истории Англии в 1512/13 годах в Вулвиче на южном берегу 
Темзы рядом с дворцом короля Генриха VIII в Гринвиче: 

(i) В 1512 году пизанцы и венецианцы привезли с собой мастеров-кораблестроителей и навыки 
строительства карраков, превосходящие генуэзские и португальские. К 1514 году был построен 
первый большой каррак, известный как “Генрих милостью Божьей” (Великий Гарри), длиной 165 
футов (50 м), 1500 тонн, 43 тяжелых орудия, 141 легкое орудие, 1000 человек экипажа. С 
вулвичских верфей последовало несколько больших карраков, включая "Святого Петра", "Святого 
Михаила" и знаменитую "Святую Марию" (Мэри Роуз); и 

(ii) К 1517 году торговые склады и док в Дептфорде были переоборудованы и расширены во 
второе полноценное судостроительное предприятие и верфи для военно-морского флота. В 1527 
году, после завершения строительства ряда оборонительных каменных фортов в Портсмуте, 
король Генрих VIII ввел в эксплуатацию третью верфь своего флота и его новую официальную 
резиденцию в Портсмуте; и 

(iii) В 1540 году, после казни Генрихом VIII лорда-адмирала и барона Кромвеля Томаса Морозини, 
венецианский дворянин Джованни (Джон) Орсини “Руссо”, что означает “Красный бог” или 
“Рыжий”, был назначен лордом-адмиралом и 1-м графом Бедфордом. Вопреки заведомо ложной 
истории, лорд-адмирал Джованни (Джон) Орсини “Руссо” оставался лорд-адмиралом до смерти 
Генриха VIII в 1547 году; и 

(iv) При содействии венецианской разведки и стратегии в 1545 году Англия под командованием 
лорда-адмирала Джованни (Джона) Орсини “Руссо” успешно разгромила огромный французский 
флот вторжения численностью более тридцати тысяч (30 000) солдат и двухсот (200) кораблей. 
Французы понесли тяжелые потери в боях с карраками английского флота и отступили. Однако 
англичане потеряли Святую Марию (Mary Rose). Утверждение о том, что Джон Дадли, генерал 
сухопутной милиции, в то время был одновременно лордом-адмиралом и полностью разбирался 
в венецианской морской стратегии, является абсурдной неправдой; и 

(v) Вопреки заведомой лживой истории, после смерти короля Генриха в 1547 году Джон Дадли, 
граф Нортумберленд, стал лордом-адмиралом только после смерти Генриха VIII и правления 
молодого короля Эдуарда (1547-1553). В знак протеста венецианцы отказались от поддержки, а 
мастер-ремесленник и верфи пришли в упадок. После смерти молодого короля Эдуарда в 1553 
году сам Джон Дадли был схвачен и казнен как предатель. Однако, когда Мария (1553-1558) 
сменила 



трон, ее муж Филипп II Испанский сыграл важную роль в том, что королева распустила английский 
военно-морской флот, закрыла верфи и приказала сжечь оставшиеся корабли флота у их 
причалов. К 1554 году в Англии не было ни одного военного корабля, ни адмирала, ни военно-
морского флота; и 

(vi) Опять же вопреки заведомой лживой истории, следующим лорд-адмиралом Англии был 
Франческо Орсини (Руссо или Рассел), 2-й граф Бедфорд, также известный как Фрэнсис “Драупон” 
(Дрейк), который был назначен в 1559 году после вступления на престол королевы Елизаветы I 
(1558-1603) с поручением чтобы восстановить военно-морской флот. Лорд-адмирал Франческо 
“Драупон” (Дрейк) первым вновь открыл Дептфордские верфи. К 1560 году были введены в 
эксплуатацию новые “стратегические” верфи и судостроение в Чатеме на реке Медуэй в графстве 
Кент и в Плимуте на реке Плим в Девоне, за чем последовало повторное открытие Вулвичских и 
Портсмутских верфей. 

(vii) лорд-адмирал Франческо Руссо “Драупон” (Дрейк) с 1558 года отвечал за ввод в эксплуатацию 
исторического массового производства нового типа корабля, названного английским галеоном, 
который был небольшим (100 футов), легким (около 300 тонн), хорошо вооруженным (от 20 до 24 
орудий), относительно быстрое (10 узлов) и высокоманевренное судно. Новый флагманский 
корабль нового английского флота был первым каперским судном в истории Западной Римской 
империи, известным как Пеликан или также известный как Gild en Hindre, что означает 
“захватывать и грабить (мешать)”; и 

(viii) В 1562 году Джованни Фарнезе “Фальконьери” (Хокинс) был награжден королевой 
Елизаветой I первой формой “каперских грамот” как первый вице-адмирал и капер. К 1563 году 
вице-адмиралу Хокинсу удалось захватить испанские невольничьи суда в Карибском море и 
обменять вырученные средства. В 1564 году королева Елизавета I лично профинансировала 
вторую “пиратскую” экспедицию, получившую огромную прибыль. Лорд-адмирал Франческо 
Руссо “Драупон” (Дрейк) сопровождал Джованни “Фальконьери” (Хокинс) в его третьем 
пиратском путешествии в составе английского флота и чудом избежал поимки; и 

(ix) К 1572 году адмирал Франческо Руссо “Драупон” (Дрейк) с новыми английскими галеонами 
“Пеликан” и "Лебедь" успешно захватил и разграбил как "легальные пираты" (каперы) ряд 
испанских и французских судов с рабами и сокровищами, став самым успешным “легальным 
пиратом эпохи, в результате в Англию возвращается феноменальное богатство; и 

(x) Оба адмирала Франческо Руссо “Драупон” (Дрейк) и Джованни Гислери “Фальконьери” 
(Хокинс) сыграли важную роль сначала в задержке испанского вторжения в Англию в 1587 году, а 
затем в ее уничтожении в 1588 году, намеренно используя мины-ловушки на старых захваченных 
испанских, португальских и французских галеонах, как будто Испанские корабли, а затем поджег 
их, в результате чего они взорвались в непосредственной близости от основных испанских 
кораблей, пришвартованных в Кале во Франции во время сильного шторма. Оставшиеся 
испанские корабли вырвались в открытое море, а затем были сбиты с курса, причем некоторые 
выжившие высадились в Ирландии; и 

(xi) Основное использование английского флота в качестве пиратской силы резко сократилось 
после того, как Яков I Английский (1603-1625) стал королем. Окончание англо - испанской войны 
мирным договором в 1604 году фактически положило конец “легальному пиратству” английского 
флота и привело к его постепенному упадку вплоть до официального и эффективного 
возрождения английского “пиратского” флота с 1660 года при Карле II; и 

(xii) В 1706 году Акт о союзе королевы Анны (1702-1714) между Англией и Шотландией привел к 
официальному созданию одного (1) Королевского флота, объединяющего шотландские и 
английские корабли в соответствии с первыми законами Адмиралтейства, а первым лордом-
верховным адмиралом была сама королева Анна; и 

(xiii) В 1710 году должность лорда верховного адмирала была передана Совету тайных 
советников, известных под общим названием лордов Адмиралтейства, состоящему из пяти 
политических лордов Адмиралтейства, имеющих статус от “первого” лорда до “пятого” лорда, 
которых затем поддерживали секретари и помощники, отраженные пятью (5) военные лорды 
Адмиралтейства, известные как “Морские лорды”; и 

 (xiv) После 1801 года положение лордов Адмиралтейства было принижено по сравнению с 
контролем Банка Англии до уровня лордов-комиссаров Адмиралтейства и агентов банка, а не 
должностей де-юре. 

Canon 6809 Первые законы Адмиралтейства не были должным образом кодифицированы до середины 17 
века, в них основное внимание уделялось дисциплине и соблюдению служебных обязанностей офицеров 



флота и личного состава ВМФ, а также функционированию судов Адмиралтейства и захвату имущества и 
управлению им.: 

(i) Первые законы об адмиралтействе были введены при Карле II через 13 Кар.9 (1661), которые впервые в 
истории четко сформулировали в тридцати шести (36) статьях правила и поведение персонала военно-
морского флота, функционирование судов Адмиралтейства и захват собственности и управление ею. 
Претензии на законность предполагаемого статута короля Ричарда III в 1391 году (152 с.3) относительно 
юрисдикции Адмиралтейства и Генриха 4-го в 1400 году (2Хен4. с.11) в качестве средства правовой защиты от 
действий адмиралтейства почти наверняка являются мошенничеством, несмотря на ограниченное средство 
правовой защиты, предусмотренное обоими статутами; и 

(ii) в 1690 году (2W&M_S2c2) Уильям и Мэри впервые ввели понятие уполномоченных Адмиралтейства, 
которым были предоставлены все полномочия лорда Верховного адмирала, без добавления к этим 
полномочиям; и 

(iii) В 1719 году король Георг I ввел новую концепцию в Закон об адмиралтействе через 6 Geo. I. c.19, 
согласно которой лица, находящиеся на “морской службе”, которые совершили преступления, упомянутые в 
13 Car.c.9 (1661) на берегу в чужих краях, должны были предстать перед судом и понести наказание, как если 
бы они было совершено на “главном море”. Это было первое применение Закона Адмиралтейства на суше, 
вопреки его предполагаемому первоначальному назначению; и 

(iv) В 1729 году (2Geo2. c.7) полномочия Гринвичского госпиталя как места расположения Адмиралтейства 
были снова расширены, чтобы включить пошлины, взимаемые с судов, а также взыскание неоплаченных 
пошлин, следовательно, эффективное “спасение” доходов для короны как сборщиков долгов и налогов в 
колониях и доминионы Британской империи; и 

(v) В 1738 году (11 Geo2. c.30) чрезвычайным актом был издан эдикт, согласно которому имущество всех тех, 
кто не заплатил штрафы, или не смог заплатить и выполнить свои обязанности, или был папистским 
“самоотводом”, должно было быть конфисковано и передано Адмиралтейству для использования и выгоды из 
Гринвичской больницы; и 

(vi) В 1740 году король Георг II ввел через 13 Geo. II. c. 4 в статье II концепцию трех 

(3) уполномоченные должны управлять надлежащим образом созданным Адмиралтейским судом. Закон также 
впервые в истории права ввел концепцию, согласно которой владельцы судов, получающих комиссионные за 
каперские грамоты, должны были вносить залог и обеспечивать безопасность. Кроме того, в статье III было 
введено требование о безопасности для судебного разбирательства дела в Адмиралтействе, что делает всю 
администрацию судов Адмиралтейства коммерческой; и 

(vii) в 1745 году, с Георга II по 18Geo2. c.35 комиссарам и лорду верховному адмиралу было предоставлено 
право назначать младших офицеров, таких как флаг-офицеры и капитаны, для оказания помощи в созыве 
военных трибуналов; и 

(viii) В 1747 году (20Geo2. C.24) Гринвичский госпиталь/ Greenwich Hospital  впервые стал центральной 
администрацией для выплаты призов Адмиралтейству каперами (лицензированными пиратами в качестве 
агентов) на службе короны и центральных банков. В том же году был создан новый фонд (20Geo2. c.38) под 
видом “вдов и сирот” раненых и погибших моряков. Однако в силу закона о создании фонда Адмиралтейство 
превратилось в частную торговую корпорацию, обладающую огромным богатством и властью. В том же году 
снова “тонущий фонд” (22Geo2. с.23) был создан как общественный фонд, в который призы и другие 
ценности, полученные Адмиралтейством, должны были быть переданы в пользование короны. Система была 
дополнительно усовершенствована в 1751 году (24Geo2. C.44) ; и 

(ix) В 1749 году Георг II через 22 Гео. II в.33 ввел измененный закон об адмиралтействе и изменил тридцать 
шесть (36) статей Кодекса адмиралтейства, отменив акт Карла II 1661 года. Самое главное, что изменения в 
Законе об Адмиралтействе четко разъяснили, что те, кто им управляет, должны быть должностными лицами, 
имеющими фидуциарные обязательства посредством официальной присяги, и что ни один агент или капер не 
должен занимать какую-либо должность или вести разбирательство в адмиралтейском суде. Кроме того, в 
законе четко указано, что действительный суд Адмиралтейства для военного трибунала существует только 
тогда, когда три (3) члена комиссии должным образом приведены к присяге и присутствуют; и 



(x) В 1752 году жуткий и причудливый закон (25Geo2. C.11) разрешил, чтобы неуказанное и неясное число, 
именуемое телом умершего, могло быть помещено в хранилища Адмиралтейства в Гринвичской больнице, 
демонстрируя транспортировку бедных. В том же году акт (25Geo2. с.42) сделал действительными все 
контракты, выданные Адмиралтейством через Гринвичскую больницу, касающиеся земель, жилых помещений 
и наследственности, и что, в отличие от общего права, согласно закону Адмиралтейства, уполномоченные 
могли заставить тех, кто отказывался умолять, быть наказанными и заключать контракты – экстраординарное 
искажение самого древнего принципа, согласно которому акт применение силы не может быть законным; и 

(xi) В 1755 году (28Geo2. c.11), затем в 1756 году (29Geo2. C.6) были приняты законы, смешивающие 
адмиралтейское право с общим правом посредством регулирования сил “на берегу”. Законы были 
дополнительно усовершенствованы и расширили Адмиралтейское право, чтобы отразить общее право в 1760 
году (1Geo3. C.8), в 1761 году (2Geo3. С.12) и в 1763 году (4Geo3. C.8); и 

(xii) В 1756 году был принят закон (29Geo2. C.27) о создании окружных судов колоний Америки, являющихся 
судами Адмиралтейства. В 1757 году (30Geo2. C.8) была введена концепция судов низшего адмиралтейства, 
управляемых магистратами, как форма военного положения и обеспечения соблюдения несправедливости, а 
затем уточнена в (30Geo2. c.11); и 

(xiii) В 1761 году (2Geo3. c.31) Закон об Адмиралтействе стал бессрочным для колоний и плантаций 
Соединенных Штатов, который остается в силе вплоть до 21 века; и 

(i) в 1776 году (16Geo3. C.24) государственные владения, находящиеся в доверительном управлении, 
были переданы в частное пользование и под контроль комиссаров Адмиралтейской корпорации; и 

 

(i) (i) В 1793 году король Георг III посредством 33 Geo.III. c.66. существенно изменил и 
уточнил Адмиралтейское право, чтобы четко определить порядок взятия призов 
адмиралтейскими судами и офицерами Короны во время войны, а также процедурные 
детали выдачи марковых грамот. 

(ii)   
(iii) а также процедурные детали выдачи и применения писем о взятии призов 

адмиралтейскими судами и офицерами Короны во время войны. Акт также усилил 
принципы, согласно которым обвиняемые или "захваченные" лица должны были 
предоставить обеспечение или "залог", чтобы получить возможность использовать любые 
товары, захваченные в качестве приза. В статье XIV четко указывалось на необходимость 
предоставления поручительства под присягой для получения действительного письма о 
залоге. Статья XXXIV устанавливала абсолютный запрет на то, чтобы должностные лица 
Адмиралтейского суда выступали в качестве агента, адвоката или проктора в одном и том 
же деле, рассматриваемом судом. Статья LXX подтвердила требование о присутствии трех 
(3) или более комиссаров для рассмотрения и вынесения решения по действительному 
делу в Адмиралтействе, в то время как статья LXXI разрешала отдельным комиссарам или 
мировым судьям собирать и заслушивать доказательства, но не выносить решения. Статья 
XXXIII четко устанавливала независимость должностных лиц и судебной 
власти Адмиралтейства от какой-либо заинтересованности в призах, действий в 
качестве каперов или владения маркграфскими письмами, а именно: "Что ни один судья, 
регистр или заместитель регистра, маршал или заместитель маршала, или любое другое 
должностное лицо, кто бы то ни было, из или принадлежащее к любому суду 
Адмиралтейства или вице-адмиралтейства в Великобритании, или в любой из колоний и 
плантаций Его Величества в Америке, или в любом другом из Доминионов Его Величества, 
а также любое лицо или лица, практикующие в качестве адвоката, проктора или иным 
образом в любом таком суде или судах, должны быть заинтересованы или заинтересованы, 
прямо или косвенно, как владелец, совладелец, акционер, авантюрист, в любом частном 
корабле или кораблях, или судне или военных судах, имеющих любую комиссию или 
комиссии, или письмо о марке, как указано выше; и в любом случае, если такой судья, 
реестр, заместитель реестра, маршал, заместитель маршала или другое должностное лицо, 
адвокат или проктор, несмотря на настоящий Закон, прямо или косвенно заинтересован 
или заинтересован в вышеуказанном, такой судья, реестр, заместитель реестра, маршал, 
заместитель маршала или другое должностное лицо соответственно, за каждое такое 
преступление (если оно было законно осуждено в любом из Судов Его Величества в 
Великобритании или на любой Генеральной Мировой Сессии в любой из Колоний Его 
Величества в Америке) абсолютно лишается своей должности и работы в любом таком 
Суде Адмиралтейства или Вице-Адмиралтейства, какого бы рода или характера эта 
должность и работа ни была"; и 

(iv)  
(v) (ii) В 1797 году король Георг III через 38 Geo. III. c.38 подтвердил, что подданным Америки 



было разрешено обжаловать в канцелярии приговоры судов вице-адмиралтейства, 
подтвердив не только продолжающуюся функцию владений Соединенных Штатов как 
плантаций и собственности Великобритании, но и потенциальное средство защиты от 
неблагоприятных действий судов вице-адмиралтейства; и 

(vi)  
(vii) (iii) В 1801 году, в то время как продолжались военные действия с Францией, призовые 

(адмиралтейские) суды Вест-Индии и Америки были реорганизованы в соответствии с 41. 
Geo. III. c. 96, чтобы адмиралтейское право продолжало действовать в свете возможных 
дальнейших конфликтов, независимо от военных действий в то время. Наиболее 
существенным было то, что этот акт усилил абсолютное разделение между офицерами 
судов и агентами по марковым письмам, согласно которому один не мог занимать 
должность подобным образом. Более того, судьям Адмиралтейства было категорически 
запрещено заниматься заботой о каком-либо имуществе поместий, а именно в статье XVII 
"И далее постановляется, что ни одно лицо в течение того времени, когда оно будет 
занимать должность судьи любого из указанных судов, не должно, ни само, ни кто-либо 
другой от его имени, или в его пользу, действовать в качестве агента для любых призов, 
которые могут быть захвачены у врага, или иметь какую-либо долю или интерес прямо или 
косвенно в любом капере или маркере, или быть каким-либо образом вовлеченным в 
заботу, управление или надзор за любыми поместьями на любом острове в Вест-Индии или 
на континенте Америка"; и 

(viii)  
(ix) (iv) В 1801 году, через 41. Geo. III. c. 76 король Георг III одобрил расширение системы 

Маркировочных писем, чтобы позволить расширить правила их выдачи и применения по 
усмотрению уполномоченных, не выходя за общие рамки закона. Это совпало с резким 
расширением использования писем о марке на американских плантациях под управлением 
правительства корпорации Соединенных Штатов на все ветви ее власти, как это было 
одобрено Конгрессом; и 

(x)  
(xi) (v) В 1806 году, посредством 46. Geo. III. c. 54 король Георг III усилил четкое требование 

трех 
(xii) (2) или более должным образом назначенных комиссаров для создания действительного 

адмиралтейского суда во всех доминионах, будь то военный суд или определение приза; и 
(xiii) (xiii) В 1810 году был принят закон 50 Geo. III. c. 118, регулирующий деятельность регистраторов 

Адмиралтейских призовых судов, согласно которому вычет расходов из любых "гонораров, сборов, 
привилегий, вознаграждений или прибылей", связанных с должностными обязанностями, был 
признан законным при условии, что оставшаяся часть перечислялась на счет Консолидированного 
фонда, контролируемого Банком Англии. Это подтвердило, что адмиралтейские суды теперь 
являются чисто организованными "псевдо-юридическими" коммерческими агентствами, а не под 
каким-либо предлогом правосудия; и 

(xiv)  
(xv) (xiv) В 1813 году был принят закон 53 Geo. III. c. 151, регулирующий финансовые операции с 

денежными средствами, векселями и различными государственными ценными бумагами, 
связанными с Адмиралтейскими судами, включая процедуры и обязательство депонировать и 
сообщать о средствах Банку Англии, а Адмиралтейские суды должны эффективно 
действовать в качестве агентства и филиала Банка в управлении всеми связанными с 
ними ценными бумагами; и 

(xvi)  
(xvii) (xv) В 1816 году через (56 Geo. III. c.31) и закон под названием "Закон о передаче всех 

контрактов и ценных бумаг, заключенных с комиссарами по транспорту или переданных им, 
комиссарам по флоту и виктулингу", причем "виктулинг" - это намеренно неясное слово, 
означающее продовольствие и простое сельское хозяйство, как "небольшие поместья", в 
соответствии с которым впервые контракты по найму, контракты по продаже земли и контракты по 
аренде должны были определяться законами Адмиралтейства, а не земельными судами; и 

(xviii)  
(xix) (xvi) В 1816 году чрезвычайным актом 56 Geo.III. c.82 были признаны действительными судебные 

акты суррогатов вице-адмиралтейских судов, назначенных в качестве судей таких судов на время 
вакантных должностей этих судей или губернаторов плантаций и колоний, в которых находятся 
такие суды, что впервые позволило агентам действовать в таком качестве через Адмиралтейство 
(прямо вопреки предыдущему адмиралтейскому законодательству), если такие судебные должности 
считались вакантными; и 

(xx)  
(xvii) В 1822 году, на основании 3 Geo. IV c.19, минимальное количество 
уполномоченных, необходимых для созыва надлежащего суда по Адмиралтейству и 
исполнения действительных судебных актов, было сокращено с трех (3) до двух (2), 
если количество уполномоченных в конкретной судебной юрисдикции было менее 
шести (6). Наиболее заметным эффектом этого закона являются нынешние мировые 



суды в Адмиралтействе по сравнению с окружным и Верховным судами, где наличие 
шести (6) или более судей требует кворума в три (3) или более человек для созыва 
действительного Адмиралтейского суда; и 
 

(xxii) В 1823 году, через 4 Geo. IV. c. 41, все “суда” должны были быть зарегистрированы в 
адмиралтействе, чтобы поощрять “судоходство” и “навигацию” как эвфемизмы для торговли. В 
законе четко указано, что ни одно “судно” не может пользоваться привилегиями, если оно не 
зарегистрировано. 

(xxiii) В 1827 году через 7 и 8 Geo. IV. c.65 усилил полномочия двух (2) комиссаров при подписании 
официального акта в соответствии с законом об адмиралтействе, изменив также структуру совета 
лорда верховного адмирала на совет; и 

(xxiv) в 1830 году (1Will. IV. c.68) и Закон, озаглавленный “Закон о более эффективной защите 
основных подрядчиков, владельцев дилижансов и других обычных перевозчиков по найму от 
потери или повреждения посылок или бандеролей, доставленных им для перевозки или хранения 
... и т.д” в соответствии с которым впервые ответственность агентов или брокеров была 
ограничена и возмещены убытки при определенных обстоятельствах, при условии, что Агент или 
брокер обладает надлежащей лицензией и следует надлежащим процедурам; и 

(xxv) В 1832 году через 2 завещания. IV в.40 Закон об адмиралтействе был дополнительно 
усовершенствован с введением коммерческого управления военно-морским флотом и расширением 
полномочий судов Адмиралтейства на весь спектр фидуциарных обязанностей по делам офицеров, 
морских пехотинцев и матросов, в частности, определение завещаний и завещаний и вынесение 
решений по имущественным вопросам как будто сухопутными судами - значительное историческое 
событие; и 

(xxvi) Концепция контрактов, связанных с простой доставкой товаров в виде писем и бандеролей 
за деньги между отправителем и получателем, была впервые введена в 1835 году (5 и 6 
Завещания. IV. c.25) посредством Закона, озаглавленного “Акт о распространении почтовых 
отправлений на иностранные Части и для других целей, связанных с почтовым отделением”, в 
результате чего впервые определенные письма и посылки были зарегистрированы в качестве 
контракта, что привело к возникновению Простого контракта; и (xxx) 

(xxvii) В 1836 году (6 завещаний. IV в.85) в соответствии с законом, озаглавленным “Закон о браках 
в Англии”, впервые в истории браки были сведены к корпоративным контрактам по коммерческой 
лицензии, после чего производились не живые существа, а вещи и товары меньшего качества, чем 
рабы. Единственными людьми, исключенными из такой мерзости по § 2, были те, кто исповедует 
номинально коммерческие христианские секты квакеров или евреев, поскольку все остальные 
впоследствии были приговорены к обращению в коммерческое движимое имущество как “вещи”. В 
том же году через (6 будет. IV c.86) все рождения, смерти и браки должны были регистрироваться 
централизованно; и 

 

(xxviii) Превращение людей в “сосуды” по закону было предусмотрено Законом о регистрации 
рождений, смертей и браков 1836 года (с. 86), согласно которому все рождения должны были 
регистрироваться и направляться в Главное бюро регистрации/ General Registry Office. 
Ключевое слово “Рождение” непосредственно подразумевает сосуд. Для обеспечения 
Адмиралтейства был связан с процедурами “рождений, смертей и браков”, в нескольких пунктах 
четко указывалась связь, например XXI. Ведется реестр детей, родившихся в море. В последующие 
десятилетия введение “законов о здравоохранении”, которые требовали “рождения в больницах”, 
означало, что к началу 20-го века почти 99% младенцев родились в море в силу того, что они 
родились на борту британского судна, являющегося больницей; и 



(xxix) В 1837 году (7 Завещание. IV c.3) в соответствии с Законом, озаглавленным “Акт о передаче 
комиссарам Адмиралтейства всех контрактов, облигаций и других ценных бумаг, заключенных с 
Генеральным почтмейстером в связи с почтовой службой”, все простые контракты, 
подтвержденные регистрацией в действующем почтовом отделении или суде, обладающем 
почтовыми полномочиями, теперь должны были определяться в любом споре законами 
Адмиралтейства, а не сухопутными судами. Таким образом, с 1837 года все споры, касающиеся 
всех типов контрактов, теперь автоматически подлежали разрешению в соответствии с законами 
Адмиралтейства в любом суде с действительными полномочиями Адмиралтейства; и 

В 1838 году (1 Vict. c.10) на основании закона под названием "Акт об исправлении некоторых 
договоров, которые были или могут быть заключены некоторыми банковскими и другими 
партнерствами", впервые договор мог быть заключен духовным лицом в отношении корпораций, 
ассоциаций и партнерств без признания такого договора недействительным, в силу того, что 
договоры изначально были предназначены для низших лиц и для добровольного порабощения и 
рабства. 

(xxxi) Закон об адмиралтейских преступлениях 1844 г. c. 2 ясно показал чрезвычайную власть и 
переход адмиралтейства на сушу, разрешив заявленное преступление в "открытом море" 
перенести в конкретное место на суше и рассматривать его по закону так, как если бы оно 
произошло на суше. Таким образом, при наличии юридического аргумента о том, что 
первоначальное преступление произошло "в открытом море", дело могло рассматриваться судом 
Адмиралтейства как дело общего права на суше. Этот акт способствовал возникновению 
абсурдной идеи размещения "отметок высокой воды/ flags" различных штатов и 
графств на самых высоких вершинах, чтобы "все предполагаемые преступления" были 
совершены в "открытом море" и, следовательно, подлежали рассмотрению в 
адмиралтейском суде. Сопутствующие правила "суммарного правосудия" были введены позднее 
в соответствии с Законом 11 и 12 Vict. c. 42 (1848); и 

(xxxii) В 1845 году, согласно 8 и 9 Vict. c. 89, регистрация "судов" была уточнена, чтобы 
идентифицировать их как британские суда в соответствии с одним из самых больших актов 19 века 
(более 140 страниц). В статье II этого акта было закреплено, что ни одно "судно" или "корабль", 
как эвфемизм для компаний и организаций, не может иметь право на какие-либо привилегии 
"британского зарегистрированного судна", если оно не зарегистрировано. В этом акте также 
впервые "Рождение" и "Свидетельства о рождении", связанные с людьми, были связаны с 
"Кораблями" и "Судами" и открыто с Адмиралтейским правом; и 

(xxxiii) Более широкое применение Адмиралтейского права к уголовным делам значительно 
расширилось с принятием Акта 11 и 12 Vict. c. 42 (1848), согласно которому традиционные нормы 
общего права, такие как оригиналы судебных приказов, право на ответ и право на суд присяжных, 
были "приостановлены" в пользу более быстрой, менее строгой формы правосудия или 
"суммарного правосудия" (что само по себе является оксюмороном). Этот акт последовал за актом 
Admiralty Offences Act 1844 c. 2 (1844), в соответствии с которым общее право и все предыдущее 
статутное право при отправлении правосудия в судах низших инстанций перешло под действие 
адмиралтейского права; и 

 

(xxii) В 1854 году закон 17 и 18 Vict. c. 78 был важен тем, что впервые ввел использование печатей 
на юридических документах в Адмиралтействе - впервые на юридических документах 
требовались печати - вместо небольших сборов за подачу. Этот акт положил начало 
использованию печатей на таких документах и позволил судьям, клеркам и судам 
Адмиралтейства впоследствии возмещать такие сборы из Консолидированного фонда, а также 
избавил от необходимости публиковать такие юридические уведомления в "Лондонском 
вестнике", поскольку погашенная печать означала надлежащую "доставку", а также 
"публикацию" и "публичное уведомление" юридического документа. 



 (xxiii) В 1859 году, на основании закона 22 и 23 Vict. c. 6, впервые в истории, сержанты, 
барристеры, адвокаты и солиситоры получили разрешение на практику в адмиралтейских судах, 
что приблизило адмиралтейские суды к полноценным зеркалам сухопутных судов; и 

(xxiv) В 1863 году, сначала на основании 26 и 27 Vict. c.24, был разъяснен бывший "черный ход" на 
основании 56 Geo.III. c.82, согласно которому суррогаты как агенты могли также действовать в 
вакантных должностях. Например, согласно статье 4, если должность судьи Адмиралтейского суда 
вакантна, главный судья или главный судебный чиновник становится по должности судьей вице-
адмиралтейского суда до получения уведомления и назначения кого-либо на эту вакантную 
должность. Этот акт еще больше укрепил технику и объяснил, почему некоторые юрисдикции с 
1863 года не смогли должным образом назначить должностных лиц в установленном порядке. В 
26 и 27 Vict. c.116 концепция агентов по призам была усилена с четким определением в статье 10, 
что ни одно лицо, занимающее должность под руководством короны, не может действовать в 
качестве агента; и 

(xl) В 1864 году, а затем в 1865 году были внесены значительные изменения в адмиралтейское 
право посредством (27&28Vict.c.24) и (27&28Vict. c.25) в ключевой роли "агентов", заменивших 
понятия "каперы", и в проведении адмиралтейских судов и процедур во время войны, в 
частности, в отношении людей как товаров посредством закона 1845 года (8 & 9 Vict. c. 89) и 
регистрации людей как судов и товаров. В том же году предыдущие призовые акты были 
отменены законом (27 и 28 Vict. c.34), но при условии "только если их последствия более не 
действуют". Таким образом, впервые крупный исторический раздел адмиралтейского права был 
изъят из публичного доступа и стал секретным путем отмены, как, например, акты, относящиеся к 
Америке и Соединенным Штатам, которые технически продолжали действовать из-за 
продолжающегося объявления войны; и 

(xli) В 1865 году Адмиралтейство получило контроль над всем имуществом якобы умерших 
(28&29Vict. c.111), в результате чего любой суд, претендующий на статус "суда по наследству", 
признавал юрисдикцию Адмиралтейства. Акт об Адмиралтейском суде (Ирландия) 1867 года 
(30&31Vict. c.114), хотя и относится исключительно к юрисдикции Ирландии, тем не менее, 
является поучительным для более широких знаний об Адмиралтействе, демонстрируя 
ограниченные права Адмиралтейства для тех, кто был признан умершим. 

ограниченные права Адмиралтейства для обвиняемых и его краткую форму и функцию в одном 
(1) акте; и 

(xlii) Завершение адмиралтейского права, заменяющего общее право в судах для "имитации" в 
качестве псевдо права, которое считалось общим правом, было в основном завершено Актом об 
адмиралтейской юрисдикции окружных судов 1868 года (31&32Vict. c.78); и 

(xliii) Дальнейшие акты Адмиралтейства после 1865 года включали в себя в 1868 году 
фактический "конец" любых действующих судов общего права с Адмиралтейством, 
действующим в окружных судах (31&32Vict. c.71) и Адмиралтейским судопроизводством 
(31&32Vict. c.78), за которым последовал Акт об упрощенной юрисдикции 1879 года (42&43Vict. 
c.49), установивший основу современных судов Адмиралтейства, действующих на всей 
территории страны. 

Адмиралтейских судов, действующих на всей территории Запада - римского права, оперирующего 
псевдо - правовой формой адмиралтейства, маскирующейся под общее право; и 

(xlv) Дальнейшие акты Адмиралтейства после 1868 года включают Закон о регулировании 
Адмиралтейства и военного министерства 1878 года c. 53 и Закон о колониальных судах 
Адмиралтейства (53&54Vict. c.27). 

 

Статья 113 – Страхование 
 
Канон 7530 Страхование - это официальный документ, выпущенный в 
соответствии со стандартами корпоративных ценных бумаг и 
письменных документов, впервые созданный в соответствии с 
Вестминстерским законодательством Великобритании в 17 веке как 



форма морского страхования в соответствии с Адмиралтейским правом, 
когда одна сторона гарантирует безопасность судна или его груза, или 
возмещение любых потенциальных убытков против судна или его 
груза, или любых потенциальных убытков, понесенных какой-либо 
другой стороной в результате эксплуатации судна или его груза. 
 
Канон 7531 Любое страхование по умолчанию подчиняется 
Адмиралтейскому праву, поэтому любая ссылка на страхование 
подразумевает инструмент, подчиняющийся Адмиралтейскому праву. 
Поскольку страхование является морским обеспечением в соответствии 
с Адмиралтейским правом, невозможно решить вопрос страхования ни 
в чем ином, кроме как в суде, обладающем определенной 
Адмиралтейской юрисдикцией. 
 
Канон 7532 Существует три (3) формы возможного страхования, 
основанные на первичной классификации риска: страхование 
безопасности, убытков и ответственности: 
 
(i) Страхование безопасности возникло из первых адмиралтейских 
договоров между странами в 17 веке в форме Pass-Port (паспорта) или 
лицензии (например, водительских прав), приобретаемой торговцем 
для обеспечения безопасного прохода против каперов(Частное морское 
судно, во время войны нападавшее на суда неприятеля с ведома или разрешения 
своего правительства, а также занимавшееся морским разбоем.) и других лиц, 
обладающих грамотами и правом останавливать, задерживать и 
захватывать товары или экипаж с судна (или транспортного средства) 
без паспорта/лицензии. Страхование жизни (за исключением выплат в 
случае смерти) является одной из форм страхования безопасности; и 
 
(ii) Страхование от убытков возникло из древнейшей концепции 
морского страхования и риска повреждения товаров, порчи, крушения 
судна или какого-либо другого несчастья. Страхование убытков 
включает (но не ограничивается) страхование от огня, страхование 
имущества, автострахование, медицинское страхование, страхование 
от несчастных случаев и болезней, а также выплаты в случае смерти по 
полису страхования жизни; и 
 
(iii) Страхование ответственности возникает в связи с риском 
причинения вреда третьим лицам в результате несчастного случая, или 
посягательства, или ошибки, или невыполнения обязательств и 
включает (но не ограничивается) страхование гражданской 
ответственности, страхование договора, страхование производства и 
страхование событий. Свидетельство о регистрации, выдаваемое на 
автомобиль, является простой формой страхования ответственности, а 
некоторые юрисдикции даже требуют от водителей дополнительного 



страхования ответственности. 
 
Canon 7533  Что касается страхования безопасности: 
 
(i) Концепция страхования безопасности была впервые определена в 
соответствии с Морским договором 1674 года между Голландской 
Республикой и Англией, согласно которому капитаны и капитаны 
нейтральных судов обеих стран могли подать заявление и приобрести 
письмо, известное как "Pass-Port" (паспорт), в качестве доказательства 
того, что они являются нейтральной стороной, не перевозят 
контрабанду или запрещенные товары, и что любому пирату, 
имеющему грамоту как каперу, или любому другому военному 
чиновнику запрещалось задерживать, удерживать, арестовывать или 
повреждать такое судно, экипаж или товары по предъявлении Pass-
Port; и 
 
(ii) Страхование жизни было впервые разрешено как страхование 
головы пассажира, подвергающегося риску быть захваченным 
пиратами, работорговцами или несчастным случаем, начиная с 17 века; 
и 
 
(iii) В 18 веке, когда адмиралтейское право перешло на сушу, 
концепция паспортов была расширена до лицензий для той же 
концепции правительственной гарантии мирного путешествия и 
запрета на захват товаров каперами с марковыми письмами. Это 
понятие было расширено в многочисленных актах в 19 веке и стало 
основой концепции водительских прав. 
 
Канон 7534  
Что касается уникальных элементов страхования, определенных в 
законе 17 века: 
 
(i) Страхование бывает либо государственным, либо частным: (a) 
Государственное страхование осуществляется в действующем офисе по 
страхованию или в офисе, уполномоченном для присяги и должным 
образом подтвержденном, засвидетельствованном и записанном; и (b) 
Частное страхование заключается между купцом и торговцем в частном 
порядке; и 
 
(ii) По определению, все страхование является морским страхованием в 
соответствии с Адмиралтейским правом. Поэтому все страхование, будь 
то государственное или частное, должно осуществляться (a) на корабль 
(судно); или (b) на груз; или (c) на корабль и груз; и 
 



(iii) Уникальные особенности Адмиралтейского права в силу 
исторического прецедента позволяют "превращать" объекты на суше в 
объекты на море. Поэтому автомобиль и даже дом при 
определенных обстоятельствах могут рассматриваться как 
"судно", в то время как мужчина или женщина или их личное 
имущество могут считаться "товаром"; и 
 
(iv) Страхование может быть в определенном месте или местах 
(фиксированный порт или "адрес") или общим; и 
 
(v) При условии, что условия страхового полиса соответствуют 
Адмиралтейскому праву и условиям законов общества, по традиции не 
существует ограничений для компетентного торговца или агента, 
заключающего государственный или частный страховой полис; и 
 
(vi) Ставка страховой премии Полиса зависит от риска и условий 
страхования в рамках Полиса. Поэтому, чем выше риск, тем выше 
ставка, чем ниже риск, тем ниже может быть ставка. 
 
Канон 7535  
С точки зрения исторических условий и требований страхования с 17 
века: 
 
(i) Страхование на большую сумму, чем стоит корабль или товар, 
считается мошенничеством, и страховщики не обязаны отвечать (26 
Кар.2.); и 
 
(ii) Намеренное повреждение судна или товара с целью получения 
страховки считается мошенничеством, и страховщики не должны нести 
ущерб (1 Ann и 11 Geo .1); и 
 
(iii) Если застрахованные товары не являются контрабандой на момент 
коносамента и страхования, но после того, как они стали таковыми, 
они были конфискованы, страховщики несут ответственность (12 Car.2. 
c.32); и 
 
(iv) Если товары и товары застрахованы на законных основаниях, а 
после этого судно становится инвалидом, по причине чего с согласия 
торговца они перегружаются на другое судно, и это судно оказывается 
судном противника, страховщики несут ответственность; и 
 
(v) Если товары застрахованы на судне, направляющемся в любой 
иностранный порт, и во время плавания оно дает течь или получает 
другие повреждения, и для сохранения товаров фрахтуется другое 



судно, а второе судно погибает в море, страховщики освобождаются от 
ответственности, если нет специальной оговорки об их 
ответственности; и 
 
(vi) Если товар украден или присвоен на борту судна, ответственность 
несет капитан, а не страховщики (15 Кар 2.); и 
 
(vii) Страхование может быть по головам людей, например, если 
человек находится под угрозой захвата в рабство, где за его выкуп 
должен быть уплачен выкуп, он может внести премию, в счет которой 
страховщик должен выплатить выкуп, если есть соглашение (29 Кар); и 
 
(viii) Дома могут быть застрахованы на случай потери от пожара 19 Geo 
2. C. 37; и 
 
(ix) Страхование не должно осуществляться ни одним лицом на любом 
судне, принадлежащем Короне или его подданным, за исключением 
каперов и владельцев таких судов, или на любом товаре, загруженном 
на борт таких судов, интерес; и 
 

(x) Перестрахование не производится, за исключением случаев, когда 
страховщик становится неплатежеспособным. 

 

Article 169 - (1661) Court of Admiralty 
Canon 7680 (link) 

Адмиралтейский суд, также известный как Адмиралтейский суд, "Военный суд" или "Призовой суд", - это вид 
квазивоенной администрации, впервые определенный актом 1661 года (13Car2. S1.c.9. ), связанный с типом 
Assurance Fund , первоначально управляемого Гринвичским госпиталем, посредством которого Короне и 
Вестминстерскому парламенту были даны гарантии на поддержание и обеспечение дисциплины среди 
военных (морских) чинов, наказание дезертиров и любых мунитов; подавление и наказание мятежей в любом 
доминионе, штате, провинции, колонии или территории под контролем Короны; и управлять оккупацией и 
функциями правительства любой оккупированной или спорной территории; и захватывать и распределять 
товары и изделия врагов государства как "призовые товары"; и спасать и извлекать имущество и товары, 
законно находящиеся под контролем и юрисдикцией Короны; и заботиться о пенсиях и благополучии вдов и 
сирот погибших военнослужащих и о реабилитации раненых военнослужащих. 

Канон 7681 С момента зарождения адмиралтейского права в 17 веке существовали две основные формы 
адмиралтейских судов: Высокий адмиралтейский суд и суды вице-адмиралтейства (вице-адмиралтейские 
суды): 

(i) Высокий Адмиралтейский суд был впервые сформирован в 1661 году (13Car2. S1.c.9), после официального 
определения Адмиралтейского права королем Англии Карлом II в Вестминстерском статуте и в важных 
договорах. Первым специализированным Высоким Адмиралтейским судом стал "Белый дом", намеренно 
ошибочно названный "Домом королевы" в Гринвиче и являвшийся официальным домом Лорда Верховного 
Адмирала (а затем и официальным домом Первого Лорда Адмиралтейства до 1871 года). Суд требовал, 
чтобы лорд верховный адмирал (или заместитель) и три или четыре других значительных лица назначались 
лордом-канцлером; и 

(ii) Суды вице-адмиралтейства, впервые введенные в 1707 году (6Ann. c.37), согласно которым губернатор 
(или его заместитель) определенной колонии, плантации или поселения, находящегося "за морем", получал 
по поручению военную власть и юрисдикцию вице-адмирала при Высоком суде Адмиралтейства для 

https://web.archive.org/web/20160306015637/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/169.html#7680


ведения дел в упрощенном порядке (без присяжных или обычных процедур общего права) по вопросам, 
касающимся морской деятельности, военной дисциплины и захвата и осуждения призов, за вознаграждение в 
размере пяти процентов (5%) от суммы приза. Со временем на основании устава были созданы различные 
"меньшие" суды вице-адмиралтейства, включая военный суд, окружной (призовой) суд 
Адмиралтейства, призовой суд адмиралтейского регистратора, суррогатный суд вице-
адмиралтейства, а в 1873 году - Высокий суд правосудия, отдел королевской скамьи 
(Адмиралтейство). 

Канон 7682 Что касается судов вице-адмиралтейства (вице-адмиралтейских судов): 

(i) Первые суды вице-адмиралтейства были в колониях Северной Америки с 1707 года (6Ann. c.37), затем в 
других стратегических британских колониях, таких как Гибралтар и Бермуды. Однако губернаторы частных 
компаний, таких как Компания Южных морей (1710) и Ост-Индская компания (1707), также были наделены 
полномочиями по поручению вице-адмиралтейства; и 

(ii) Низший суд вице-адмиралтейства, известный как "военный суд" и "военное право", был впервые 
определен Вестминстером в 1745 году (18 Geo2. c.35), согласно которому жюри из тринадцати офицеров во 
главе со старшим флаг-офицером могло проводить суд с полномочиями вице-адмиралтейства для 
рассмотрения серьезных преступлений и смертной казни в отношении моряков, моряков или "мужчин, 
родившихся на британских судах" в пределах юрисдикции адмиралтейства; и 

(iii) Суд низшей инстанции вице-адмиралтейства, известный как "окружной суд" или просто "призовой суд", 
был впервые определен в 1756 году (29Geo2. C.27), в соответствии с которым один флагманский офицер с 
полномочиями вице-адмиралтейства мог рассматривать дела и споры, касающиеся имущества и товаров, 
особенно "res/re" (имущества), конфискованных и осужденных товаров. Полномочия таких призовых судов 
были первоначально ограничены Северной Америкой и уточнены актами 1757 года (30Geo2. C.8) и (30Geo2. 
c.11). Однако к 1868 году (31&32Vict. c.78) концепция Адмиралтейских окружных и призовых судов была 
распространена на все британские страны, доминионы, колонии, территории и поселения; и 

(iv) Низший суд вице-адмиралтейства, известный как "Призовой суд адмиралтейского регистратора", был 
впервые определен в 1810 году (50 Geo. III. c. 118) и дополнительно определен в 1875 году (36&37Vict.c.77), 
согласно которому регистраторы адмиралтейских, а позднее "церковных и адмиралтейских дел" могли 
заслушивать доказательства и вносить записи об осуждении или освобождении призовых товаров, уплате 
или наложении штрафов; и 

(v) Низший суд вице-адмиралтейства, действующий как "суррогатный" суд вице-адмиралтейства, был 
впервые определен в 1816 году (56 Geo.III. c.82), согласно которому в отсутствие должностей, которые не 
могут быть заняты уполномоченными флагманскими офицерами в любом суде вице-адмиралтейства, 
суррогаты могли быть назначены на такие должности, как если бы они были действующими 
уполномоченными флагманскими офицерами. Таким образом, впервые гражданские лица могли 
эффективно функционировать "как если бы" офицеры в вице-адмиралтейских судах в качестве 
"суррогатов"; и 

(vi) Высокий суд правосудия, отдел королевской скамьи (Адмиралтейство) был впервые введен в 1873 году 
(36&37Vict.c.66) путем создания Верховного суда судебной системы, обладающего юрисдикцией в пределах 
Англии и Уэльса только в отношении дел Высокого суда Адмиралтейства и Вице-адмиралтейства. 

Канон 7683 В отношении места, известного как Гринвичский госпиталь, Гринвичский парк и район Вулвич, 
расположенный вдоль реки Темзы примерно в 5 милях (8 км) к юго-востоку от Вестминстерского дворца: 

(i) Район Вулвич, являющийся самым высоким холмом, расположенным ближе к центру Лондона и реке 
Темзе, (называемый Стрелковым холмом) высотой 423 фута (129 метров), был военным и стратегическим 
местом, имеющим большое значение с момента основания Лондона римлянами. Хотя Гринвичский парк 
находится примерно в одной миле (1,6 км) к западу от Стрелкового холма и имеет меньшую высоту - 147 
футов (45 метров) в самой высокой точке, - с самой высокой точки парка по-прежнему открывается вид на 
реку Темзу и близлежащий Лондон с обзором более 200 градусов; и 

(ii) После начала Столетней войны (1337-1453 гг.) против французов на вершине Шутерс-Хилл была 
построена оборонительная крепость и усадьба, известная как Бофорт-Корт, и оборонительные сооружения на 
месте, которое сейчас занимает Гринвичская обсерватория. Плантагенеты восстановили прямой контроль 
над территорией в 1444 году после смерти своего союзника Джона Бофора, герцога Сомерсета, укрепив 
крепость и расширив поместье. Маргарет Бофорт, мать Генриха Тюдора (Генриха VII), родилась в поместье в 
1443 году. После успеха Генриха Тюдора (Генриха VII) в битве при Босворте в 1485 году король Генрих VII 
сделал Бофорт-Корт своей официальной резиденцией. Два сына короля, Генрих Тюдор (Генрих VIII) и 
Эдмунд Тюдор, родились в Бофорт-Корте. Генрих VIII сохранял Бофорт-Корт в качестве своего главного 



двора с 1509 года до переезда в Йорк-Плейс (позднее на месте Уайтхолла) в 1530 году. В период пребывания 
в Бофорт-Корте там родились Елизавета Тюдор и Мария Тюдор; и 

(iii) В 1512 году гильдия, контролируемая пизанцами и венецианцами, известная изначально как "Мастера 
мореплавания и торговцы славной и неразделенной Троицы", получила Королевскую хартию как первая 
военно-морская верфь на берегу Темзы ниже и напротив Бофорт Корт, названная "WealWicche" 
(Вулвич), что означает "место удачи и женского колдовства". Пизанцы и венецианцы привезли с собой 
мастеров корабельного дела и навыки строительства карраков, превосходящие генуэзские и португальские. К 
1514 году они завершили строительство первого большого каррака, известного как "Генрих милостью Божьей" 
(Великий Гарри), длиной 165 футов (50 м), весом 1500 тонн, 43 тяжелых орудия, 141 легкое орудие, 1000 
человек экипажа. После этого на верфях Вулвича было построено несколько больших кораблей, включая 
"Святой Петр", "Святой Михаил" и знаменитая "Святая Мария" ("Мэри Роуз"); и 

(iv) После смерти Генриха VIII в 1547 году Вулвичские верфи были закрыты, а к 1553 году, после восшествия 
на престол королевы-католички Марии и Филиппа II Испанского, Вулвичские верфи были разорены, 
английский флот уничтожен, а Гильдия мастеров мореплавания и торговцев славной и неразделенной 
Троицы лишилась своего устава. Однако после восшествия на престол Елизаветы (1558-1603 гг.) частной 
компании гильдии мастеров-мореплавателей, известной как "Компания мастеров-мореплавателей и 
торговцев-авантюристов", под руководством ее руководителя Франческо Орсини (он же Руссо или Рассел), 2-
го графа Бедфорда, также известного как Фрэнсис "Драупон" (Дрейк), было дано новое поручение быстро 
построить и сформировать новый "частный" королевский флот. Затем королева Елизавета предоставила 
частной компании права и аренду на Дептфордские верфи и бывшие верфи в Вулвиче (Гринвиче), а также 
права на строительство новых верфей и судостроение в Чатеме на реке Медуэй в Кенте и в Плимуте на реке 
Плим в Девоне; и 

(v) После вступления на престол Якова I Английского (1603-1625) гильдия, известная как "Компания мастеров 
мореплавания и торговых авантюристов", лишилась своего устава, а "частный" Королевский флот был 
распущен в пользу профессионального Королевского флота Шотландии. Однако в 1613 году бывшая гильдия 
получила новый устав в качестве благотворительной организации, известной как "Компания магистров и 
братьев Троицы" с правом содержания маяков и аренды Гринвича для функционирования больницы для 
отставных и раненых моряков в Бофорт Корт, которая стала известна как Тринити Хаус и "Больница Тринити 
Хаус". Однако во время Гражданской войны (1642-1651 гг.) Тринити-хаус в Гринвиче был разрушен; и 

vi) В 1660 году после восстановления Карла II на троне братья благотворительной гильдии "Корпорация 
магистров и братьев Троицы" обратились к королю с просьбой о новой Королевской хартии, аренде Гринвича 
под королевский госпиталь и помощи в управлении и укреплении флота через адмиралтейское право. Король 
согласился на аренду небольшого участка земли в Гринвиче, на котором был построен новый госпиталь 
Тринити-Хаус, а также на новую Королевскую хартию (к 1685 году), но передал контроль над большой частью 
Гринвича своему сыну Якову II в качестве лорда Верховного адмирала, поручив построить новый белый 
дворец в парке под названием "Белый дом" в качестве первого места расположения Верховного суда 
Адмиралтейства; и 

(vii) В 1697 году (8&9W.3. c.23 ) был принят закон о создании Королевского госпиталя в Гринвиче и 
подтверждении содержания Королевской хартии корпорации Тринити-Хаус гильдии, владеющей вечной 
арендой Гринвича, как хранителей Королевского госпиталя в Гринвиче, а также о создании нового фонда 
обеспечения и благосостояния моряков, военнослужащих, ветеранов, вдов и "братьев" и некоторых дворян, 
которые могли получить огромное богатство за счет имущества и активов, конфискованных в Адмиралтействе 
и "пожертвованных" на содержание госпиталя. Год спустя (4 января 1698 года) при загадочных 
обстоятельствах сгорела дотла большая часть дворца Йорк-Плейс в Лондоне. Земля была расчищена и 
временно превращена в парк, за исключением Банкетного зала, который уцелел, поскольку король Вильгельм 
был уверен, что сможет собрать достаточно средств для восстановления дворца. Королева Анна также 
сохраняла надежду на восстановление дворца, пока Корпорация магистров и братьев Троицы не помогла 
получить бессрочную аренду половины земли бывшего дворца (со стороны парка) для строительства здания 
адмиралтейства и казначейства по проекту Кристофера Рена. Кристоферу Рену также было поручено 
построить грандиозную серию зданий для Гринвича, позже известную как "Дворец Плацентия" перед Белым 
домом (Домом королевы). Здания Адмиралтейства в Лондоне также были белого цвета и вскоре получили 
название "Белый зал" (Уайтхолл). ; и   (viii) В 1729 году Корпорация мастеров-варденов и братьев Троицы 
изменила свое название в рамках преобразования британских учреждений и органов в "приходские приходы" 
с образованием новой приходской церкви Святого Николая, Дептфорд в Кенте под контролем гильдии. После 
этого гильдия стала называться "Мастера и помощники гильдии братьев славнейшей и неразделенной 
Троицы прихода Дептфорда в графстве Кент"; и 

(viii) В 1875 году корпорация Тринити Хаус перенесла всю деятельность Адмиралтейства, включая Высокий 
суд Адмиралтейства и администрацию Адмиралтейства, в округ Колумбия, при этом Исполнительный 
особняк был переименован в "Белый дом" в качестве резиденции Высокого суда Адмиралтейства 
Великобритании и Первого лорда Адмиралтейства Великобритании. Затем Гринвич был преобразован в 
Королевский военно-морской колледж. 
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