
 

 

 

 

 

 

 



 

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: 

 

 

 
 
 
Canon 3224 (ссылка) Lex Fori - это законы, регулирующие деятельность суда при рассмотрении любого 
вопроса. Соответственно, первым и первичным Lex fori любого действительного суда являются эти каноны и 
связанное с ними право Ucadia и никто другой. 

 

Canon 3233 Ни одному действующему суду не разрешается намеренно и добровольно наносить ущерб 
живому закону, отрицая Божественный, Естественный и Позитивный Закон, определенный этими 
Канонами. В таких обстоятельствах на мужчинах и женщинах лежит обязанность заявить о своих 
законных требованиях и обратиться за правовой помощью от имени закона в такое место для его 
надлежащего исцеления. 

 

Канон 3338 Правовой реализм основан на наборе доктринальных презумпций, большинство из которых сами по 
себе являются абсурдными и противоречивыми: 

(i) отрицание и неприятие любого вида системы Божественного Закона, несмотря на тот факт, что все системы 
права, собственности и власти по определению существуют только на основе презумпции существования какого-
либо Божественного Творца; и (ii) отрицание и неприятие первенство Церковного права, несмотря на тот 
факт, что как власть, так и концепция должностей и должностных лиц перестают иметь какую-либо 
юридическую силу без существования Церковного права; и (iii) отрицание и неприятие любого вида 
системы Естественного права, особенно морального права и врожденного разума вида Homo Sapien, несмотря на 
тот факт, что сама основа цивилизации, философии и естественных наук основана на существовании морального 
разума и цели для цивилизованного общества, с людьми и женщины, обладающие силой свободной воли и разума, 
выходящей за рамки их “животного” поведения; и (iv) отрицание и неприятие того, что закон служит какому-либо 
высокому моральному стандарту, но в то же время приверженность социально-политической идеологии, 
называемой правовым инструментализмом, которая утверждает, что закон может использоваться как инструмент 
для “проектирования” социальных целей и “балансирования” конкурирующих потребностей; и 

Canon 3598 Любой Суд, претендующий на звание Ораторского искусства, который не признает 
превосходства этих Канонов, по определению является фальшивым судом и местом проведения вне 
закона, не обладающим ни какой-либо церковной властью, ни судебной или законной властью вообще. 

Статья 332. организованное Псевдозаконное 
коммерческое агентство (Опса) Article 332 - Organized Pseudo-Lawful 
Commercial Agency (OPCA) 
Canon 3420 (ссылка) 

Организованное Псевдозаконное коммерческое агентство (OPCA) - это коммерческая организация, которая ложно 
утверждает, что получает свои предполагаемые полномочия от более высокого Псевдозаконного органа, обычно 

https://web.archive.org/web/20140715171854/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/298.html#3224
https://web.archive.org/web/20140715171854/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/laws.html
https://web.archive.org/web/20140715171854/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/valid.html
https://web.archive.org/web/20140715171854/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/ucadia.html
https://web.archive.org/web/20140715173523/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/332.html#3420


 

Организованного Псевдозаконного Коммерческого собрания. Одним (1) из наиболее коррумпированных, подрывных 
и наносящих ущерб OPCA, влияющих на закон, является Частная Гильдия адвокатов, также известная как 
“Ассоциация адвокатов”, а “Общество адвокатов” - это организованное элитарное тайное общество и коммерческая 
гильдия, занимающаяся коммерциализацией, получением прибыли и искажением законов определенного более 
широкого сообщества для на благо своих собственных членов. Частные Гильдии адвокатов или “Ассоциации 
адвокатов” - это самые худшие тайные общества, которые когда-либо существовали в истории цивилизации. 

Канон 3421  Частные гильдии адвокатов первоначально были созданы как коммерческие гильдии судей и 
нотариусов в конце 12 века в Венеции, Генуе и Флоренции. В своей первой форме Частная Гильдия предлагала 
свои услуги по разрешению споров за плату, называемую “вина” - древнее слово, обозначающее золото. 
Следовательно, форум для ведения бизнеса Частной гильдии адвокатов был назван “судом” в честь латинского 
cautio, означающего “(коммерциализация) облигаций, залогов и ценных бумаг”. 

Canon 3422  Поскольку Гильдии частных адвокатов как один из худших примеров Организованных Псевдозаконных 
Коммерческих агентств (OPCA) полностью посвящены коррупции и манипулированию законом в целях 
организованной преступной деятельности, все такие общества, агентства, ассоциации под любым названием или в 
любой форме являются подлыми, запрещены и не подлежат возрождению. Вместо них должен быть сформирован 
ряд Колледжей, посвященных идеалам восстановления закона, включая, но не ограничиваясь этим, Коллегию судей 
и Коллегию клерков в соответствии с самым священным Соглашением Pactum de Singularis Caelum. 

 

 

Статья 302-Судья 
Canon 3242 (ссылка)Судья - это Официальное лицо, приписываемое мужчине или женщине, назначаемое 
посредством торжественной публичной присяги для отправления правосудия в соответствии с Политикой 
("статутами") Юридического лица в пределах полномочий, установленных для их должности. 

Canon 3243 Если Судья не продемонстрирует Клятву перед обеими Сторонами вершить справедливое правосудие 
до рассмотрения Иска и если обе стороны не дали своего согласия без принуждения, то мужчина или женщина, 
утверждающие, что они судьи, не имеют никаких полномочий ни рассматривать дело, ни вершить правосудие от 
имени закона в соответствии с этими канонами. 

Canon 3244 Судья использует свои полномочия на двух уровнях: Исполнитель или "Делегат" и Судья: 

(i) как Исполнитель или "Делегат" судья имеет полномочия исполнять приказы и решения; и 

ii) В качестве арбитра, при котором все стороны соглашаются на то, чтобы дело рассматривалось под 
председательством Судьи, судья имеет право представить свои выводы. 

Canon 3245 В любом споре, переданном в суд, где траст учрежден от имени юридического лица, судья занимает 
должность Исполнителя только по презумпции. Если обвиняемый с тем же именем, что и юридическое лицо, 
компетентно отстаивает свое право по рождению в качестве Исполнителя и Выгодоприобретателя над 
собственной плотью, разумом и материями, судья становится Исполнителем Деликта, если они не 
склоняются и не отказываются от всех претензий об обратном. 

Канон 3246 Когда мужчина или женщина, не обладающие ни властью, ни правами судьи, ложно заседают в качестве 
судьи и отказываются давать присягу перед каждым делом о справедливом правосудии, тогда все 
вердикты, постановления и распоряжения этого судьи становятся недействительными с момента их 
вынесения. 

Канон 3247 Любое решение, вынесенное мужчиной или женщиной, претендующими на звание судьи, но 
отказывающимися принести присягу на справедливое правосудие, автоматически подлежит оспариванию любым 
мужчиной или женщиной, заявляющими о своих правах и обязанностях. 

Canon 3248 Когда мужчина или женщина, не обладающие ни властью, ни правами судьи, ложно заседают в 
качестве судьи и рассматривают дела в суде, они намеренно наносят самый серьезный ущерб действующему 
закону и пренебрегают надлежащей правовой процедурой. В таких обстоятельствах на мужчинах и женщинах 
лежит бремя отстаивать свое законное право занять временную должность судьи и обратиться за правовой 
помощью от имени закона в такое место для его надлежащего исцеления. 

Канон 3249 Любое лицо, принадлежащее к гильдии, ассоциации или органу, который намеренно демонстрирует 
неуважение к закону, желание продолжать коррумпировать и наносить ущерб закону и препятствовать правосудию, 
не имеет права выступать в качестве адвоката. 

Canon 3250 Поскольку гильдии и ассоциации, известные по-разному как Коллегия адвокатов, являются 
низшими юридическими лицами, которые доказали историческое и беспрецедентное презрение к правосудию и 
закону, ни одному члену такого органа никогда не разрешается заседать в качестве судьи или магистрата, если они 
не отказались от своего членства под присягой и не поклялись никогда больше не принадлежать к такому органу. 
ассоциация. 

Canon 3251 Судья, который остается членом Коллегии адвокатов, но не может открыто отказаться от своего 
членства, автоматически делает все их решения недействительными, незаконными и подлежащими 
немедленному отмене.  

 

Article 113 - Gild (Honor Price) 

https://web.archive.org/web/20140715203002/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/302.html#3242


 

Канон 6307 Термин "гильд" - это слово, официально использовавшееся в законодательстве при Каролингах для 
описания связанной с ним "цены чести" за любой предполагаемый проступок, при которой выплачивалась плата, а 
не требовалась кровная месть. Эта система была полным возрождением "цены чести" при Холи за много веков до 
этого. 

Канон 6308 В империи Каролингов не существовало "gild" цены для рабов, как в обоих случаях: Sacre Loi 
(Священное право) и истинное каноническое право Catholicus Ecclesia (Католической церкви) были основаны на 
максиме: nemo potest servus alteri, что означает "никто не может брать другого в рабство". Поэтому любое 
упоминание о разрешении рабства в любой истории или тексте, восходящем к Каролингам, является обманом. 

Канон 6309 В соответствии с изобретением почетной цены по голлистскому праву, размер и масштаб gild, 
введенного в 738 году н.э., определялся социальным рангом жертвы относительно "базовой" цены за смерть или 
увечье крестьянина: 

(i) кабальный крестьянин (по долгу или соглашению) равнялся цене гильдии в пятьдесят (50) сциллингов 
(шиллингов). 

К концу IX века она выросла до более чем ста (100) шиллингов; и 

(ii) Фримен равнялся цене гильдии в сто (100) шиллингов, а к концу IX века она выросла до двухсот (200) 
шиллингов; и 

(iii) Священник равнялся золотой цене в сто пятьдесят (150) шиллингов, а к концу IX века цена выросла до трехсот 
(300) шиллингов; и 

(iv) Епископ или барон равнялся цене гильдии в триста (300) шиллингов, а к концу IX века она выросла до более чем 
шестисот (600) шиллингов; и 

(v) Лорд (marche) или примас равнялся цене за позолоту в шестьсот (600) шиллингов, которая к концу IX века 
выросла до более чем двенадцати сотен (1200) шиллингов; и 

(vi) Король также имел цену позолоты, которая в начале составляла пятнадцать тысяч (15 000) шиллингов, а к концу 
IX века выросла до более чем тридцати тысяч (30 000) шиллингов. 

 

 

Канон 6310 Согласно Sacre Loi (Священному праву) и Каноническому праву Католической церкви, полный индекс 
цен на гильдии должен был быть вывешен и оставаться в виде публичного объявления, называемого gild prise lista 
(список цен на гильдии) на дверях главных церквей каждой крупной деревни, поселка и города. 

Канон 6311 Использование слова "weregild", которое представляет собой комбинацию слов were (человек) и gild - 
"цена чести", является преднамеренной выдумкой и мошенничеством, призванным запутать и скрыть слова gild, gold 
и guild, как используемые независимо и самостоятельно в употреблении. 

Канон 6312 Применение цен гильдии прекратилось с распадом империи Каролингов в IX веке, но было возрождено 
в конце XII века при создании внутренней валюты (гильды) и долговой системы (гильте) итальянскими гильдиями 
Флоренции, Генуи и Венеции: 

(i) Гильда, или "гильд" - это название, данное форме бумажного кредита, эквивалентного золотому сертификату, с 
помощью которого добросовестные члены гильдий могли торговать и обмениваться между собой, а затем 
конвертировать в золото. По этой причине "гильд" стал синонимом золота и является происхождением этого слова; 
и (ii) Guilte или "вина" - это название, данное форме бумажного долга, посредством которого долги перед 
членами гильдий могли торговаться и обмениваться между собой, а затем погашаться. 

Канон 6313 Дальнейшее разложение понятия "цена гильдии" произошло в конце XIII века с введением индекса 
poena summa, означающего "список сумм штрафа (наказания)", согласно которому провинившиеся должны были 
заплатить как за наказание, так и за компенсацию за свои проступки. К 16 веку индекс poena summa, размещенный 
на церковных досках объявлений, стал чем-то напоминать список пыток, достигнув пика в 18 веке. 

 Канон 6314 Концепция "вины" и существования долга как доказательства совершения проступка была впервые 
создана венецианцами и их вассалами из Римского культа (Ватикана) в 13 веке. Однако слово "грех" еще не было 
придумано в связи с этой концепцией. Любое утверждение о более древнем происхождении, особенно в связи с 
тираном Тертуллиана, известным как Августин Гиппонский, является мошенничеством XVI века. 

Канон 6315 Изобретение греха как понятия, связанного с "виной", особенно грандиозной мистификации, известной 
как "первородный грех", не было придумано венецианцами и римским культом до XVI века как часть новой 
финансовой структуры для "монетизации греха". 

Канон 6316 В развитии облигаций как оборотных инструментов максимальная сумма, которую поручитель обязан 
выплатить в случае невыполнения обязательств принципалом, называется "штрафной суммой" в прямой ссылке на 
эту систему. 

Канон 6317 Невыполнение обязательства обнародовать суммы наказаний за связанные преступления 
по западному праву с 16 века н.э. делает легитимность и действие таких наказаний недействительными, 
поскольку не информирует любую "виновную" сторону о полной "цене вины" и poena summa (сумме 
наказания) за связанное преступление. 

 



 

Article 150 - Guilt (Gild) 

Канон 6592 Вина, также известная как Gild, также ложно известная как "Weregild" - это преднамеренное 
мадьярско-венецианско-римское культовое искажение системы чести (цены чести) Sacré Loi через 
Салический закон в систему, основанную на "бесчестии", при которой долговая цена накладывалась на 
каждого мужчину, женщину и ребенка, а также форму собственности в случае якобы совершенного 
греха. 

Канон 6593 С XIII века, в соответствии с доктриной римского культа, слово "вина" или "виновный" 
эквивалентно по смыслу слову "грех". 

Канон 6594 Слово "вина" и "гильдия" происходит от венецианского/итальянского gilda XIII века, 
означающего "гильдия, платеж (золотом), долг или штраф, причитающийся гильдии". Само слово gilda 
происходит из хазарского/мадьярского языка VIII века kulta, означающего "золото". В современном 
финском языке kulta по-прежнему означает "золото", а Kilta - "гильдия". 

Канон 6595 При Салическом/ Salic Law законе и намеренном искажении Сакре-Луа выплата виры (Gild) 
стала полностью контролироваться монополистическими торговыми франшизами, известными как 
"гильдии", в частности, гильдиями судей и нотариусов. В то же время Салический закон вновь ввел 
"кровную месть" в качестве приемлемой альтернативы разрешения греха для тех, кто не мог позволить 
себе выплату виры. 

Канон 6596 При Салическом законе не только понятие цены чести было искажено до понятия вины 
(Gild), но и частные "гильдии" судей и нотариусов начали изменять и скрывать цены, так что цена 
нанесенной травмы больше не была доступна для всеобщего обозрения. Это продолжается и сегодня, 
когда коллегии адвокатов ведут секретные таблицы "цены вины", не раскрывая их ни общественности, 
ни обвиняемым. 

Канон 6597 Коррумпированная концепция "вины" в дальнейшем была использована для узурпации/ 
или захват одного из основополагающих принципов цивилизованного общества - что долги одного не 
могут быть унаследованы другим. Вместо этого, используя "вину" как долг, римский культ и его гильдии 
с 13 века утверждали, что "вина" (как долг) одной (1) стороны может быть унаследована другой, без 
ответственности за первоначальный долг или ущерб. В 16 веке это стало основой, на которой затем 
была создана философия Peccatum Originale ("первородный грех"). 

 

 

Article 152 - Guilds 

Канон 6602 Гильдия - это объединение ремесленников, сформированное и признанное на основании 
какого-либо гранта или патента монарха или суверенной власти, чтобы иметь исключительную 
франшизу и ограждение на определенный вид торговли, а также на использование и обучение 
определенным навыкам. Канон 6603 Первое образование гильдий произошло в 1148 году н.э. под 
руководством Доменико II Морозини в качестве дожа Венеции (1148 - 1156), а не Флоренции при 
создании гильдии торговцев сукном: (i) Создание Гильдии торговцев тканями, также известной как 
Калимала, заставило другие крупные города, торгующие тканями, последовать этому примеру: Пиза и 
Флоренция к 1150 году, Болонья к 1153 году и даже Брюгге и Париж к 1160 году; и (ii) В то время как 
Венеция изобрела концепцию монополий гильдий, Флоренция расширила идею гильдий к 1195 году, 
создав официальную структуру первых семи (7) гильдий как компаний, управляемых consoli (советом 
членов) и одним капо, который управлял всеми делами гильдии; и (iii) В 1223 году великий 
венецианский дож Джованни Бернадоне Морозини (1223-1252) был избран в рамках крупных 
структурных реформ и ввел совершенно новую архитектуру для гильдий, теперь известную как Arti 
("искусство") - "искусство" гильдий, сформировав двадцать четыре (24) гильдии, состоящие из восьми 
(8) Arti Maggiori ("Больших искусств"), восьми (8) Arti Mediane ("Среднее искусство") и восьми (8) Arti 
Minori ("Малое искусство"), связанных между собой через "Искусство и ремесла", а затем "Игру и 
шахматы"; и 

(iv) К 1248 году модель гильдий "Arti" и появление правил игры в шахматы изменили жизнь гильдий во 
всех крупных феодальных городах, включая Флоренцию и Париж, а гильдии стали называться "corps de 
métiers" и насчитывали более 100 только в Париже; и (v) Первые гильдии в Англии появились в 1272 
году, когда Эдуарда I-го сопровождала свита советников из Венеции, огромные запасы золота и 
представители ведущих семей, которые сыграли важную роль в копировании формулы гильдий 
Флоренции в Венеции и теперь стремились повторить этот процесс в Англии. Канон 6604 Три (3) уровня 
гильдий, изобретенные венецианцами в 1223 году вместе с игрой в шахматы, известны как Arti Maggiori 
("Большое искусство"), Arti Mediane ("Среднее искусство") и Arti Minori ("Малое искусство"). 

 

(i) Arti Maggiori в порядке возрастания авторитета были следующие: 

 

1. Arte de Guidici e Notai, известная как Гильдия судей и нотариусов 

2. Arte de Mercante, известная как Гильдия (общих) торговцев 

3. Arte de Calimala, известная как Гильдия торговцев иностранными тканями. 

4. Арте де Лана, известная как Гильдия торговцев шерстью. 

5. Арте дель Камбио, известная как Гильдия менял денег. 

6. Арте делла Сета, известная как Гильдия торговцев шелком. 

7. Arte dei Medici e Speziali, известная как Гильдия врачей и аптекарей. 



 

8. Arte de Vaiai e Pellicciai, известная как Гильдия скорняков и скорняков. 

 

(ii) Медианские искусства в порядке возрастания полномочий были следующими: 

 

1. Arte dei droghiere, известная как Гильдия бакалейщиков 

2. Arte dei pescherie, известная как Гильдия рыботорговцев 

3. Arte dei Baccai, известная как Гильдия мясников 

4. Arte dei Fabbri, известная как гильдия кузнецов 

5. Arte dei Calzolai, известная как гильдия сапожников. 

6. Arte dei Maestri di Pietra e Legname, известная как Гильдия каменщиков и резчиков по дереву. 

7. Arte dei Linaioli e Rigattieri, известная как Гильдия льняных и подержанных (розничных) товаров. 

8. Арти де Винатьери, известная как Гильдия виноторговцев 

 

(iii) Арти минори в порядке убывания полномочий: 

 

1. Arti degli Albergatori, известная как Гильдия трактирщиков 

2. Arti dei Cuoiai e Galigai, известная как Гильдия кожевников и кожевников 

3. Arti dei Oliandoli e Pizzicagnoli - гильдия торговцев (оливковым) маслом и провизией. 

4. Arti dei Correggiai, известная как гильдия грузчиков и изготовителей упряжи. 

5. Арти деи Кьявайуоли, известная как гильдия слесарей и инструментальщиков 

6. Arti dei Corazzai e Spadai, известная как гильдия оружейников и меченосцев. 

7. Arti dei Legnaioli, известная как Гильдия плотников 

8. Гильдия пекарей и мельников (Arti dei Fornai). 

 

Статья 303-Исковое Заявление 
Иск - это совокупность нескольких документов и других доказательств, относящихся к спору, в 
котором описывается одно (1) или более преступлений, предполагаемых в отношении одного 
(1) или более лиц, которые должны быть заслушаны в Суде либо на нецелевом форуме, либо 
на специализированном форуме, таком как Ораторское искусство. 

Canon 3253 Когда какой-либо спор рассматривается в действующем суде, мужчина или 
женщина, которые возбуждают спор, обязаны предоставить полную информацию. Когда 
полное раскрытие информации не предоставляется, надлежащая процедура не 
соблюдается, и дело должно быть прекращено. 

Canon 3254 Отказ отклонить спорный вопрос, в котором те, кто возбудил дело, не смогли 
полностью раскрыть все имеющиеся в их распоряжении факты, является серьезным 
нарушением закона. 

 

Article 91 - Plaint 

Канон 7434 Истец - это официальный документ, изданный в соответствии со стандартами Scientiam 
Mysteria (Оккультные знания) в области инструментов и письменности, впервые созданный при 
английском короле Генрихе VIII в XVI веке как форма регистрации и признания обвинения, а также 
законной передачи определенных прав суду для рассмотрения дела в качестве иска. 

Канон 7435 В отношении истца: 

(i) До отмены реальных исков копигольдера в XVIII веке арендатор, находящийся под копигольдом, мог 
подавать иски в отношении своей копигольдной земли в суд манора только по так называемым 
обычным жалобам, которые были аналогичны судебным искам по общему праву; и 



 

(ii) Управляющий поместьем или секретарь суда обычно выдавал истцу записку, называемую Запиской 
истца, содержащую дату записи, день, назначенный для судебного разбирательства, и некоторые 
уведомления для руководства истца; и 

(iii) В 18 веке концепция Plaints и Plaint Notes была заменена на Bills of Complaint, или просто "Bills"; и 

В соответствии с судебными актами 19 века, векселя были заменены жалобами/ complaints. 

 

Article 25 - Claims 
Канон 7120 Иски - это одиннадцатый из тридцати трех (33) административных элементов доверия, 
представляющий собой устное или письменное утверждение действительного права против другой 
стороны в отношении обладания или владения каким-либо имуществом или вещью, укрытой от 
владения истца. 

Канон 7121 Все иски по определению основываются на устном или письменном утверждении одного 
или нескольких прав. Отсутствие какого-либо права означает, что не существует ни иска, ни какого-либо 
действия, которое может быть моральным, законным или правовым. 

Канон 7122 Существует только четыре типа действительных исков, в зависимости от природы 
заявляемого права (прав): платеж, владение, собственность или средство правовой защиты: 

(i) Требование права на платеж - это любое требование платежа, независимо от того, является ли такое 
право судебным, ликвидированным, непогашенным, фиксированным, условным, созревшим, 
незрелым, спорным, неоспоримым, законным, справедливым, обеспеченным или необеспеченным; и 

(ii) Иск о праве на владение - это любое требование о возврате определенного имущества, исключая 
вопрос оплаты, независимо от того, сводится ли такое требование к судебному решению, владению, 
пустому владению, аресту, сдаче или занятию; и 

(iii) Иск о праве собственности, также известный как Иск о праве собственности, - это любое 
утверждение о владении и использовании определенной земли или имущества как своего 
собственного, или требование исправления записей и титула, если вопрос о праве собственности 
неясен, затуманен или еще не признан; и 

(iv) Иск о праве на средство правовой защиты - это любое требование об исцелении или средстве 
правовой защиты от предполагаемого нарушения исполнения, связанного с действительным 
соглашением, независимо от того, сведено ли такое средство правовой защиты к судебному решению, 
фиксированное, условное, созревшее, незрелое, спорное, неоспоримое, обеспеченное или 
необеспеченное. 

Канон 7123 Иск о праве признается имеющим основание и причину при наличии следующих 
существенных критериев Идентификация, Сертификация, Рассмотрение и Обязательство: 

(i) Идентификация истца означает, что истец четко называет себя, свой статус и возможности в связи с 
заявленным требованием; и 

(ii) Сертификация права означает, что Истец предоставляет заверенную и подлинную копию документа, 
выданного должным образом уполномоченным доверенным лицом или агентом под официальной 
печатью Компании, подписанного и оформленного, предоставляющего надлежащим образом 
идентифицированному Истцу одно или несколько прав, являющихся основанием для претензии; и 

(iii) Соглашение о возмещении означает, что Истец предоставляет полные копии добросовестных 
соглашений, подписанных и оформленных надлежащим образом уполномоченным доверенным 
лицом или агентом за официальной печатью, за каждый отдельный отчетный период, относящийся к 
Исковому заявлению, которые демонстрируют ценное возмещение, предоставленное Истцом, 
условия и обязательства соглашения, согласованный график сборов и любые штрафные ставки за 
любое нарушение соглашения; и 

(iv) Обязательство по выплате компенсации означает, что Истец предоставляет заверенные и 
подлинные выписки любых регулярных платежей, или выполнения или услуг, оказанных за 
вознаграждение Истцом, и доказательства, демонстрирующие одно или несколько нарушений в 
отношении надлежащих подписанных и скрепленных печатью соглашений, в отношении которых может 
быть заявлено обязательство по выплате компенсации. 

Канон 7124 Иск о праве, который не обеспечивает существенные критерии идентификации, 
сертификации, вознаграждения и обязательства, считается недействительным. Иск о праве, который, 
как доказано, является недействительным, но все еще предъявляется к трасту, или имуществу, или 
фонду, является аморальным, незаконным и противоправным действием. 

 

Статья 304-Обвинитель 
Canon 3255 (ссылка) Обвинитель - это официальная роль стороны, которая выдвигает одно (1) или более 
обвинений против другой стороны, что по закону требует компетентного форума для слушания, разрешения и 
компенсации. Обвинитель несет ответственность за подготовку, анализ и проведение судебного процесса против 
обвиняемого мужчины или женщины от имени общества. 

Canon 3256  Слово "обвинитель" происходит от латинского accusator, означающего "тот, кто обвиняет", и было 
официальным титулом, присвоенным стороне, которая первой выдвинула обвинения в споре перед компетентным 
форумом. 

https://web.archive.org/web/20140715203027/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/304.html#3255


 

Canon 3257  Прокурор - это термин 16 века, созданный для римских судов и происходящий от двух латинских 
терминов: Pro Se, означающий “от своего имени”, и cutis “кожа (плоть)”. Следовательно, Pro+Se+Cutis буквально 
означает “от имени собственной шкуры”, или Выгодоприобретатель по факту правонарушения, или просто 
“ложный выгодоприобретатель”. 

Canon 3258 Римский культ и гильдии частного права извратили роль Обвинителя и заменили ее ролью 
"Обвинителя" в 16 веке, чтобы, во-первых, соблюдать принципы Таинства Покаяния, на которых основаны все 
римские иски, а во-вторых, соблюдать закон о доверии. Согласно закону о трасте, именно бенефициар подает 
жалобу Исполнителю, а не Доверительному управляющему или несвязанной стороне. Кроме того, предполагая роль 
обвиняемого в выдвижении обвинения, Прокурор совершенствует "молитву исповеди", соответствующую римскому 
культовому таинству покаяния. 

Канон 3259 Основной функцией Обвинителя является подготовка обвинительного заключения и установление 
достаточных оснований для actus reus ("виновный поступок") и презумпции достаточного мотива для предположения 
mens rea ("виновный ум"). При отсутствии достаточных оснований для презумпции как actus reus, так и mens rea 
обвинительное заключение является недостаточным. 

Canon 3260 Поскольку назначение прокурора основано на обмане и искажении закона с целью узурпации положения 
обвиняемого, использование слова "прокурор" запрещено в любом суде Калифорнии.  

Статья 305-Предъявление Обвинения 
Canon 3261 Предъявление обвинения - это официальное зачитывание уголовной жалобы (обвинительного 
заключения) в присутствии ответчика, чтобы (а) проинформировать их о выдвинутых против них обвинениях, (б) 
представить предварительные факты иска против основных фактов преступлений, предусмотренных 
обвинительным заключением, и (в) получить признание ответчика. 

Canon 3262 Обвинительный акт - это официальное письменное заявление, обвиняющее мужчину, женщину или 
иное лицо в одном или нескольких обвинениях, которые по закону признаются преступлением.  

Обвинение 

Канон 4604 Обвинение - это официальная жалоба или обвинение в предполагаемом преступлении 
против члена определенной религии или культа в соответствии с их собственными уставами и 
правилами. 

Канон 4605 В отсутствие официальных утвержденных правил и процедур Религии или Культа, которые 
четко определяют предполагаемое преступление, обвинение является недействительным. 

Канон 4606 При отсутствии официального обвинения, подробно описывающего предполагаемое 
преступление, включая доступ к правилам и уставам, на основании которых такое преступление было 
совершено в соответствии с утвержденными правилами и процедурами Религии или Культа, обвинение 
недействительно. 

Канон 4607 Обвиняемому всегда должно быть предоставлено право на свободную и справедливую 
защиту на основании презумпции невиновности, пока вина не будет доказана. Любая презумпция 
виновности или отказ в справедливом слушании или судебном разбирательстве автоматически 
отрицает действительность разбирательства и любого последующего решения и предполагаемого 
наказания. 

Канон 4608 Действительное обвинение - это обвинение, выдвинутое в соответствии с данными 
канонами и священным заветом Pactum De Singularis Caelum. Недействительное обвинение, таким 
образом, является недействительным и не имеет силы закона 

 

Статья 306-Повестки В Суд 
Canon 3263 (ссылка) Повестка - это официальное требование к кому-либо посетить Официальный форум или 
мероприятие в определенное время и день, основанное на одном или нескольких предположениях, которые, если 
они не опровергнуты в письменной форме до указанного дня и времени, считаются верными. 

Canon 3264 Слово "Призыв" было создано в 16 веке из двух латинских слов sumo, означающих "брать на себя, 
предполагать, присваивать или предпринимать; налагать наказание" и monere, означающих "напоминать, 
советовать, предупреждать, наставлять или предсказывать". 

Canon 3265 Повестка обычно выдается по делам, рассматриваемым компетентным судом, для того, чтобы 
презумпционно заставить кого-либо присутствовать в предполагаемом качестве ответчика, присяжного заседателя 
или свидетеля. 

Canon 3266 В то время как Повестка может быть направлена на использование угроз применения силы для 
принуждения мужчины или женщины к посещению Официального форума, такого как суд, по своему 
первоначальному определению Повестка остается неоспоримой презумпцией юрисдикции, основанной обычно на 
утверждении власти о том, что рассматриваемое лицо считается представителем органа, выдавшего повестку.  

Canon 3267 Использование угроз силой и насилия при выдаче Повестки является нарушением закона и запрещено, 
поскольку любые подобные документы не имеют силы закона и, следовательно, недействительны с самого начала. 

Canon 3268 Поскольку Истинный Человек является одновременно Исполнителем и Бенефициаром своего 
разума, тела и души, ни одна сторона не может по праву претендовать на высшую власть, чтобы заставить их 
посещать какой-либо форум или мероприятие против их воли. При условии, что такие ложные предположения будут 
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опровергнуты до дня и времени, указанных в повестке, документ и его предположения перестают иметь какое-либо 
действие. 

Canon 3269 Игнорирование компетентного отказа от повестки, полученной Истинным Лицом, сводит на 
нет ее легитимность. 

Статья 307-Заслушивание 
Canon 3270 (ссылка) Слушание - это административное разбирательство, проводимое одним (1) или более 
уполномоченными опекунами в отношении действий определенных подопечных, находящихся под их контролем. 
Наиболее распространенной формой слушания является судебное разбирательство магистратами и судьями в 
качестве предполагаемых “опекунов” над жителями и гражданами в качестве предполагаемых “подопечных и 
нищих”. 

Canon 3271 Слово “слух” происходит от слова “слышать”, словосочетания 17-го века, состоящего из двух (2) древних 
латинских фраз, широко используемых: heia (произносится “здесь”), что означает “давай!, иди сейчас (в это место)!” 
и heres (также произносится “здесь"), что означает "наследник, наследница или преемница”. Следовательно, 
буквальное первоначальное значение слова "слушание" - это "призыв преемников на место". 

Canon 3272 Концепция Опекуна и Нищего совпадает с созданием концепции Поселения в конце 16-го и начале 17-го 
века и повторным введением обязательства “благотворительности”, чтобы отличить венецианское / английское 
рабство общего права от абсолютного варварства венецианского / римского феодального права. Люди больше не 
считались животными, а “бедняками” или нищими, в то время как Господь и Церковь больше не могли безнаказанно 
убивать, насиловать и умерщвлять, но были обязаны раздавать милостыню и средства к существованию беднякам 
своего прихода. Согласно такой модели, когда кто-либо признается в том, что он нищий, один административный 
чиновник, берущий на себя роль Секретаря опекунов, может осмелиться вынести решение в упрощенном порядке 
без требования трибунала магистратов. 

Canon 3273 Концепция Опекуна и Попечителя как "резидента" больницы для сумасшедших и невменяемых возникла 
в конце 19 века при создании Районов местного самоуправления и "больничных" палат при введении нового 
международного частного права. В соответствии с этой моделью появилась вторая форма слушаний в виде 
квазимедицинских осмотров, проводимых "Клерком опекунов" при содействии магистрата, чтобы определить, есть 
ли у обвиняемого дело для рассмотрения в вышестоящем суде или нет. 

Канон 3274 Поскольку заявленные полномочия Опекуна частной Гильдией адвокатов и римскими 
обществами основаны на мошенничестве и нанесении ущерба принципам права, все заявленные формы 
Опекунства Частной Гильдией адвокатов и римскими правительствами недействительны с самого начала.  

Статья 312- Защита 
Canon 3289 (ссылка) Защита - это опровержение официальных обвинений и обвинений в совершении одного или 
нескольких преступлений в рамках законного процесса. Таким образом, Лицо, обвиняемое в одном или нескольких 
преступлениях, называется Обвиняемым. 

Canon 3290 Обвиняемый имеет право быть представленным компетентным адвокатом, знающим законы 
данного юридического общества, или на самозащиту. 

Canon 3291 Ни одному лицу не может быть отказано в способности к самообороне, если не существует 
доказательств того, что такое лицо неспособно представить минимальный стандарт защиты, не имеет 
отношения к судебному процессу или стремится намеренно нарушить закон. 

Canon 3292 Компетентный адвокат - это любой мужчина или женщина, демонстрирующие знание соответствующих 
уголовных кодексов права и судебной процедуры, поклявшиеся поддерживать и защищать целостность 
действующего закона и обязательства нотариальной процедуры, на которые суды полагаются для справедливого 
возмещения. Адвокат, который не является компетентным или не принес присягу поддерживать и защищать живой 
закон, не может выступать в качестве адвоката. 

Canon 3293 Любой мужчина или женщина, имеющие членство в любом Обществе адвокатов или последующем 
эквиваленте, включая заявленную квалификацию адвоката или любую другую параюридическую должность, 
контролируемую стандартами Общества адвокатов, должны быть отстранены от любых судов и юридической 
деятельности.  

Статья 313-Презентация 
Canon 3294 (ссылка) Представление - это форма защиты, при которой обвиняемый назначает другого, 
называемого "действующим лицом", под присягой и с письменным согласием действовать от его имени в 
компетентном суде. 

Canon 3295 Существует две формы назначения действующего лица в качестве Агента или Адвоката: 

(i) Агент (любой мужчина, женщина или иное лицо, должным образом назначенное на основании Ордера, подписанного и 
скрепленного печатью Генерального исполнителя или Доверенного лица, выданного в соответствии с настоящим 
Документом, предоставляющего определенные временные полномочия для принятия решений или действий от имени 
Имущества, включая возмещение за любой ущерб, который может быть причинен во время исполнения таких полномочий) - 
это Администратор, назначенный мужчиной или женщиной по их праву и знанию в качестве Генерального 
исполнителя любого траста, касающегося их тела, разума, духа, имени и дел; или 

(ii) Адвокат - это компетентный законный представитель, назначенный выступать и приводить доводы от имени 
мужчины или женщины. 
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Canon 3296 Для того, чтобы любой мужчина или женщина были должным образом назначены законным Адвокатом 
или Агентом, требуется торжественная клятва и подписанное соглашение. Ни один действующий член частной 
Гильдии адвокатов не может законно быть Адвокатом или Агентом, не отказываясь ни от своей абсолютной клятвы 
своей Гильдии, ни от клятвы своему клиенту.  

Статья 314-Участие/ Посещаемость 
Явка - это когда мужчина, женщина или совокупность мужчин и женщин представляют себя в действующем суде в 
качестве Поручителя Лица, которое является Стороной в Иске либо как сторона, требующая возмещения вреда, 
либо как сторона, обвиняемая в причинении вреда. 

Canon 3298 Ни явка, ни представления адвокатом в Суде не означают согласия мужчины или женщины с 
юрисдикцией суда. Посещение также не подразумевает ни вины, ни предшествующей неправильности 
процесса, ни некачественного обслуживания. 

Canon 3299 Самым торжественным и древним обязательством любого действующего суда является то, что, когда 
какой-либо мужчина или женщина впервые предстают перед судом по поводу спора, им представляются факты 
относительно точного характера спора, кем он был возбужден и какие существуют доказательства в поддержку 
таких утверждений. 

Canon 3300 

Непредставление полного раскрытия характера спора и того, от кого поступили такие заявления, при явке в 
суд или в течение трех (3) дней с момента ареста является неспособностью установить надлежащую 
юрисдикцию. Следовательно, любое привлечение мужчины или женщины в качестве поручителя за какое-
либо Лицо в таком случае является незаконным и преступлением против закона. 

Статья 315-Посещение 
Canon 3301 (ссылка)Посещение - это когда мужчина или женщина в их законном качестве Общего 
Опекуна над их юридическим именем и личностями и Генерального Душеприказчика над их разумом, 
телом и духом посещают Римский суд с официальным визитом или внеочередным визитом по 
специальному объявлению или внеочередному объявлению, чтобы помочь в разрешении любых 
неразрешенных споров и обеспечить выполнение всех обязанностей. исполненный. 

Canon 3302 Официальный визит - это когда Генеральный Опекун или Исполнитель посещает место либо по 
приглашению, либо по специальному объявлению, которое они иначе не посетили бы при обычном ходе событий. 
Генеральный опекун и Генеральный душеприказчик никогда не посещают Римский суд по собственной воле, 
предварительно не обеспечив специального уведомления об их официальном визите. 

Canon 3303 Внеочередной визит - это когда Генеральный Опекун и Главный исполнитель принуждаются силой 
посетить место, которое они иначе не посетили бы при нормальном ходе событий. 

Canon 3304 Когда Генеральный Опекун и Главный исполнитель посещает Римский суд, в первую очередь, 
предпринимаются все усилия для того, чтобы секретарь суда получил официальное уведомление в форме, которую 
Римский суд способен и желает рассматривать как официальный публичный отчет, включая любые частные 
документы, прилагаемые к нему в полном объеме. 

Canon 3305 Если секретарь Римского суда не признает официальные документы Генерального опекуна и 
генерального душеприказчика, они могут быть вынуждены подтвердить свои законные полномочия, посетив 
фактическое слушание дела. В таком случае Генеральный опекун и Генеральный душеприказчик должны при 
первой же возможности четко разъяснить следующие моменты: 

 (i) Что публичный суд немедленно созывается путем оглашения факта до того, как будет произнесено что-либо ещ; 
и 

(ii) Что они являются Генеральным опекуном и Генеральным душеприказчиком, прибывшими сюда сегодня с 
реальным интересом в управлении любыми нерешенными вопросами, которые находятся в ведении Римский суд; 
и 

(iii) Что судья или магистрат устно признается как государственный служащий, находящийся здесь для оказания 
помощи - в первую очередь, чтобы обеспечить выполнение всех обязанностей, чтобы любая ошибка была 
исправлена, и чтобы общественный протокол отражал факты; и 

(iv) Государственному служащему и доверенному лицу вежливо приказывают приступить к работе. 

)Canon 3306 Если государственный попечитель и государственный служащий Римского суда, выступающий в 
качестве судьи, отказывается признать вступительное слово Генерального опекуна и Генерального душеприказчика, 
необходимо немедленно выяснить, стремится ли данный государственный служащий выступить в качестве опекуна 
De Son Tort и/или душеприказчика De Son Tort, и если да, то пусть в протоколе будет отражен этот факт, прежде чем 
произойдет дальнейший ущерб. 

Статья 318-Наказание 
Canon 3314 (ссылка) Наказание - это форма, при которой Поручитель за Лицо, законно осужденное за 
Преступление, соглашается на определенные фактические страдания и лишения в качестве компенсации за Ущерб, 
связанный с Преступлением. 
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Канон 3315 Поскольку наказание - это форма Вымысла, относящаяся к другим вымышленным формам, таким как 
Преступление, Травма и Средство правовой защиты, для того, чтобы Наказание было законным, требуется согласие 
мужчины или женщины, выступающих в качестве Поручителя данного Лица. 

Канон 3316 Отсутствие действительного согласия при назначении Наказания представляет собой нарушение 
Закона. Отсутствие действительного согласия при назначении наказания, приводящее к физическим 
страданиям мужчины или женщины, выступающих в качестве поручителей за осужденного, само по себе 
является серьезным уголовным преступлением. 

Канон 3317 Чтобы преодолеть проблему того, каким образом Наказание может быть одновременно законным и 
справедливым, всем лицам должен быть предоставлен минимальный выбор между Отпущением грехов или 
Раскаянием в отношении Наказания. В зависимости от поведения осужденного, его раскаяние и готовность 
изменить свой характер могут быть законно расценены как выбор и согласие. 

Канон 3318 При отсутствии выбора Наказания и, следовательно, согласия любой последующий приговор и 
наказание должны быть как несправедливыми, так и незаконными. 

Канон 3319 Ни один суд не может на законных основаниях вынести смертный приговор поручителю Лица в 
отсутствие четкого и открытого согласия мужчины или женщины, выступающих в качестве поручителя, на 
такой приговор. Любой смертный приговор, вынесенный судом в отсутствие согласия, является самым серьезным 
преступлением и причинением вреда по закону. 

Canon 3320 Первая цель Наказания - устранить Ущерб, нанесенный Закону, а не нанести еще больший ущерб 
Закону. Вторая цель наказания - изменить характер, чтобы предотвратить дальнейшие правонарушения против 
Закона, а не поощрять новые правонарушения. Третья цель наказания заключается в обеспечении соблюдения 
Закона в качестве сдерживающего фактора против других потенциальных беззаконных действий. 

Canon 3321 Лицо или семья лица, ставшие жертвами преступления, всегда являются третьей стороной, 
причинившей вред, после самого Закона, а затем Юридического общества. Следовательно, ни сам человек, ни его 
семья не имеют права требовать карательных действий, если только сам Закон и должностные лица Общества не 
решат не преследовать предполагаемых преступников. 

Canon 3322 Применение наказания, которое явно превышает размер предполагаемого правонарушения, является 
серьезным преступлением и грубой судебной ошибкой.  

 

Судебное разбирательство 
Канон 4609 Судебное разбирательство - это официальное проведение слушания или судебного 
процесса для вынесения решения об обоснованности обвинения, выдвинутого против члена 
определенной религии или культа. 

Канон 4610 Действительным адъюдиктом является любое слушание или судебное разбирательство, 
проведенное в соответствии с этими канонами и священным соглашением Pactum de Singularis Caelum. 

Канон 4611 Не существует более высокого компетентного форума для вынесения решений, чем 
Верховный Суд Единого Неба. Поэтому любой претендующий на более высокий форум или суд, на 
который претендует Религия или Культ, автоматически является недействительным. 

Канон 4612 Проведение любого слушания или суда должно соответствовать этим канонам и принципам 
полного раскрытия, невиновности, пока не доказана вина, честности и справедливости. 

Канон 4613 Судебное решение, не соответствующее данным канонам и священному договору Pactum 
de Singularis Caelum, недействительно и, следовательно, не имеет законной силы закона. 

 

 

Статья 141-Судебное Решение 
Canon 1395 (ссылка) Judgmentis-термин, используемый для определения решения, распоряжения или 
приговора суда в отношении лица, которое связывает разум и плоть с ним посредством согласия . 
Canon 1396 (ссылка) Это суждение было впервые изобретено в иезуитском колледже английского языка в конце 
XVI века, а затем поставлено под видом шекспировского портфолио как часть введения первой в мире системы 
влияния на сознание, которая в конечном итоге заменила физическое рабство (добровольным) 
рабством ума . Слово judgment происходит от двух латинских слов iug(o), означающих “связывать вместе, 
соединять, соединять пары (вместе)” и ment(is), означающих “ ум ”. Следовательно, истинный изначальный 
смысл слова " суждение “состоит в том, чтобы ”связать воедино ум (и личность)". 
Канон 1397 ( ссылка) судье По определению , когда разум, демонстрирующий компетентность и честь, 
отказывается быть связанным условиями решения, приказа или приговора, то приговор не выносится, даже если 
мужчина или женщина насильственно взяты в плен или их имущество конфисковано. После обжалования 
такое решение суда должно быть признано недействительным, а также должно быть произведено возмещение 
ущерба. 
Канон 1398 ( ссылка) По определению , когда разум, демонстрирующий компетентность и честь, отказывается от 
Согласия быть связанным условиями решения, приказа или приговора, тогда судья или судебная инстанция 
обязаны оплатить и исполнить обязательство, связанное с любыми обязательствами, связанными с данным 
вопросом, поскольку решение суда не является действительным. Кроме того, такое судебное решение должно быть 
признано недействительным, и ответственность за любые облигации должна быть оплачена первоначальным 
судьей или магистратом. 
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Наказание 
Канон 4618 Наказание - это вынесение одного или нескольких наказаний в отношении члена Религии 
или Культа, признанного виновным в результате официального судебного разбирательства в одном или 
нескольких преступлениях против конкретной Религии или Культа. 

Канон 4619 Действительным наказанием является любое несмертельное, ненасильственное, не 
пыточное наказание, вынесенное в соответствии с этими канонами и священным пактом Pactum de 
Singularis Caelum. 

Канон 4620 Наказание, не соответствующее данным канонам и священному пакту Pactum de Singularis 
Caelum, недействительно и, следовательно, не имеет законной силы закона 

 

 

Статья 139-Обвинительное Заключение 
Canon 1390 (ссылка) Обвинительное заключение-это термин, используемый для определения официального 
письменного обвинения от имени правительства с изложением одного (1) или более серьезных обвинений 
против обвиняемого лица . 
Канон 1391 ( ссылка) Термин обвинительный акт был впервые изобретен в иезуитском колледже английского 
языка в конце 16-го века, а затем доставлен под видом портфолио Шекспира как часть введения первой в 
мире системы влияния на ум, которая в конечном итоге заменила физическое рабство (добровольным) 
рабством ума . Слово обвинительное заключение происходит от двух (2) латинских слов indicto, означающих “делать 
известным, показывать, указывать; esp. донести против,дать показания о себе; выставить цену, ценность” и 
ment(is) означает “ ум ”. Отсюда и истинный изначальный смысл из словосочетания обвинительный акт состоит в 
том, чтобы ”дать знать / сообщить против / поставить цену на свой ум". 
Канон 1392 ( ссылка По самому определению и истинному первоначальному значению этого 
слова, действительное обвинение никогда не может быть направлено против тела мужчины или женщины 
или человека , но только против ума . Таким образом, суд не обладает юрисдикцией в отношении разума без его 
согласия, если только в силу некоторых заявленных полномочий по опеке суд не может действовать от 
имени разума, как если бы он был несовершеннолетним или некомпетентным. 
 

Статья 4-Справедливость 
Канон 1428 ( ссылка) Справедливость выражается в отсутствии предвзятости, злобы,корыстной 
заинтересованности или предрасположенности к суждениям и активном присутствии порядочности и разумности в 
действиях и исполнении обязанностей всех, кто претендует представлять закон. 
Канон 1429 ( ссылка) Слово справедливость происходит от древнего гэльского слова faire, 
означающего "действие наблюдения, охраны", а также"горизонт или горизонт". 
Canon 1430 (ссылка) Отсутствие справедливости - это отсутствие закона. 
Канон 1431 ( ссылка) Тот, кто не способен продемонстрировать справедливость, лишен характера и чести быть 
судьей. 
 

Article 151 - Statement 

Канон 7477 Заявление - это официальный документ, изданный в соответствии со стандартами 
корпоративных ценных бумаг и письменных документов, впервые сформированных в соответствии с 
Вестминстерскими законами Великобритании в 19 веке как форма и запись краткого изложения или 
декларации фактов, касающихся финансовых вопросов. 

Канон 7478 Слово Statement возникло в законодательстве в конце 19 века из сочетания двух слов state, 
означающего "обстоятельства, положение в обществе, права или лицо или вещь; или имущество", и -
ment, означающего "разум; или мысль; или намерение". Впервые это слово появилось в Законе о 
банках 1869 года, Законе о должниках 1869 года, а затем в Законе об упрощенном судопроизводстве 
1885 года. 

Канон 7479 Что касается заявлений, то в праве существует несколько основных типов заявлений: по 
делам, иск, защита, частицы и счет: 

(i) Отчет о делах - это письменный или печатный документ, введенный в 1869 году (Закон о банках и 
Закон о должниках) в процедуру банкротства, согласно которому банкрот или должник, подавший 
прошение о ликвидации или композиции, должен представить на первом собрании кредиторов отчет о 
делах, в котором перечислены все его кредиторы (обеспеченные и необеспеченные), указана стоимость 
ценных бумаг, список векселей с дисконтом и список векселей с дисконтом. 

список дисконтированных векселей и перечень его имущества; и 

(ii) Исковое заявление, также известное как Заявление о фактах (фактах) - это письменный или печатный 
документ, введенный в 1879 году (Закон об упрощенной юрисдикции) для упрощенного 
судопроизводства, в котором истец указывает факты, на которые он опирается в обосновании своего 
требования к ответчику, и помощь, которую он требует. После подачи он представляет собой 
первоначальное выступление, а после вручения другой стороне - начало состязательного процесса. 
Следующим шагом 

разбирательства, как правило, является заявление о возражениях; и 

(iii) Заявление о возражениях - это письменный или печатный документ, введенный в 1879 году (Закон о 
суммарной юрисдикции) в суммарное судопроизводство, посредством которого ответчик в ответ на 
получение искового заявления, если ответчик не возражает против всего иска истца; и 
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(iv) Заявление о частностях - это письменный или печатный документ, введенный в 1879 году (Закон об 
упрощенной юрисдикции) в упрощенное судопроизводство, посредством которого Истец после неявки 
Ответчика излагает подробности своего долгового требования или ликвидированного требования, и 
через короткий период времени может быть введен третий документ - судебное решение о сумме 
долга; и 

(v) Выписка по счету или счет, указанный в выписке, - это когда два лица, ранее участвовавшие в одной 
или нескольких денежных операциях вместе, закрывают счет, соглашаясь на остаток, который, как 
представляется, должен быть получен от одного из них. Формальный запрос выписки по счету или 
состояния счета действует как признание ответственности лицом, против которого возникает остаток. 

 

Статья 70-Претензия/ CLAIM/  ИСК 
Канон 1792 Претензия - это устное или письменное утверждение действительного права посредством оспаривания 
в компетентном суде против другой стороны в отношении владения каким-либо имуществом или вещью, 
удерживаемой из владения истца. 

Канон 1793 Термин “Претензия” происходит от латинского термина clamare, означающего "кричать, взывать или 
взывать (к справедливости)". Следовательно, обоснованное заявление может быть сделано только путем дачи 
показаний одним из четырех методов: 

(i) показания под присягой, произнесенные в священном месте в присутствии по крайней мере двух других 
заслуживающих доверия свидетелей и точно записанные как произнесенные; или 

(ii) письменные показания под присягой, известные как “аффидевит”, затем засвидетельствованные по крайней 
мере двумя другими заслуживающими доверия свидетелями в священном месте; или 

(iii) в рамках английского коммерческого (общего) права, показания под присягой, данные в компетентном суде под 
руководством мирового судьи; или 

(iv) В рамках английского коммерческого (общего) права письменные показания под присягой, известные как 
“аффидевит”, сделанные в соответствии с данным законом о присяге, а затем засвидетельствованные мировым 
судьей. 

Канон 1794 Обоснованность Претензии - это обоснованность устного аргумента, состоящего из двух основных 
частей: во-первых, формальный протест против оспаривания Прав, также известных как “неправильные”, и, во-
вторых, утверждение таких Прав или объявление новых Прав, также известных как “средство правовой защиты”. 
Для любого заявления недостаточно озвучивать неправоту без действительного средства правовой защиты. Точно 
так же ни одно средство правовой защиты не имеет юридической силы без предварительного озвучивания 
неправоты. 

Канон 1795 Обоснованная претензия также известна как Основание для иска. Претензия - это озвучивание 
формального протеста и само заявление. Любые сопутствующие документы - это любые Аффидевиты и 
Приложения или какие-либо другие доказательства, зависящие от их совершенства. Взятые вместе, они могут быть 
правильно названы Исковым заявлением или Подтверждением претензии. 

Канон 1796Претензия может быть удовлетворена только путем опровержения встречным аффидевитом пункт за 
пунктом, решения суда присяжных или оплаты. 

Канон 1797 Презумпция претензии в соответствии с этими канонами будет действовать до тех пор, пока не будет 
доказано обратное. 

Канон 1798Если истец не докажет свою правоту, ответчик освобождается от ответственности. 

Канон 1799 Одни только документы без каких-либо доказательств озвученной претензии никогда не могут считаться 
действительной претензией. Однако сначала могут быть представлены документы, подтверждающие намерение 
предъявить претензию в определенное время и в определенном месте перед компетентным органом и 
свидетелями. 

Canon 1800Форма иска не имеет значения для действительности и существа претензии, если только по согласию 
лицо не соглашается выслушать свою претензию в соответствии с обычными правилами формы и действия 
конкретного общества. 

Канон 1801 Любое юридическое лицо или суд, который разрешает разрешение Претензий и встречных претензий 
только с помощью документов без оглашения первоначальных и последующих претензий, грубо нарушает самый 
древний и основополагающий принцип права. 

Канон 1802Когда в соответствии с этими Канонами Лицо, пришедшее первым по времени, имеет преимущественное 
право требования. 

 

 

Статья 130 - Средство правовой защиты 

Канон 2295 Средство правовой защиты - это вымышленное понятие в Реальности, посредством которого 
Пострадавшая сторона получает форму лечения, ремонта, исправление, компенсацию и правосудие против 



 

нанесенного ущерба в соответствии с настоящими канонами и любыми действительными статутами, принятыми 
действительными Юридическими Лицами. 

Канон 2296 Повреждение, потеря, нарушение или нанесение вреда физическому объекту или понятию в 
соответствии с естественным правом само по себе не является автоматически гарантирует возмещение ущерба, так 
как для возмещения ущерба требуется предварительное существование фиктивной структуры в соответствии с 
Позитивного закона, запрещающего определенные действия, формы пострадавшего, формы обвиняемого и 
законного постановления против обвиняемого. 

Канон 2297 Все Позитивное право по определению несовершенно, поскольку оно создано мужчинами и женщинами. 
Поэтому все позитивные законы требует средства правовой защиты, чтобы компенсировать его несовершенную 
природу. 

Канон 2298 Неспособность сделать публичным, легко доступным, ясным и кратким существование средства 
правовой защиты и то, как оно может быть использовано, равносильно тому, как если бы никакого 
действующего средства правовой защиты вообще не существовало. 

Канон 2299 Намеренное использование неясных или многозначных терминов или неспособность выразить 
простым языком функции и процесс конкретного средства правовой защиты - это то же самое, что 
отсутствие действительного средства правовой защиты вообще. 

Канон 2300 Отсутствие действительного средства правовой защиты в составе любого позитивного закона сводит на 
нет его действительность и делает такой закон недействительным с самого начала. 

Канон 2301 Всякий консенсус требует действительного средства правовой защиты. Поэтому отсутствие 
действительного средства правовой защиты отрицает действительность и исполнимость конкретного Консенсуса. 

Канон 2302 Любой указ, предписание, рескрипт или постановление, не соответствующее данным канонам 
относительно Средства правовой защиты, является ни действительным статутом, ни законом, но ложным 
эдиктом и, следовательно, недействительным с самого начала. начала. 

 

Статья 183-Компетенция 
Canon 2600 (ссылка) Компетентность-это вымышленная концепция того, чтобы быть подходящим, надлежащим и 
квалифицированным, чтобы производить и аргументировать разум через знание и умение закона, логики и риторики 
против противоположных аргументов. Таким образом , мужчина или женщина не могут претендовать на 
компетентность, не демонстрируя навыков в области разума, аргументации и знаний и соответствующей 
квалификации. Компетенция может также использоваться в контексте юридических лиц, обладающих достаточными 
полномочиями и квалификацией в пределах их статутов. 
Canon 2601 (ссылка) Поскольку Божественная личность также является частью Божественного 
Творца, Божественная личность всегда считается компетентной. 
Canon 2602 (ссылка) Хотя Божественная личность всегда считается компетентной, истинная личность, 
представленная плотью, может быть некомпетентной. 
Canon 2603 (ссылка) Только истинные лица, представленные плотью живого мужчины или женщины, 
демонстрирующие знание и согласие с этими канонами и согласие подчиняться статутам, вытекающим из 
канонов, могут считаться компетентными. 
Canon 2604 (ссылка) Поскольку естественное рождение плоти является доказательством законного перехода 
от Божественного доверия к истинному доверию и добровольного согласия божественной личности родиться в 
соответствии с этими канонами, когда плоть отрицает свое членство в одном небе , или свою опеку, или эти каноны, 
тогда плоть автоматически объявляет себя некомпетентной. 
Canon 2605 (ссылка) Некомпетентное лицо не имеет права занимать какую-либо высшую должность или 
занимать какую-либо церковную должность для любой организации, которая претендует на 
божественную силу и власть. 
Canon 2606 (ссылка) Любой судья или магистрат, который умышленно и сознательно игнорирует свое 
обязательство соблюдать присягу и выполнять свои служебные обязанности , особенно когда его просят 
подтвердить свои торжественные обязательства до или во время судебного разбирательства, 
автоматически объявляет себя некомпетентным с любым последующим решением, распоряжениями или 
решениями, недействительными с самого начала. 
 

Canon 2713 (ссылка) 

Это обязанность всех, кто входит в компетентный форум, чтобы продемонстрировать уважение. 

Canon 2714 (ссылка) 

Отсутствие уважения и хороших манер со стороны стороны закона исключает процессуальные ошибки. 

Canon 2715 (ссылка) 

Отсутствие уважения и хороших манер со стороны судьи или магистрата немедленно лишает их права 
председательствовать по рассматриваемому вопросу права. 

 

Canon 2718 (ссылка) Отсутствие честности правильно подразумевает отсутствие точности и преднамеренное 
искажение предполагаемых фактов и доказательств. Поэтому недобросовестность является врагом суда, так как без 
точности фактов не может быть никакой справедливости . 

https://web.archive.org/web/20140715152014/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/183.html#2600
https://web.archive.org/web/20140715152014/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/concept.html
https://web.archive.org/web/20140715152014/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/reason.html
https://web.archive.org/web/20140715152014/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/claim.html
https://web.archive.org/web/20140715152014/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/reason.html
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https://web.archive.org/web/20140715152014/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/person.html
https://web.archive.org/web/20140715152014/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/183.html#2602
https://web.archive.org/web/20140715152014/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/divine.html
https://web.archive.org/web/20140715152014/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/person.html
https://web.archive.org/web/20140715152014/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/person.html
https://web.archive.org/web/20140715152014/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/183.html#2603
https://web.archive.org/web/20140715152014/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/consent.html
https://web.archive.org/web/20140715152014/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/183.html#2604
https://web.archive.org/web/20140715152014/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/proof.html
https://web.archive.org/web/20140715152014/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/divine%20trust.html
https://web.archive.org/web/20140715152014/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/true%20trust.html
https://web.archive.org/web/20140715152014/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/consent.html
https://web.archive.org/web/20140715152014/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/divine.html
https://web.archive.org/web/20140715152014/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/person.html
https://web.archive.org/web/20140715152014/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/one%20heaven.html
https://web.archive.org/web/20140715152014/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/183.html#2605
https://web.archive.org/web/20140715152014/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/person.html
https://web.archive.org/web/20140715152014/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/divine.html
https://web.archive.org/web/20140715152014/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/divine.html
https://web.archive.org/web/20140715152014/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/183.html#2606
https://web.archive.org/web/20140715152014/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/oath.html
https://web.archive.org/web/20140715152014/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/proceeding.html
https://web.archive.org/web/20140715145619/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/212.html#2713
https://web.archive.org/web/20140715145619/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/212.html#2714
https://web.archive.org/web/20140715145619/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/party.html
https://web.archive.org/web/20140715145619/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/212.html#2715
https://web.archive.org/web/20140715161654/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/213.html#2718
https://web.archive.org/web/20140715161654/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/court.html
https://web.archive.org/web/20140715161654/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/justice.html


 

Canon 2719 (ссылка) Все судьи и магистраты компетентного суда по определению присягают защищать закон и 
поддерживать справедливость, не допуская нечестности в своем суде . 
Canon 2720 (ссылка) Это торжественная и священная обязанность всех судей и магистратов защищать живой 
закон от нападения со стороны любой гильдии, общества или ассоциации мужчин и женщин, которые стремятся 
узурпировать права своих членов и исказить живой закон посредством преднамеренной нечестности. 
Canon 2721 (ссылка) Любая Гильдия, общество или ассоциация мужчин и женщин, которые стремятся 
преднамеренно извратить живой закон для своих собственных целей и отменить права других мужчин и 
женщин путем обмана и нечестности, являются врагами живого закона и не имеют права претендовать на 
более высокий статус перед законом. 
Canon 2722 (ссылка) Поскольку все Ассоциации адвокатов дают тайную клятву скрывать и искажать закон, 
ни один член Ассоциации адвокатов никогда не может быть допущен в компетентный суд, претендовать на 
представительство закона или заседать в качестве судьи, магистрата или должностного лица. 
Canon 2723 (ссылка) В соответствии с этими канонами, присутствие члена коллегии адвокатов в 
любом суде в любом официальном качестве немедленно лишает такое место права считаться компетентным 
форумом. Поэтому любые решения, постановления или распоряжения, изданные таким некомпетентным 
форумом, не имеют силы и являются недействительными с самого начала. 

 

Канон 2739  Знание права, представленное гильдиями, известными как коллегии адвокатов, - это не знание, а 
невежество закона, поскольку такие словари, уставы, дела и предписания основаны на преднамеренном 
мошенничестве, искажении и сокрытии. 

Canon 2740 Судья, магистрат, прокурор или адвокат, который разбирается только в законодательстве, 
представленном коллегией адвокатов и их союзниками, вообще ничего не знает о праве, а только о процессах и 
преднамеренных искажениях, призванных скрыть знания. 

Канон 2741 Незнание закона не является оправданием для Должностного лица Суда, поскольку это торжественная 
обязанность всех Должностных лиц Суда, а не сторон в суде, хорошо разбираться в юриспруденции и, 
следовательно, в надлежащей правовой процедуре. 

Канон 2742 Любое требование, закон или принцип, которые направлены на то, чтобы переложить обязанность 
информирования с Должностных лиц Суда на Стороны в Суде, являются абсурдом и преднамеренным искажением 
закона, следовательно, недействительными и не имеющими юридической силы. 

Канон 2743 По определению Знание закона обычно отсутствует в любом Низшем римском суде или Суде, 
действующем по Талмудическому праву, поскольку обе системы намеренно основаны на преподавании ложной 
информации всем, кроме очень немногих, с истинными определениями, значением и функциями, обычно 
зарезервированными только для элиты класса судей.  

 

 

Канон 2748  Все лица считаются невиновными в предполагаемом споре до тех пор, пока не 
будет проведено надлежащее судебное разбирательство в соответствии с законом и 
ответственность (вина) не будет четко установлена. 

Канон 2749 Чтобы правосудие восторжествовало, судебное решение должно представлять 
собой справедливое средство правовой защиты. Отсутствие справедливого средства правовой 
защиты представляет собой отсутствие правосудия. Справедливое средство правовой защиты 
может быть надлежащим образом предоставлено только в том случае, если обе стороны 
дали согласие на возбуждение дела. 

Канон 2751 По определению правосудие никогда не может ни присутствовать, ни 
вершиться в римском суде Низшей инстанции, поскольку по самому его замыслу только 
Судье обычно разрешается понимать истинные определения и значения фикций, 
применяемых в Римском праве и Талмудическом праве, а всем остальным преподаются 
заведомо ложные определения и вводящие в заблуждение знания.  

 
Канон 2753 Вопреки тому, что Свобода является выдумкой высшего порядка, она является выдумкой низшего 
порядка, предлагающей ограниченную передышку. В соответствии с системой добровольного рабства 
"общего права" Свобода считается Правом или привилегией, поэтому предполагается, что Человек уже 
считается собственностью и, следовательно, находится в рабстве. 

Канон 2754 Свобода и рабство принадлежат к одной и той же системе рабства. Концепция Свободы зависит от 
существования и практики Рабства, в то время как концепция Рабства зависит от концепции Свободы, даже если 
она никогда не предоставлялась. 

Canon 2755 В соответствии с Божественным Законом и Законом Природы объект не может "владеть" другими 
объектами. Только фикции могут "владеть" другими фикциями. Следовательно, концепция Свободы с самого 
начала недействительна вместе с ее двойной концепцией Рабства. 

 

Статья 229-Адвокат 

https://web.archive.org/web/20140715161654/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/213.html#2719
https://web.archive.org/web/20140715161654/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/justice.html
https://web.archive.org/web/20140715161654/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/court.html
https://web.archive.org/web/20140715161654/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/213.html#2720
https://web.archive.org/web/20140715161654/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/society.html
https://web.archive.org/web/20140715161654/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/213.html#2721
https://web.archive.org/web/20140715161654/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/society.html
https://web.archive.org/web/20140715161654/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/claim.html
https://web.archive.org/web/20140715161654/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/superior.html
https://web.archive.org/web/20140715161654/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/superior.html
https://web.archive.org/web/20140715161654/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/213.html#2722
https://web.archive.org/web/20140715161654/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/claim.html
https://web.archive.org/web/20140715161654/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/213.html#2723
https://web.archive.org/web/20140715161654/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/court.html


 

Canon 2792 (ссылка) Право на адвоката - это древний принцип права, согласно которому все обвиняемые могут обратиться за 
помощью к адвокату по своему выбору, чтобы представить свое дело в суде. 

Канон 2793 Слово Адвокат происходит от древнелатинского advocatio, объединяющего два еще более ранних латинских слова ad 
(с) + vocare (голос), что буквально означает “помогать в юридической защите своим голосом”. 

Канон 2794 Древнее право на адвоката дополнительно подкрепляется Законом о трастах, когда обвиняемый в качестве 
генерального исполнителя траста, представляющего иск против него, может назначить одного или нескольких генеральных 
исполнителей, которые будут действовать от его имени. Когда это происходит, Адвокат также известен как Amicus Curiae. 

Канон 2795 Правосудие требует, чтобы Адвокат, выбранный Обвиняемым, принес действительную присягу или совершил 
действительный поступок, чтобы правдиво служить интересам обвиняемого, превыше любых других интересов. Адвокат, который 
не будет или не может служить интересам обвиняемого превыше других интересов, непригоден в качестве Адвоката. 

Канон 2796 В то время как Адвокат обязан служить интересам своего клиента, он обязан делать это в рамках закона таким 
образом, чтобы любые факты, представленные в защиту, соответствовали наилучшим знаниям Адвоката, и во время такой 
службы не совершалось никаких действий, сознательно или намеренно наносящих ущерб закону. 

Канон 2797Адвокат, который выступает в качестве адвоката другого лица, соблюдая при этом более высокие обязательства, 
присягу или ассоциацию, которые противоречат наилучшим интересам своего клиента, независимо от того, разглашается 
такой конфликт или нет, виновен в нарушении закона и непригоден для работы Адвокатом. 

Канон 2798Слово “Юрист” появилось в конце 16 века, объединив латинские слова lar / lares = (обычное право) + iuro / iurare = 
(давать клятву, вступать в сговор), что буквально означает "тот, кто принес присягу обычному праву (частной гильдии)". 
Следовательно, истинное и изначальное значение слова “адвокат” - это "тот, кто уполномочен и лицензирован частными 
гильдиями адвокатов заниматься юридической практикой". Следовательно, ни один адвокат не может быть Адвокатом, не 
нанося преднамеренного ущерба закону и не искажая ход правосудия. 

Канон 2799Слово Attorn или Attornment появилось в 16 веке, объединив латинские слова at = (to) + torno (поворачивать, 
округлять), что означает “Давать согласие, неявное или явное, на передачу права”. Следовательно, слово Адвокат буквально 
означает “лицо, которому права были переданы с согласия, неявного или явного”. Следовательно, ни один адвокат не может 
быть Адвокатом, не нанося преднамеренного ущерба закону и не искажая ход правосудия. 

Canon 2800Слово Barrister появилось в конце 16 века, объединив латинские слова baro = (тупица, некомпетентный) + sto / stare 
(твердо стоять, занимать позицию), что буквально означает “стоять / представлять тупицу / некомпетентного”. Отсюда и значение - 
“студент юридического факультета (частной гильдии), которого вызвали в коллегию адвокатов”. Следовательно, ни один адвокат 
не может быть адвокатом без преднамеренного нарушения закона и искажения хода правосудия. 

Canon 2801Поскольку членами Частной Гильдии адвокатов являются Юристы, Поверенные и/или Барристеры, ни один член 
Частной Гильдии адвокатов не может быть Адвокатом без преднамеренного нарушения закона и искажения хода правосудия.  

 

Статья 230-Pro Se 
Canon 2802 (ссылка) 

Pro Se - это принцип права, согласно которому человек может выступать от своего имени в суде по спорному 
вопросу, в котором он был назван стороной, а не поручать это другому лицу. 

Canon 2803 Фраза “Pro Se” на латыни означает “от своего имени”. 

Canon 2804 Есть три (3) формы Pro Se, которые можно выбрать для представления себя как (римские) Личность, 
Существование как Мужчина или Женщина или как трибунал вышестоящих Лиц.: 

(i) предполагается, что Pro Se без каких-либо оговорок означает Pro Se In Rem, что переводится как "для 
собственной собственности" или просто под полной юрисдикцией Римского суда как "вещь"; и 

(ii) Pro Se In Vivus, что переводится как "от своего имени в своей собственной плоти и крови", что означает 
того, кто посещает суд как живой человек из "плоти и крови", утверждающий такой факт и, следовательно, 
находящийся вне юрисдикции судов, которые не могут иметь дело ни с чем, кроме корпораций и лица; и 

(iii) Pro Se In Triformis, что переводится как "от своего имени в трех (3) формах / лицах", что означает того, кто 
посещает суд, заявляя о своем Живом Свидетельстве с Одного Неба и, следовательно, о присутствии высшего 
трибунала Божественной Личности, Истинной Личности и Высшего Лица, оспаривающего титул и юрисдикция 
любого низшего (римского) суда. 

Canon 2805 Pro Se - это выбор и право, а не привилегия. Однако, если кто-либо выбирает Pro Se In Rem, суд имеет 
право установить личность путем принесения присяги, в соответствии с которой тот, кто является Pro Se (в 
Rem), полностью подпадает под власть и юрисдикцию суда. 

Canon 2806 Отрицать Pro Se - значит отрицать существование закона. Следовательно, ни один приказ, 
постановление, приговор или судебное решение суда, который отказал Pro se, не может быть признан законным в 
соответствии с любой действующей системой права.  

 

Статья 231-Res Accusiatio 
Res Accusiatio - это древний принцип права, согласно которому лицу, обвиняемому в 
совершении преступления, всегда немедленно сообщаются факты обвинения (обвинений) в 
форме, которую они могут понять. 

https://web.archive.org/web/20140715145120/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/229.html#2792
https://web.archive.org/web/20140715163714/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/230.html#2802


 

Canon 2810 Фраза Res Accusiatio на древнелатыни означает “факты обвинения”. 

Canon 2811 Это одновременно абсурдная коррупция и нанесение ущерба закону, когда кого-то 
обвиняют в преступлении, а характер и факты обвинения не разглашаются предполагаемому 
преступнику. 

Canon 2812 Res Accusiatio - это не то же самое, что Обвинительный акт, поскольку Res 
Accusiatio - это просто факты и характер обвинений, якобы выдвинутых против обвиняемого, а 
не доказательства или детали дела, которые должны быть выдвинуты против него при 
предъявлении обвинения. 

Канон 2813 Res Accusiatio - это право обвиняемого и обязанность обвинителя. Если Res 
Accusiatio не будет применено в течение трех дней с момента предъявления обвинения, 
нарушение закона автоматически отменяет любые обвинения, и заключенный должен 
быть освобожден с прекращением дела.  
 

 

Статья 232-Res Judicata 

Канон 2814 Res Judicata, также известный как “двойная опасность”, также известный как “исключение иска” и 
“оправдание / осуждение по собственному желанию” - это древний принцип права, согласно которому дело, в 
котором res judicata было доведено до совершенства, больше не подлежит обжалованию, и то же самое дело не 
может быть возбуждено повторно ни в том же суд или другой суд. 

Canon 2815 Фраза Res Judicata является древнелатынской и означает “дело (уже) рассмотренное”. 

Канон 2816 Решение суда считается оконченным, если установлено, что пять (5) факторов были четко определены 
в предыдущем иске: 

(i) идентификация имущества, лица или вещи, на которые подан иск; и 

(ii) идентификация причины, обвинений и фактов по иску; и 

(iii) личность соответствующих сторон, их действия и намерения по иску; и 

(iv) было ли судебное решение окончательным; и 

(v) была ли предоставлена соответствующим сторонам полная и справедливая возможность быть заслушанными по 
данному вопросу. 

Канон 2817 Как только Res Judicata заявлена и подтверждена, ни судья, ни суд не могут рассматривать 
предполагаемое незавершенное дело или повторно открывать дело, в отношении которого Res Judicata доведена 
до совершенства. 

Канон 2818 Res Judicata не исключает права на апелляцию, которая рассматривается как продолжение 
рассмотрения того же дела, а не как повторное открытие дела. Только когда апелляционный процесс исчерпан 
или все стороны отказались от него, Res Judicata вступает в силу как принцип. 

Канон 2819 Ответчик по иску может использовать Res Judicata в качестве защиты, поскольку истцу, который подал 
иск против ответчика и получил действительное окончательное решение, по закону не разрешается возбуждать 
другой иск против того же ответчика, если: 

(i) претензия имеет такой характер, который мог бы быть объединен в первом иске; или 

(ii) претензия основана на той же сделке, о которой шла речь в первом иске; или 

(iii) истец ходатайствует о другом средстве правовой защиты или дополнительном средстве правовой защиты, 
отличном от того, которое было получено в первом иске. 

Canon 2820 В то время как понятия “Двойная опасность” и “оправдание по собственному желанию” или “осуждение 
по собственному желанию” иногда рассматриваются отдельно в правах и статуте с точки зрения Res Judicata, 
именно Res Judicata является принципом права, а не обязательно вопросом справедливости, который исключает 
возбуждение нового дела по тому же вопросу снова.  

Статья 233-Ius Propere 
Canon 2821 (ссылка) 

Ius Propere, также известный как” Jus Propere", является древним принципом права, согласно которому 
правосудие требует быстрого разрешения споров. 

Canon 2822 (ссылка) 

Фраза Ius Propere по-латыни означает "быстрое правосудие". 

https://web.archive.org/web/20140715163440/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/233.html#2821
https://web.archive.org/web/20140715163440/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/justice.html
https://web.archive.org/web/20140715163440/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/233.html#2822
https://web.archive.org/web/20140715163440/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/meaning.html
https://web.archive.org/web/20140715163440/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/justice.html


 

Canon 2823 (ссылка) 

Отсутствие оперативности - это отсутствие справедливости и нарушение закона. 

Canon 2824 (ссылка) 

Все обвиняемые имеют право Res Accusiatio (заслушать факты предъявленных обвинений) предстать перед судьей 
или магистратом в течение трех-семи дней с момента первого задержания. 

Canon 2825 (ссылка) 

Все обвиняемые имеют право на Ius Propere таким образом, чтобы их содержание под стражей не превышало 
девяноста дней до назначенного им окончательного судебного заседания или судебного разбирательства, 
если только сами обвиняемые не запросили больше времени для подготовки. 

Canon 2826 (ссылка) 

Отказ от права Res Accusiatio в сочетании с отказом от Ius Propere наносит такой серьезный ущерб закону, что он 
компенсирует любое обвинение, требующее немедленного освобождения мужчины или женщины, поскольку все 
обвинения были сбалансированы и учтены. 

 

Статья 234-Meritus Formulae 
Canon 2827 (ссылка) 

Meritus Formulae (надлежащая правовая процедура) - это древний принцип права, согласно которому должностные 
лица и их агенты обязаны следовать тем же законам, которые они применяют. 

Canon 2828 (ссылка) 

Выражение Meritus Formulae на латыни означает "надлежащая процедура". 

Canon 2829 (ссылка) 

Когда должностное лицо или агент, обязанное в соответствии с присягой на верность исполнять те же законы , 
которые они исполняют сознательно и преднамеренно, отклоняется, игнорирует или нарушает такие законы, их 
преступление явно больше, чем у того, кто не обязан исполнять закон. 

Canon 2830 (ссылка) 

Когда Meritus Formulae не соблюдаются трижды в надлежащем порядке, закон прекращает свое действие и все 
должности, полномочия и полномочия распускаются: 

i) первым нарушением Meritus Formulae является вопрос о серьезном праве , в соответствии с которым жизнь, 
свобода или имущество обвиняемого были несправедливо ущемлены и не было предоставлено никакого 
возмещения; и 

ii) вторым отказом от применения Meritus Formulae является отказ в соответствии с апелляцией Мандамуса (От 
древнего довактского латинского mandamus = «мы повелеваем». Исполнительный лист по общему праву, который 
обязывает суд или государственное должностное лицо правильно выполнять свои служебные обязанности, как это 
определено НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРАВОВОЙ ПРОЦЕДУРОЙ.) принять первый вред, в результате чего создается вторая 
Meritus Formulae; и 

iii) третьим и окончательным нарушением Meritus Formulae является отказ правительства народа санкционировать 
отказ от надлежащего расследования дела Мандамуса, представляющий собой молчаливое одобрение отказа 
от верховенства права . 

Canon 2831 (ссылка) 

Значительное несоблюдение формул Meritus в рамках судебного разбирательства может быть основанием для 
технического увольнения, поскольку нарушение судом законов, которые он поклялся поддерживать, компенсирует 
предполагаемое преступление, которое он поклялся вынести. 

MANDAMUS- 

средство правовой защиты, которое предписывает организации действовать определенным образом, 
поскольку они уже юридически обязаны действовать 

Mandamus (; букв. «мы приказываем») является средство судебной защиты в виде приказа суда любому 
правительству, нижестоящему суду, корпорации или государственному органу сделать (или воздержаться от 
совершения) конкретное действие, которое этот орган обязан совершить по закону (или воздерживаться от 
совершения), и которое является общественным долгом, а в некоторых случаях - уставным долгом. Он не 
может быть издан для принуждения власти к каким-либо действиям, противоречащим положениям закона. 
Например, его нельзя использовать, чтобы заставить суд низшей инстанции отклонить или разрешить 
поданные заявления, но если суд отказывается вынести решение тем или иным образом, то можно 
использовать мандамус, чтобы приказать суду вынести решение по заявлениям. 

https://web.archive.org/web/20140715163440/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/233.html#2823
https://web.archive.org/web/20140715163440/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/justice.html
https://web.archive.org/web/20140715163440/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/233.html#2824
https://web.archive.org/web/20140715163440/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/accused.html
https://web.archive.org/web/20140715163440/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/233.html#2825
https://web.archive.org/web/20140715163440/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/accused.html
https://web.archive.org/web/20140715163440/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/court.html
https://web.archive.org/web/20140715163440/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/233.html#2826
https://web.archive.org/web/20140715151848/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/234.html#2827
https://web.archive.org/web/20140715151848/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/laws.html
https://web.archive.org/web/20140715151848/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/234.html#2828
https://web.archive.org/web/20140715151848/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/234.html#2829
https://web.archive.org/web/20140715151848/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/agent.html
https://web.archive.org/web/20140715151848/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/oath.html
https://web.archive.org/web/20140715151848/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/laws.html
https://web.archive.org/web/20140715151848/http:/one-heaven.org/lexica/en/define/laws.html
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Мандамус может быть командой выполнять административное действие или не предпринимать конкретного 
действия, и он дополняется законными правами. В американской правовой системе это должно быть 
обеспеченное в судебном порядке и охраняемое законом право, прежде чем человек, страдающий жалобой, 
сможет попросить о мандамусе. О человеке можно сказать, что он пострадал, только если ему отказано в 
законном праве кем-то, кто имеет юридическую обязанность что-то сделать и воздерживается от этого. 

Требования законодательства 

Сторона, запрашивающая судебный приказ о принудительном исполнении, должна иметь возможность 
доказать, что у нее есть законное право принуждать ответчика совершить или воздержаться от совершения 
конкретного действия. Обязанность, которую требуется выполнить, должна обладать двумя качествами: она 
должна быть обязанностью общественного характера, и эта обязанность должна быть императивной и не 
должна быть дискреционной. Кроме того, мандамус обычно не предоставляется, если адекватное возмещение 
может быть получено другими способами, такими как апелляция. 

 

Цель 

Цель мандамуса - исправить недостатки правосудия. Это относится к случаям, когда есть конкретное право, 
но нет конкретных средств правовой защиты для реализации этого права. Как правило, он недоступен в 
ожидании какого-либо ущерба, за исключением случаев, когда петиционер может быть затронут официальным 
действием, противоречащим установленным законом обязанностям, или когда издан незаконный или 
неконституционный приказ. Таким образом, предоставление мандамуса является справедливым средством 
правовой защиты ; это вопрос на усмотрение суда, исполнение которого регулируется четко установленными 
принципами. 

 

Mandamus является дискреционным средством правовой защиты, и его заявление должно быть подано 
добросовестно, а не для косвенных целей. Однако согласие не может исключить вопрос о мандамусе. Заявитель, 
конечно же, должен убедить Суд в том, что он имеет законное право на выполнение юридической обязанности в 
отличие от простого усмотрения властей. Мандамус обычно выдается, когда должностное лицо или орган 
власти по принуждению к закону должен выполнить обязанность, и эта обязанность, несмотря на письменное 
требование, не была выполнена. Ни в каком другом случае приказ о мандамусе не будет выдан, кроме случаев 
отмены незаконного приказа. 

 

Типы 

Существует три вида мандамуса: 

Альтернативный мандамус : выданный мандамус по первому ходатайству о судебной защите приказание 
ответчику либо выполнить требуемое действие, либо явиться в суд в указанное время, чтобы 
продемонстрировать причину его неисполнения. 

Безусловный мандамус : Абсолютный и безоговорочный приказать ответчику совершить указанное действие. 
Он выдается, когда ответчик не выполняет своих обязательств по альтернативному мандамусу или не может 
представить достаточных оснований для ответа на него. 

Продолжающийся мандамус : мандамус, выданный нижестоящему органу в общих общественных интересах с 
просьбой к офицеру или полномочия оперативно выполнять свои задачи в течение неустановленного периода 
времени для предотвращения судебных ошибок. 

 

Статья 235. Meritus Proscriptum 
Canon 2832 (ссылка) 

Meritus Proscriptum-это древний принцип права, согласно которому обвиняемому предоставляется 
справедливое уведомление, с тем чтобы он имел достаточно времени для ответа, участия и подготовки защиты. 

Canon 2833 (ссылка) 

Выражение Meritus Proscriptum по-латыни означает " справедливое уведомление (о предъявлении иска)". 

Canon 2834 (ссылка) 

Meritus Proscriptum является основополагающим столпом правосудия, в соответствии с которым обвиняемый не 
может быть судим, если он никогда не был должным образом осведомлен об обвинении. Аналогичным образом, 
Meritus Proscriptum означает, что решение по спору или принудительное исполнение требования, в котором 
нарушаются права другого лица, является незаконным, если другая сторона никогда должным образом не была 
осведомлена об этом требовании или споре. 

Canon 2835 (ссылка) 
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Meritus Proscriptum требует подтверждения услуги по доставке письменного уведомления с изложением 
ключевых фактов спора и вариантов, доступных для стороны в течение установленного периода времени, 
позволяющего получить адекватный ответ, в том числе: 

i) физическая служба, свидетелями которой являются по меньшей мере две стороны ; или 

ii) заказной почтой или курьером; или 

(iii) заверенная электронная почта; или 

iv) гарантированная доставка факсимильных или телефонных сообщений . 

Canon 2836 (ссылка) 

Публичное уведомление не является эквивалентом Meritus Proscriptum. 

 

 

Статья 236-Демюррер 
Canon 2837 (ссылка) -Демюррер-это официальный письменный ответ на жалобу в иске, возражающий против 
юридической достаточности для продолжения разбирательства. Возражающий утверждает, не оспаривая фактов, 
что в рассматриваемой жалобе должным образом не изложены все необходимые и ключевые 
элементы действительной причины иска и что возражающая сторона поэтому имеет право на немедленное 
вынесение решения или увольнение. 
Canon 2838 (ссылка)-  Слово "демуррер" происходит от сочетания латинского de (выход, вниз) +muralis (борьба 
против). Поэтому буквальное значение слова демуррер - это "прекратить борьбу". Таким образом, возражение-это 
призыв к суду “прекратить боевые действия " и отказ в согласии продолжать разбирательство до тех пор, пока не 
будет решен вопрос закона. 
Canon 2839 (ссылка) - Возражение не является формой признания вины или ходатайства, а представляет собой 
официальное ходатайство о приостановлении судебного разбирательства (приостановлении военных 
действий) до рассмотрения существа письменного возражения. 
Canon 2840 (ссылка) - За исключением доказательств публичных записей, которые противоречат существу 
жалобы или существенным фактам, не подлежащим оспариванию, действительный Возражатель не оспаривает 
предполагаемые факты в жалобе, а также не оспаривает окончательные существа иска . 
Canon 2841 (ссылка) - Существует четыре (4) формы возражения: Общее, Специальное, в отношении 
доказательств и в отношении допросов: 

(i) Общее возражение - это возражение, которое возражает против жалобы по существу, не указывая фактов, 
достаточных для основания иска, и/или любого заявленного отсутствия юрисдикции по предмету; и 

(ii) Специальный возражающий - это возражающий, который возражает против жалобы в ее форме, в которой могут 
быть указаны существенные фактические ошибки, ошибки составителя, ошибки, противоречащие публичным 
документам, и другие “особые” примеры и/или заявлено отсутствие личной или территориальной юрисдикции; и 

(iii) Возражающий против доказательств - это возражающий, который возражает по завершении доказательств, 
представленных для жалобы, на основании недостаточных доказательств, ошибочных или неправильно 
представленных доказательств или других технических ошибок в представлении материала; и 

(iv) Отказ от допроса - это отказ от ответов, предложенных свидетелем в качестве доказательства отказа отвечать 
на один или несколько предполагаемых вопросов, которые, как ожидается, будут им заданы. 

Канон 2842 В вопросах уголовного права Общий или Специальный отказ не может быть запрошен и подан до тех 
пор, пока не будет предъявлено какое-либо обвинительное заключение. В таких случаях адвокат или Pro Se ответит 
на вопрос о признании вины, что запрашивается отвод и что испрашивается разрешение суда для подготовки 
ходатайства, или, если оформление документов уже завершено, подготовленное ходатайство затем передается 
секретарю для подачи. 

Канон 2843 В гражданских делах, когда жалоба подается в административном порядке, общее или специальное 
возражение также может быть подано в административном порядке в ответ до любого слушания. 

Канон 2844 Председательствующий судья или магистрат не может отказать в праве на возражение. Судья, который 
прямо отклоняет возражение или отказывает в разрешении подготовить ходатайство, автоматически предоставляет 
доказательства некоторой предрасположенности к предвзятости и основания для немедленного ходатайства об 
отводе (отстранении) судьи или магистрата от рассмотрения дела. 

Статья 237-Allocution 
Canon 2845 (ссылка) 

Распределение/Allocution-это термин, используемый для определения древнего принципа права, согласно которому 
обвиняемый, признанный виновным в совершении преступления, имеет право в последний раз заявить о своей 
защите до вынесения любого приговора. 

Canon 2846 (ссылка) Право обвиняемого говорить с теми, кто осудил его за преступление до вынесения 
приговора, является одним из древнейших столпов права с начала цивилизации. Когда закон отрицается или 
полностью отсутствует, о нем нельзя сказать, что он существует. 
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Canon 2847 (ссылка) Слово Allocution является искажением слова Adlocution, которое происходит от латинского 
Adlocutio, означающего "заключительная речь, (вдохновленные) заключительные слова, заключительная речь игры, 
официальное обращение (император/генерал)". В древнегреческом праве, древнеримском праве , англосаксонском 
праве и раннем общем праве Adlocution относится к третьему и окончательному праву обвиняемого говорить в свою 
защиту , три формы в римском праве являются Prolocution, Collocution и Adlocution. 
Canon 2848 (ссылка) Самое известное использование Адлокуции в Западном праве-это Адлокуция Сократа, как 
сказал Платон. Таким образом, учение Сократа с самого начала служило одним (1) из древних столпов западного 
права и справедливости. 
Canon 2849 (ссылка) Наиболее известным неиспользованием Adlocution для западного права после того, как 
было предложено Prolocation и Collocution в соответствии с римским правом является суд Иисуса Понтием Пилатом, 
как описано в Новом Завете . 
Canon 2850 (ссылка) Adlocution или распределение всегда является устным и никаких временных 
ограничений не может быть наложено на его доставку и завершение. 
Canon 2851 (ссылка) В ходе судебного разбирательства можно ссылаться на любое доказательство, независимо 
от того, было ли оно ранее допущено или отказано в регистрации судом . Кроме того, Adlocution может включать 
элементы возражения против оспаривания юрисдикции суда, а также веса представленных доказательств. 
Canon 2852 (ссылка) В 19 веке гильдии частного права стремились устранить это двухтысячелетнее 
фундаментальное право права на распределение, утверждая, что его написание как “Распределение”, оставляя за 
собой его наивысшее использование в качестве торжественного частного обращения римского понтифика к 
Коллегии кардиналов и его наименьшее использование в качестве “привилегии”, предоставленной судьи гильдии 
частных адвокатов к обвиняемому. 

Канон 2853 В 20-м веке Гильдия частных адвокатов еще больше исказила эту древнейшую основу права, заявив, 
что “Распределение” - это неисполненное заявление, которое больше не публикуется в открытом доступе по 
просьбе обвиняемого, только по просьбе судьи. 

Канон 2854 Любой закон, статут, эдикт, политика или постановление, в котором говорится, что Adlocution или его 
вариант произношения “Allocution” больше не применяется и не является частью публичного отчета, является 
абсурдом и мерзостью против закона, не имеющей силы или эффекта с самого начала. 

Canon 2855 Если обвиняемый ранее заявлял на предварительном слушании, что суд не обладает юрисдикцией, и 
представил факты в поддержку такого требования, а затем посредством возражения и /или словосочетания 
подтвердил отсутствие юрисдикции суда, то в третий и последний раз на предварительном слушании говорит о 
своем отказе в согласии и отсутствии юрисдикции со стороны суда, тогда суд не может законно задерживать их или 
препятствовать их выходу из суда по завершении их выступления. 

Канон 2856 Любой обвиняемый, который подкрепляет свое несогласие при Adoluction, по определению не может 
быть связан, поэтому не может быть вынесено ни обоснованное судебное решение, ни совершенная связь. 

Канон 2857 Когда какой-либо обвиняемый заявляет о своем несогласии и подкрепляет какие-либо факты 
неподсудности и возражения при рассмотрении дела, ответственность, налагаемая судом, должна оставаться в 
руках судьи или магистрата. 

 

 

Canon 2862 (ссылка) 

Наиболее распространенным притязанием на законный источник власти для системы права является 
"божественное право", когда некое священное писание , откровение, обычай и руководство утверждают, что одна 
или несколько божественных сущностей наделили законностью свод законов как превосходящий все остальные, 
согласующийся с некоторыми теологиями и культурным наследием. 

Canon 2863 (ссылка) 

Любая система права, не согласующаяся с этими канонами и основанная на ложных утверждениях об 
источнике божественного права, автоматически лишается законного источника права и, следовательно, с 
самого начала является недействительной. 

Canon 2864 (ссылка) 

Считается, что действительная система права действует для общины, когда она признается и практикуется либо как 
обычай, либо как верховенство права путем оккупации суши и моря. 

Canon 2865 (ссылка) 

Для того чтобы действительная система права могла функционировать как верховенство права путем оккупации 
суши и моря, оккупация должна была осуществляться путем господства над предыдущей системой права путем 
завоевания, заключения договора или отказа от нее: 

i) путем завоевания в форме одного или нескольких решительных сражений, в ходе которых противоборствующие 
стороны сдались или согласились на некоторое перемирие или мир в качестве более слабой стороны; или 

ii) по договору в форме соглашения, в соответствии с которым одна сторона является высшей по отношению к 
другой; и 

iii) оставлением или вакансией, в результате чего предыдущий закон был утрачен, оставлен, уничтожен или не 
соответствует требованиям, которые должны быть известны как действующая система права. 

Canon 2866 (ссылка) 
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Система права не обязательно должна быть написана в виде письмен или прописью, чтобы квалифицироваться как 
система права до тех пор, пока закон отвечает критериям действительной системы права и цивилизация 
демонстрирует способность поддерживать, решать, передавать верховенство права и записывать важные вопросы 
права ли графически, через памятники, формы культурного выражения или другие формы записи . 

Canon 2867 (ссылка) 

Все действующие системы права можно разделить по существу на два типа: основанные на равенстве и 
основанные на неравенстве: 

i) основанные на равенстве системы права предполагают, что все в равной степени подчиняются закону, даже 
если законы отдают предпочтение немногим из многих; и 

ii) основанные на неравенстве правовые системы предполагают, что не все в равной степени подчиняются закону, а 
некоторые могут действовать вне его или быть исключены из него. 

Canon 2868 (ссылка) 

Системы права, основанные на равенстве, далеко превзошли системы права, основанные на неравенстве, на 
протяжении всей истории цивилизации, главным образом из-за наследственной слабости любой системы права, 
которая позволяет некоторым или многим претендовать на иммунитет от нее. 

Canon 2869 (ссылка) 

Системы права, основанные на неравенстве, по определению несправедливы и, следовательно, отвратительны 
для верховенства права и цели права. 

Canon 2870 (ссылка) 

Наиболее успешные неравенства системы права, основанной также на мошеннических требований 
"божественного права" является римский культ закона, также известный как гражданского права, феодального права 
и общего права, согласно которой через сложную систему патронажа, послушание, взаимные интересы глобального 
неравномерной и несправедливой системой права, где доминируют планеты Земля на протяжении почти 1000 лет 
до 2011 года. 

Статья 263-Dominium 
Canon 3020 (ссылка) 

Dominium-это термин, используемый для описания высшего уровня власти в рамках любой действительной системы 
права. Власть Dominium вложена в должность Истинного Человека и исполнителя. 

Canon 3021 (ссылка) 

Dominium происходит от латинского слова dominium , означающего “абсолютное владение, или господство”. 

Canon 3022 (ссылка) 

Служение истинной личности-это ограниченная живая плоть и храм Божественной собственности, определенные 
через истинное доверие и всех живых членов одного неба в соответствии с древним Заветом 
и обещанием божественного создателя всем мужчинам, женщинам и существам высшего порядка. Всем истинным 
людям по Божественному праву были предоставлены власть и господство над их именем, плотью, разумом, 
энергией и божественным духом со всеми другими заявленными ранее правами, залогами, поручительствами, 
cestui que vie trusts, облигациями или другими устройствами или инструментами 
посредством подчиненного Траста, корпорации или имущества автоматически аннулируется с самого начала. 

Canon 3023 (ссылка) 

Должность исполнителя обычно предоставляется Доминион над всей собственностью треста или, если община над 
общинной землей и собственностью общественного треста под торжественной присягой и обязанностью 
поддерживать законы общества и уважать желания людей. 

 

 

 

 

 

Статья 287-Виновен 
Canon 3146 (ссылка) Виновный - древний коммерческий юридический термин, связанный с Частными Гильдиями Римского культа 
по всей Европе с 13 века, означающий либо платеж, произведенный “золотом” Частной Гильдии, либо долг или штраф, 
причитающийся Частной Гильдии. Официальная валюта Королевства Нидерландов до введения евро называлась гульден 
(гульден) в честь происхождения долговой/валютной системы древних Частных Гильдий Римского культа. 
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Canon 3147 Слово Guilty происходит от английского / голландского gilde 14 века, от венецианского / итальянского gilda 13 века, что 
означает “гильдия, оплата (золотом), долг или штраф, причитающийся гильдии”. Само слово “гильда” происходит от хазарского / 
мадьярского языков 8 века "култа", что означает "золото". Сегодня на финском языке kulta по-прежнему означает “золото”, а Kilta - 
“гильдия”. 

Canon 3148 В соответствии с древней практикой Частных Гильдий Римского Культа 13 века, Гильдия могла законно задерживать в 
качестве “поручителя” не члена Гильдии, который был Виновен и, следовательно, “не мог или не желал выплачивать долг или 
штраф, причитающийся Гильдии”, до тех пор, пока долг не был выплачен. Если у человека было недостаточно золота, чтобы 
заплатить Гильдии, Гильдия могла затем выпустить облигацию, называемую "Залог вины", против плоти в качестве 
поручительства, а затем продать ее как средство возврата долга или штрафа, причитающегося им. Эта практика продолжается 
более семисот (700) лет до сегодняшнего дня, когда Частная Гильдия адвокатов является одной (1) из последних сохранившихся и 
полностью функционирующих Частных Гильдий, имеющих лицензию. 

Канон 3149 Когда член Гильдии Частных адвокатов, не являющийся членом Гильдии, присутствует в одном (1) из зданий Гильдии, 
занимающихся основной деятельностью Бара, организуемого для получения прибыли от преступлений (рабочих мест), члены 
Гильдии Частных адвокатов стремятся добиться признания себя “Виновными” или “Невиновными”: 

(i) признание “Виновным” в здании, контролируемом Частной Гильдией адвокатов, эквивалентно заявлению "Я заплачу" и 
молчаливому согласию с ответственностью за долг или штраф, причитающийся Гильдии, и является согласием на законное 
задержание тела обвиняемого в качестве поручительства до погашения долга или уплачен штраф; или (ii) заявление о 
“невиновности” в здании, контролируемом Частной Гильдией адвокатов, эквивалентно заявлению "Я отказываюсь платить" с 
презумпцией ответственности за долг или штраф, причитающийся Гильдии, но воинственный отказ платить, следовательно, 
допускающий законное задержание тела обвиняемого в качестве поручительства до тех пор, пока не будет выплачен долг или
 W штраф. 

Canon 3150 Вопреки ложным утверждениям членов Гильдии частных адвокатов, признание вины или претензия "Невиновен" - это 
не то же самое, что невиновность, поскольку невиновность описывает полное отсутствие юридической вины, тогда как "Невиновен" 
предполагает наличие вины и описывает либо 

(а) воинственный отказ платить, или , (б) решение Гильдии не приступать к принудительной выплате долга. 

Canon 3151 В частных судах Частной Гильдии адвокатов член, который предъявляет обвинение в долгах, называется Виновным и 
обычно является защитником, поскольку они совершают извращенный акт, притворяясь одновременно физическим эквивалентом 
обвиняемого и бенефициаром конструктивного доверия, являющегося иском. Затем обвиняемый считается Виновным (то же 
произнесение слова "виновен"). 

Canon 3152 Вопреки любому заявленному международному, конституционному или конвенционному праву, которое предполагает, 
что обвиняемый "невиновен, пока его вина не доказана", Частная Гильдия адвокатов всегда предполагает, что обвиняемый 
занимает формальную позицию Виновного (то же самое произношение "виновен") независимо от признания вины, если только 
Частная Гильдия адвокатов не вынесет решение "Невиновен" в конце судебного разбирательства или слушания в упрощенном 
порядке. 

Canon 3153 Обвиняемый в Римском суде имеет семь (7) древних и действительных вариантов ответа на требование о признании 
вины, ни один из которых не допускает какой-либо коммерческой ответственности за долги или штрафы, причитающиеся Частной 
Гильдии адвокатов. Однако члены Гильдии частных адвокатов часто требуют либо признания вины, либо невиновности, и никакие 
другие заявления не принимаются. 

Canon 3154 Член Гильдии частных адвокатов, такой как судья или магистрат, который заставляет обвиняемого признать себя либо 
“Виновным”, либо “Невиновным”, исключая другие обоснованные заявления, означает, что без действительного согласия 
обвиняемого судья или магистрат принимает долг и ответственность лично.  

Статья 290-Ордер 
Canon 3176 (ссылка) Ордер - это форма судебного приказа, подписанная и выданная компетентным органом (исполнителем) одному 
(1) или нескольким агентам, предписывающая выполнять определенные действия, предоставляя агенту (агентам) ограниченную защиту от 
ответственности за любой ущерб или претензии к ним, которые могут возникнуть в результате исполнения из заповеданных деяний. 

Canon 3177 Слово "ордер" происходит от трех латинских слов vere, означающих "истинно, по-настоящему и правильно", re/rea, означающих 
"обвиняемый или виновный", и ante, означающих "до времени или места; впереди". Следовательно, буквальное первоначальное значение 
ордера - "действительно, по-настоящему и корректно уведомить обвиняемого до времени или места слушания обвинений". 

Canon 3178 Источник заявленных полномочий на выдачу ордеров в соответствии с римской системой является тем же источником, что и 
требования о юрисдикции, и выдается при условии, что такие полномочия являются законными в качестве заявленного исполнителя и не будут 
оспорены. 

Канон 3179 Ограниченный иммунитет агентов, предоставляемый ордером, остается в силе только при сохранении предполагаемых 
полномочий того, кто его выдал. Когда такие предположения должным образом отвергаются, такой орган может прекратить свое 
существование, и любой агент, выполняющий дефектный ордер, несет полную ответственность за любой ущерб или претензии к ним. 

Canon 3180 Когда член One Heaven надлежащим образом уведомляет о своем статусе Исполнителя любых трастов, созданных на имя его 
юридического лица, любые презумпции, на основании которых может быть выдан ордер относительно его статуса государственного 
служащего, сводятся на нет. Следовательно, любой агент, который игнорирует такое надлежащее уведомление и продолжает, полностью и 
сознательно соглашается с частным соглашением, соглашающимся с графиком сборов за травмы и убытки, которые должны быть выплачены 
принципалом агента (ов). 

Canon 3181 Ордер не имеет полномочий, действительности или действия, если: 

(i) мужчина или женщина, выдавшие Ордер, не имеют законных полномочий в соответствии с этими Канонами требовать таких действий; или 

(ii) должностное лицо, выдавшее Ордер, не подписало его, следовательно, не поставило свой знак заверения; или 

(iii) компетентный орган, выдавший Ордер, умирает или покидает свой пост до исполнения ордера; или 

(iv) в Ордере не указано ни одно действие или поступки; или 

(v) в Ордере не указаны день и время истечения срока действия, или этот день и время уже истекли; или 

(vi) действие или действия, указанные в Ордере, превышают полномочия того, кто его выдал. 
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Canon 3182 Существует два (2) основных класса действительных ордеров: общие и специфические: 

(i) Общий ордер - это ордер, такой как каперское свидетельство и репрессалии, в котором указывается одно (1) или более действий в данной 
области и за определенный период времени, но без указания конкретной стороны или конкретного имущества, к которому оно применяется; и 

(ii) Конкретный ордер - это ордер, в котором указывается конкретная сторона или конкретное имущество, к которому он применяется. 

Canon 3183 Все формы каперских грамот и Репрессий, выданные любым официальным лицом, претендующим на полномочия, вытекающие 
в конечном счете из закона Римского культа, настоящим являются несанкционированными, не имеющими силы закона и недействительными с 
самого начала.  

 

Статья 291-Арест 
Canon 3184 (ссылка) Арест - это акт задержания мужчины или женщины в соответствии с законной 
процедурой на основании презумпции вероятной причины с целью расследования одного (1) или более 
предполагаемых преступлений при условии, что такие действия являются законными. Задержание 
мужчины или женщины без уважительной причины называется похищением и само по себе является 
серьезным преступлением. 

Canon 3185  Аресты обычно производятся сотрудниками правоохранительных органов, также 
известными как "Должностные лица " или "Сотрудники полиции", на основании Общего ордера или 
Специального ордера. Однако любой член общества, идентифицирующий себя как служитель мира, 
может на законных основаниях произвести арест. 

Канон 3186 Арест считается законным или незаконным в соответствии с двумя ключевыми 
презумпциями, являющимися презумпцией причины и презумпцией действия (ареста): (i) презумпция 
причины или "вероятная причина" - это презумпция, основанная на разумном убеждении, 
подкрепленном достаточно вескими физическими или косвенными доказательствами, что мужчина или 
женщина совершили преступление, подлежащее обвинению, до контакта с сотрудником 
правоохранительных органов; и (ii) Презумпция действия - это презумпция того, что должностному 
лицу, производящему арест, предоставлены надлежащие полномочия для задержания и применения 
необходимой силы против рассматриваемого мужчины или женщины. 

Canon 3187 Законная процедура ареста, также известная как "законная процедура", - это когда 
сотрудник правоохранительных органов выполнил шесть основных обязанностей до, во время и после 
завершения законного ареста: (i) что мужчине, женщине или отдельному лицу было сообщено, что они 
были временно задержаны с возможной целью осуществления законного ареста; и (ii) что мужчине, 
женщине или отдельному лицу было предложено предоставить подтверждение личности и статуса, от 
чего они могут свободно отказаться; и (iii) что мужчине, женщине или отдельному лицу было 
сообщено, на основании какого обвинения, повестки, ордера и/или обвинения они помещаются под 
арест; и (iv) что мужчине, женщине или отдельному лицу предоставляется вторая возможность 
повторно заявить о своей личности, статусе и объяснении; и (v) что мужчине, женщине или отдельному 
лицу официально сообщается, что они помещены под арест, и вероятные обвинения, которые им могут 
быть предъявлены, включая их права в отношении допроса, и что все, что они скажут с этого момента, 
может быть использовано против них в суде; и (vi) что арестованному мужчине, женщине или 
отдельному лицу предоставлена третья и последняя возможность объясниться, и сотрудник, 
производящий арест, убедился в совершенстве презумпции причины и презумпции действия. 

Canon 3188 Обвиняемый имеет право на законный арест. Несоблюдение законной процедуры ареста 
означает, что любой такой арест является незаконным, и любые доказательства, собранные в ходе 
такого незаконного ареста, недопустимы в качестве доказательств.  

 

 

 

 

Статья 292-Задержание 
Canon 3189 (ссылка) 

Статья 292 - Содержание под стражей 
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Задержание - это принудительное лишение свободы мужчины или женщины, выступающих в качестве 
поручителей по отношению к какому-либо лицу в связи с серьезным обвинением, осуждением или явным и 
существующим риском для сообщества или юридического сообщества в целом. 

Canon 3190  Ни один мужчина или женщина, выступающие в качестве поручителей какого-либо лица, не могут быть 
лишены свободы, предварительно не узнав, по какому обвинению в соответствии с законом они содержатся под 
стражей, и источник таких утверждений. Лишение свободы любого мужчины или женщины без предъявления 
обвинения или раскрытия предполагаемых преступлений само по себе является серьезным преступлением против 
закона. 

Канон 3191  Каждый мужчина и женщина, выступающие в качестве поручителей Лица, против которого были 
выдвинуты обвинения, имеют право потребовать явки в суд в течение семи (7) дней с момента их лишения 
свободы, чтобы им была предоставлена возможность заслушать выдвинутые против них обвинения, 
предполагаемые правонарушения по закону и какие доказательства имеются быть представленным. При 
отсутствии некоторых или всех этих элементарных компонентов в иске у судьи или магистрата нет иного 
выбора, кроме как распорядиться о немедленном освобождении мужчины или женщины. 

Канон 3192 Все Юридические общества имеют право защищать своих членов от потенциального или фактического 
вреда, причиняемого мужчиной или женщиной. Поэтому лишение свободы любого мужчины или женщины, 
выступающих в качестве поручителей лица, обвиняемого в тяжком преступлении, является приемлемым при таких 
обстоятельствах до тех пор, пока не будет назначен судебный процесс, позволяющий проверить утверждения. 

Canon 3193 Лишение свободы мужчины или женщины должно быть актом крайней меры, а не актом первой 
реакции. Любое правовое общество, которое предпочитает тюремное заключение своих членов перед подлинной 
реформой, лишено справедливости.  

Статья 299. Римский Суд/ Rooma Kohus 
Canon 3225 (ссылка) 

Римский суд - это Форум для эксклюзивного частного бизнеса Юридической Гильдии (Адвокатуры), 
санкционированной Римским культом, также известным как Ватикан, в котором члены гильдии берут на себя 
определенные роли от имени "правительства", чтобы получать прибыль для гильдии и ее членов за счет прямых 
активов изъятие и коммерциализация различных ценных бумаг, облигаций и залоговых обязательств. 

Canon 3226 Значение и источник слова "суд" в отношении римского суда происходит от латинского слова cautio, 
означающего "ценные бумаги, облигации и поручительство", как основного коммерческого бизнеса древнеримских 
культовых юридических гильдий с 13 века. 

Canon 3227 До создания Ассоциаций адвокатов в 19 веке частные гильдии адвокатов были известны как "гильдии", а 
также как "ливрейные" компании и часто назывались судьями и нотариусами, начиная с 13 века, совпадающего с 
изобретением Индульгенций римского культа. 

Canon 3228 Чтобы заработать “гильдейские” деньги, называемые “Виной” или “Виновным”, Частные гильдии 
адвокатов обычно контролируют уникальный скрытый траст для каждого спора или “иска”, поступающего в частный 
римский суд. Любые возникающие узы, называемые “Узами вины”, связаны со скрытым доверием, существование 
которого члены частной Гильдии адвокатов клянутся отрицать. 

Canon 3229 Римский суд действует не в соответствии с какой-либо истинной нормой права, а в соответствии с 
презумпциями закона. Следовательно, если предположения, представленные частной Гильдией адвокатов, не 
опровергаются, они становятся фактом и, следовательно, считаются верными. Существует двенадцать (12) 
ключевых презумпций, утверждаемых частными Гильдиями адвокатов, которые, если их не оспаривать, 
остаются верными: Публичный отчет, Государственная служба, Публичная присяга, Иммунитет, Повестка в 
суд, Опека, Суд опекунов, Суд попечителей, Правительство как Исполнитель / Бенефициар, Агент и 
Ведомство, Некомпетентность и Вина: 

(i) Презумпция публичности заключается в том, что любой вопрос, переданный в Римский суд низшей инстанции, 
является предметом публичного обсуждения, когда на самом деле члены частной Гильдии адвокатов предполагают, 
что этот вопрос является частным делом Гильдии адвокатов. Если открыто не упрекнуть и не отклонить, четко 
заявив, что дело должно быть обнародовано, это дело остается частным делом Гильдии адвокатов в соответствии с 
правилами частной Гильдии адвокатов; и 

(ii) Презумпция государственной службы заключается в том, что все члены Частной Гильдии адвокатов, которые 
дали торжественную тайную абсолютную присягу своей Гильдии, затем действуют как государственные агенты 
правительства или “государственные должностные лица”, давая дополнительные клятвы государственной службы, 
которые открыто и намеренно противоречат их частному "начальнику"клятвы их собственной Гильдии. Если открыто 
не порицаться и не отклоняться, утверждение остается в силе, что эти члены частной Гильдии адвокатов являются 
законными государственными служащими и, следовательно, доверенными лицами под публичной присягой; и 

(iii) Презумпция Публичной присяги заключается в том, что все члены Гильдии частных адвокатов, действующие в 
качестве "государственных должностных лиц", которые принесли торжественную публичную присягу, остаются 
связанными этой присягой и, следовательно, обязаны служить честно, беспристрастно и справедливо, как 
предписано их присягой. Если открыто не оспаривать и не требовать, остается презумпция того, что члены Частной 
Гильдии адвокатов действовали в соответствии со своей публичной присягой, противоречащей присяге их Гильдии. 
В случае оспаривания такие лица должны заявить самоотвод как имеющие конфликт интересов и, возможно, не 
могут быть приведены к публичной присяге; и 

(iv) Презумпция иммунитета заключается в том, что ключевые члены Гильдии частных адвокатов в качестве 
"государственных должностных лиц", действующих в качестве судей, прокуроров и магистратов, которые 
добросовестно принесли торжественную публичную присягу, защищены от личных претензий о причинении вреда 
здоровью и ответственности. Если открыто не оспаривается и не требуется их присяга, презумпция остается в силе, 
что члены Частной Гильдии адвокатов в качестве общественных попечителей, действующих в качестве судей, 
прокуроров и магистратов, не несут никакой личной ответственности за свои действия; и 

https://web.archive.org/web/20140715202719/http:/one-heaven.org/canons/positive_law/article/299.html#3225


 

(v) Презумпция вызова заключается в том, что по обычаю неотправленная повестка остается в силе, и поэтому 
предполагается, что тот, кто присутствует в суде, принимает позицию (ответчика, присяжного заседателя, 
свидетеля) и юрисдикцию суда.Явка в суд обычно является приглашением по повестке.Если повестка не отклонена 
и не возвращена с копией отказа, поданной до принятия решения о посещении или явке на заседание, юрисдикция и 
положение обвиняемого, а также наличие "вины" остаются в силе; и 

(vi) Презумпция задержания заключается в том, что по обычаю повестка или ордер на арест остаются в силе, и 
поэтому тот, кто посещает суд, считается вещью и, следовательно, подлежит содержанию под стражей 
"Хранителями". Хранители могут законно осуществлять опеку только над имуществом и "вещами", а не над 
существами, обладающими душой из плоти и крови. Если эта презумпция не будет открыто оспорена путем 
отклонения повестки и / или в суде, презумпция остается в силе, вы являетесь вещью и собственностью и, 
следовательно, законно можете содержаться под стражей хранителями; и 

(vii) Презумпция Суда опекунов - это презумпция того, что, поскольку вы можете быть указаны как "житель" прихода 
местного самоуправления и иметь в своем "паспорте" букву Р, вы являетесь нищим и, следовательно, находитесь 
под "опекунскими" полномочиями правительства и его агентов в качестве "Суд опекунов". Если эта презумпция не 
будет открыто оспорена, чтобы продемонстрировать, что вы являетесь одновременно генеральным опекуном и 
генеральным исполнителем дела (траста) в суде, презумпция остается в силе, и вы по умолчанию являетесь нищим 
и сумасшедшим и, следовательно, должны подчиняться правилам секретаря опекунов (секретаря магистратского 
суда).; 

(viii) Презумпция Попечительского суда заключается в том, что члены Гильдии частных адвокатов предполагают, что 
вы принимаете должность попечителя как "государственный служащий" и "правительственный служащий", 
просто посещая Римский суд, поскольку такие суды всегда предназначены для общественных попечителей по 
правилам Гильдии и римской системы. Если только эта презумпция не оспаривается открыто, заявляя, что вы 
просто посещаете по "приглашению", чтобы прояснить вопрос, и вы не являетесь государственным 
служащим или общественным попечителем в данном случае, презумпция остается в силе и считается одной 
(1) из наиболее существенных причин требовать юрисдикции - просто потому, что вы "появились"; и 

(ix) Презумпция того, что правительство действует в двух (2) ролях Исполнителя и Бенефициара, заключается в 
том, что в рассматриваемом вопросе Гильдия частных адвокатов назначает судью/ магистрата в качестве 
Исполнителя, в то время как прокурор действует в качестве Бенефициара траста по текущему делу. Если 
обвиняемый действительно стремится утвердить свое право как Исполнителя и Выгодоприобретателя на свое 
тело, разум и душу, он действует как Исполнитель деликта или "ложный исполнитель", бросающий вызов 
"законному" судье в качестве исполнителя. Таким образом, судья/магистрат берет на себя роль 
"истинного" исполнителя и имеет право арестовать вас, заключить под стражу, оштрафовать или 
принудить к психиатрической экспертизе. Если эта презумпция не оспаривается открыто, чтобы 
продемонстрировать, что вы являетесь одновременно истинным генеральным опекуном и генеральным 
исполнителем дела (траста) в суде, допрашивая и оспаривая, стремится ли судья или магистрат действовать в 
качестве исполнителя деликта, презумпция остается в силе, и вы по умолчанию являетесь доверенным лицом, 
поэтому должны подчиняться правила исполнителя (судьи / магистрата) или вы являетесь Исполнителем деликта, и 
судья или магистрат гильдии частных адвокатов могут обратиться за помощью к судебным приставам или шерифам, 
чтобы предъявить вам свои ложные претензии; и 

(x) Презумпция Агента и Посредничества - это презумпция того, что в соответствии с юридическим соглашением вы 
выразили и предоставили полномочия Судье и Магистрату посредством использования таких слов, как "признаю, 
понимаю" или "постигать", и, следовательно, соглашаетесь быть связанными соглашением. Следовательно, если 
все предположения о назначении агента не будут опровергнуты путем использования таких формальных отказов, 
как "Я вас не признаю", чтобы исключить все подразумеваемые или явные назначения судьи, прокурора или 
секретаря в качестве агентов, презумпция остается в силе, и вы соглашаетесь быть связанными контрактом 
выполнять указания агента. судья или магистрат; и 

(xi) Презумпция некомпетентности - это презумпция того, что вы, по крайней мере, не знакомы с законом, 
следовательно, не способны должным образом представить себя и аргументировать. Следовательно, 
судья/магистрат как исполнитель имеет право арестовать вас, поместить под стражу, оштрафовать или принудить к 
психиатрической экспертизе. Если эта презумпция открыто не оспаривается тем фактом, что вы знаете свое 
положение исполнителя и выгодоприобретателя и активно осуждаете и возражаете против любых 
противоположных презумпций, то на момент подачи заявления о вашей некомпетентности судья или 
магистрат могут сделать то, что им нужно, чтобы сохранить ваше послушание; и 

(xii) Презумпция вины - это презумпция того, что, поскольку предполагается, что это частная деловая встреча 
Гильдии адвокатов, вы виновны, независимо от того, признаете ли вы себя "виновным", не признаете или признаете 
"невиновным". Поэтому, если вы либо предварительно не подготовили письменные показания об истине и 
ходатайство об увольнении с крайней предвзятостью для публичного отчета, либо не вызвали возражающего, то 
предполагается, что вы виновны, и Гильдия частных адвокатов может удерживать вас до тех пор, пока не будет 
подготовлен залог, гарантирующий сумму, которую гильдия хочет получить от вас.  

Статья 323. Правовой Реализм 
Canon 3337 (ссылка) Юридический реализм - это псевдофилософия и доктрина, основанная в конце 19-го и 
начале 20-го века, основанная на принципе, что, поскольку все законы созданы человечеством и, следовательно, 
подвержены ошибкам, несовершенству и презумпции, только образованные юристы обладают навыками 
разрешения “реальных” вероятных исходов конкретных дел исходя из этого, закон “является” не тем, чем он 
“должен быть”. 

Канон 3338 Правовой реализм основан на наборе доктринальных презумпций, большинство из которых сами по 
себе являются абсурдными и противоречивыми: 

(i) отрицание и неприятие любого вида системы Божественного Закона, несмотря на тот факт, что все системы 
права, собственности и власти по определению существуют только на основе презумпции существования какого-
либо Божественного Творца; и (ii) отрицание и неприятие первенство Церковного права, несмотря на тот 
факт, что как власть, так и концепция должностей и должностных лиц перестают иметь какую-либо 
юридическую силу без существования Церковного права; и (iii) отрицание и неприятие любого вида системы 
Естественного права, особенно морального права и врожденного разума вида Homo Sapien, несмотря на тот факт, 
что сама основа цивилизации, философии и естественных наук основана на существовании морального разума и 
цели для цивилизованного общества, с людьми и женщины, обладающие силой свободной воли и разума, 
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выходящей за рамки их “животного” поведения; и (iv) отрицание и неприятие того, что закон служит какому-либо 
высокому моральному стандарту, но в то же время приверженность социально-политической идеологии, 
называемой правовым инструментализмом, которая утверждает, что закон может использоваться как инструмент 
для “проектирования” социальных целей и “балансирования” конкурирующих потребностей; и 

(v) отрицание и неприятие того, что среднестатистический мужчина или женщина могут быть компетентны в 
юриспруденции из-за сложности и глубины области, но в то же время противоречивая приверженность 
междисциплинарному принципу, который гласит, что одного знания закона недостаточно для вынесения 
“справедливого и точного” суждения и, следовательно, также необходимы широкие знания в таких областях, как 
социология, психология, статистика; и 

(vi) отрицание и неприятие определенности права путем утверждения, что история права неопределенна, в то же 
время вводя противоречивый и абсурдный подход презумпций права, согласно которому “законом является” 
все, что заявлено и предполагается, если оно не отвергнуто оппонентом (ами); и 

(vii) Отказ от этического и мудрого суждения о законе в пользу “науки” доказательств, при которой доказательства 
“взвешиваются”, а вероятность используется для определения решений, приводящих к абсурдным, антисоциальным 
и наносящим ущерб юридическим решениям. 

Канон 3339 Псевдофилософия и ложные доктрины, пропагандируемые юристами "Юридического реализма", 
привели к наибольшему падению юридической компетентности и юриспруденции среди членов частных 
юридических гильдий с тех пор, как они были впервые сформированы в 13 веке. 

Canon 3340 В действительности "Правовой реализм" функционирует, по сути, для того, чтобы способствовать 
искажению закона посредством профессионального высокомерия - невежества, презумпций права, 
правдоподобного отрицания и уклонения от исполнения обязанностей: 

(i) профессиональное высокомерие - невежество посредством "юридического реализма" - это поощрение 
высокомерного "элитарного" поведения среди юристов, которые считают себя компетентными в юриспруденции, 
когда на самом деле они совершенно некомпетентны, не знают истории и ослеплены своим высокомерием по 
отношению к этим фактам; и 

(ii) Презумпции права через "Юридический реализм" - это вышедшая из-под контроля и абсурдная практика в 
римских судах Гильдий частных адвокатов, согласно которой все дела в значительной степени основаны на 
презумпциях, которые, если их не опровергнуть и не отвергнуть, то предполагается, что они являются истинными; и 

(iii) правдоподобное отрицание посредством "юридического реализма" заключается в том факте, что, поскольку 
большинство юристов не знают о структуре доверия в юридических вопросах, принципы права, по которым все еще 
действуют дела гильдии частных адвокатов, ссылаются на закон о доверии, и такие принципы могут быть 
правдоподобно опровергнуты из-за презумпции и невежества; и 

(iv) Уклонение от исполнения обязанностей посредством "юридического реализма" основано на ложной презумпции, 
что из-за невежества и представления ложной презумпции без оснований юристы в судебной системе открыто и 
неоднократно нарушают свои присягнувшие обязанности в качестве государственного попечителя и 
государственного служащего с очевидной безнаказанностью. 

Canon 3341 Учитывая, что правовой реализм - это преднамеренное искажение всех форм права, философии права 
и применения права, он порочен, запрещен и никогда не будет разрешен к возрождению.  

Статья 324- Мортманес 
Canon 3342 (ссылка )Мортманес, ошибочно указанный в искаженных книгах по истории как "мортмейн/мёртвый", 
является юридической фикцией, созданной в 16 веке во времена правления английского короля Генриха VIII и его 
венецианских / мадьярских советников, согласно которой юридическое лицо или "персона" завещательного траста 
может рассматриваться так же, как и живой человек, и поэтому обладают определенными правами и привилегиями. 
Концепция "Мортманес" является основой современной компании/корпорации. 

Canon 3343 Mortmanes образовано от двух древних латинских слов mortis, означающих "смерть, труп", и manes, 
означающих "призраки, тени мертвых, нижнее слово, телесные останки". Следовательно, мортманес или "мортмейн" 
буквально означает "мертвый призрак или личность умершего". 

Canon 3344 Примерно в 1538/40 году король Генрих VIII и его венецианские /мадьярские советники ввели концепцию 
трастов "Cestui Que Vie" - временных завещательных трастов, созданных при жизни другого человека в интересах 
другого. В сочетании с концепцией "mortmanes", после семи (7) лет, когда живой мужчина или женщина могут быть 
юридически объявлены "мертвыми", трастовый корпус или "мертвое лицо" могут продолжать оставаться 
бенефициарами. Эта концепция была существенной для структуры римских корпораций. 

Canon 3345 Причина, по которой некоторые римские корпорации, обладающие правосубъектностью, технически 
могут "жить" вечно и "никогда" не умирать, заключается в том, что при коррупции мортманеса корпоративное лицо 
уже "мертво". 

Canon 3346 Поскольку Мортманес и его использование являются преднамеренным искажением всех форм права, 
философии права и применения права, это отвратительно, запрещено и никогда не разрешается возрождать. 

Canon 3347 Учитывая, что Mortmanes и его использование отвратительны, запрещены и никогда не будут 
разрешены к возрождению, всем римским корпорациям запрещено продолжать свою нынешнюю структуру и они 
должны выкупить себя ко Дню Божественного Искупления в соответствии со священным договором Pactum De 
Singularis Caelum.  

Статья 326. Совет Опекунов (Попечителей) 

Canon 3364 (ссылка) 
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статья 326 - Опекуны (Правление) Совет 

Совет опекунов, позже известный как “Комитет опекунов” и просто как “Совет” округа или района, является формальным 
географически связанным органом, учрежденным различными государственными законами, предоставляющими 
определенные юридические полномочия и обязанность заботиться о своих выбранных и назначенных членах о физическом, 
психическом, личном и имущественном интересы других людей, теперь обычно называемых “подопечными”. Сегодня в 
большинстве западных стран Попечительский совет фактически является Городским, поселковым, окружным или районным 
советом. 

Canon 3365 В 1834 году британский парламент принял Закон о поправках к Закону о бедных (1834), который реорганизовал 
приходы Англиканской церкви в союзы, которые затем были ответственны за бедных в их районе и управлялись Советом стражей 
закона о бедных, также известным как Совет опекунов. Совету помогала новая должность, известная как Секретарь Совета 
опекунов, также известная как “Секретарь опекунов”, являющаяся дополнительным титулом, предоставленным существующему 
местному секретарю Мирового суда, ответственному за ведение документации и вопросов Магистратского суда района. 

Canon 3366 Секретарь Мирового суда, принявший на себя полномочия Секретаря Опекунов, а также Секретаря магистратов 
с 1836 года, получил еще большие полномочия в качестве Секретаря Суда записи и отвечал за точную регистрацию рождений, 
смертей, браков и событий в приходском союзе. Важно отметить, что Клерк Опекунов, как утверждалось, “содержал под стражей” 
всех лиц, включенных в списки бедных, из-за того, что их имя было зарегистрировано при рождении. 

Canon 3367 С 1871 года Попечительскому совету и Клерку опекунов было предоставлено еще больше опекунских обязанностей с 
созданием “округов”, называемых Санитарными округами, управляемыми Санитарным органом, ответственным за различные 
вопросы общественного здравоохранения, включая психическое здоровье, юридически известное как “здравомыслие” в 
соответствии с Законом о местном самоуправлении 1871 года, Законом об общественном здравоохранении 1872 года. и Закон об 
общественном здравоохранении 1875 года. Попечительским советам и Клерку опекунов также была предоставлена опека над 
несовершеннолетними в соответствии с Законами об опеке над младенцами 1886 и 1925 годов. 

Canon 3368 Примечательно, что с 1879 года в соответствии с Законом об упрощенной юрисдикции (1879) Клерку Мирового суда, 
также известному как Клерк стражей, также известный как Клерк магистратов, также известный как Секретарь Суда записи, были 
предоставлены полномочия Клерка Тайного совета в качестве их агент по вопросам упрощенного судебного разбирательства.  
Таким образом, когда Секретарь магистрата или их агент, такой как Секретарь судьи, выдавал повестку или ордер с печатью 
Короны, дело могло быть рассмотрено как судебное решение в упрощенном порядке, просто применив эти чрезвычайные 
полномочия ко всем субъектам, независимо от того, были ли они бедными, сумасшедшими или несовершеннолетними. 

Canon 3369 В 1929 году в Соединенном Королевстве в соответствии с Законом о местном самоуправлении (1929) Попечительские 
советы, а также должность секретаря попечителей были окончательно “упразднены” путем передачи их полномочий другому 
ведомству: 

(i) Попечительский совет стал Советом округа или района; и 

(ii) Клерк Опекунов стал Клерком Окружного совета или городским клерком; и 

(iii) Опекун как физическое лицо стал членом Совета округа или района; и 

(iv) Союз бедных юристов стал округом или местечком. 

Canon 3370 В большинстве западных стран, следующих римскому культовому праву и английскому праву, городской клерк 
фактически остается “Клерком стражей”, “Клерком мира”, “Агентом Клерка Тайного совета”, “Клерком магистратов” и “Секретарем 
Суда записи” с клерками судей Мировых судов, их агентом, обладающим заявленными полномочиями выносить решения в 
упрощенном порядке. 

Canon 3371 Основываясь на сохраняющихся заявленных полномочиях Секретаря и их агентов, Мировой суд фактически является 
Судом подопечных и опекунов, где слушания фактически являются либо "экспертизой", либо "суммарным решением" по мелким 
делам, ограниченным стоимостью и штрафом. 

Canon 3372 В соответствии с презумпциями власти, заявленными Клерками, когда кто-либо посещает Магистратский суд римского 
права, предполагается, что он согласился на обращение с ним как с Подопечным, если только такие презумпции не 
отвергаются до посещения или сразу после принудительной доставки в Магистратский суд. 

Canon 3373 Поскольку заявленная власть Советов и Коллегий уполномоченных в их качестве “Попечительских советов” основана 
на истории мошенничества и лишения мужчин и женщин избирательных прав из-за их законного наследования путем 
добровольного порабощения и признания себя "нищими", такие полномочия полностью лишены легитимности и законного 
действия. 

Canon 3374 Учитывая заявленный авторитет и полномочия городского клерка и их агентов, претендуя на историческую власть как 
фактически “Клерк стражей”, “Клерк мира”, “Агент Клерка Тайного совета”, “Клерк магистратов” и “Секретарь суда из протокола” 
основан на истории мошенничества, добровольного порабощения и ложных предпосылках, все полномочия и 
полномочия Секретарей Мировых судов и их доверителя недействительны с самого начала.  

 

Статья 327-Здравомыслие Вменяемость 

Canon 3375 (ссылка) Здравомыслие, или “compos mentis”, - это юридический термин, который часто ошибочно принимают за 
имеющий какую-либо медицинскую легитимность, посредством чего римский суд определяет к своему собственному 
удовлетворению время и место, когда мужчина или женщина обладают здравым умом и, следовательно, юридически виновны в 
своем поведении. 

Canon 3376 Здравомыслие обычно определяется римским судом в отношении отсутствия безумия или “non compos mentis”, что в 
переводе с латыни означает “отсутствие командования или силы (чьего-либо) разума”. 

Canon 3377 Слово “здравомыслие” происходит от латинского слова sanitas, означающего "здоровое и невредимое состояние тела; 
здравый смысл ума; правильный и чистый дух". 

Canon 3378 Согласно римскому праву, mens rea (по-латыни “виновный разум”) рассматривается судами как необходимый элемент 
преступления. Напротив, когда римский суд объявляет человека “невменяемым” на определенное время и в определенном месте, 
то в этот момент mens rea не может быть полностью установлена. Таким образом, все юрисдикции римского права требуют оценки 
вменяемости до официального начала любого слушания или судебного разбирательства по вопросу о том, является ли 
обвиняемый “невменяемым”, обычно в момент признания вины. 
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Канон 3379 В то время как все римские суды обязаны проводить оценку вменяемости до официального начала дела, существуют 
три (3) фундаментальных факта, которые обычно делают любую форму оценки вменяемости недействительной на любом форуме, 
кроме заседания Гильдии частных адвокатов: (i) В западном праве нет единого клинического определения невменяемости, 
поэтому судья или магистрат свободен выбирать из ряда предполагаемых определений. Если это не оспаривается, 
предполагается, что существует четкое определение; и (ii) Не существует единого клинического метода, с помощью которого 
суд может провести объективную оценку вменяемости. Вместо этого самый простой и грубый метод - это просто фраза “вы 
понимаете?” Если это не оспаривается, предполагается, что суд располагает единообразным и проверенным клиническим 
методом, с помощью которого можно сделать вывод о вменяемости или невменяемости; и (iii) Не существует единой конкретной 
профессиональной квалификации, определенной в соответствии с которой член Гильдии частных адвокатов имеет возможность 
выносить определение о вменяемости или невменяемости обвиняемого. Если это не оспаривается, предполагается, что судья 
или магистрат компетентен выносить решения относительно психики обвиняемого и вопроса о вменяемости или невменяемости. 

Canon 3380 Римский суд преодолевает фатальные недостатки в субъективной правовой концепции вменяемости с помощью ряда 
ключевых презумпций, которые, если их не оспаривать, остаются в силе, включая: псевдомедицинскую юрисдикцию, 
содержание обвиняемого под стражей, презумпцию вины, законное медицинское состояние, экспертное медицинское заключение 
и стойкое медицинское состояние: (i) Псевдомедицинская юрисдикция - это презумпция того, что, поскольку Секретарь 
Судьи является агентом Секретаря Магистрата, который также является Секретарем Опекунов и обычно городским 
клерком, Суд сохраняет юрисдикцию в отношении психического здоровья как бедных, так и “душевнобольных” в качестве 
“подопечных”. и, следовательно, имеет право определять невменяемость; и (ii) Опека над обвиняемым лицом - это 
презумпция того, что, поскольку Секретарь опекунов и городской секретарь обычно являются Секретарем Судебного протокола, 
все лица, внесенные в списки рождения, брака и смерти, технически находятся “под стражей”. Следовательно, предполагается, 
что любой, кто утверждает, что использует это имя, может быть подвергнут принудительному обследованию на предмет 
“невменяемости”; и (iii) презумпция вины - это презумпция виновности обвиняемого до объявления его невиновным, поскольку 
поведение считается преступным до завершения судебного разбирательства/слушания, поскольку наличие вины имеет 
основополагающее значение для любого определения вменяемости или невменяемости; и (iv) Законное медицинское состояние 
- это презумпция того, что любое заявленное психическое заболевание или дефект соответствует психологическим стандартам, 
предусмотренным в Руководстве по диагностике и статистике психических расстройств (DSM IV и вскоре V), публикации 
Американской психиатрической ассоциации, которая больше не основана на клинических данных, статистических тестах, а на 
варианты и дебаты горстки самозваных экспертов, которые “голосуют” за то, что является или не является психическим 
расстройством; и (v) экспертный медицинский консенсус - это презумпция того, что только квалифицированный психолог 
способен определить, страдает ли обвиняемый “психическим заболеванием или дефектом” посредством психиатрической 
экспертизы, назначенной судом; и (vi) Стойкое заболевание - это презумпция того, что состояние невменяемости является 
достаточно стойким, чтобы помешать как слушанию дела, так и предполагаемому преступлению. В качестве защиты от 
компетентного обвиняемого Pro Se римским судам удалось получить “экспертное заключение” о том, что обвиняемый не способен 
представить себя, но был “вменяем” во время предполагаемого преступления, тем самым лишая мужчин и женщин права на 
справедливый суд или слушание. 

Canon 3381 Поскольку Здравомыслие и безумие являются преднамеренным искажением всех форм права, философии права и 
применения права, они порочны, запрещены и никогда не должны возрождаться.  

Епитимья 
Canon 4200 Епитимья - это догма, впервые введенная римским культом в 14 веке, согласно которой 
человек добровольно и сознательно соглашается на наказание, иногда даже на самонаказание в 
качестве покаяния и искупления какого-либо греха после их добровольного признания, которое законно 
превращает их грехи в преступление и незарегистрированное или зарегистрированное уголовное 
осуждение. Следовательно, епитимья происходит от древнелатинского слова poena, означающего 
“наказание (за преступление)”. 

Canon 4201 В Западном праве, основанном на римском культовом праве, грех и преступление считаются 
взаимозаменяемыми и эквивалентными терминами. 

Canon 4202 В то время как ложная догма о первородном грехе превращает всех людей в долговых 
рабов и преступников под контролем римского культа, древний принцип требования клятвы в качестве 
действительного контракта может отсутствовать. Следовательно, Римский культ, стремясь технически 
соблюдать древние принципы права, разработал концепцию покаяния в 14 веке, так что люди 
признаются в своих преступлениях как в грехах, и существует юридический контракт на применение той 
или иной формы наказания, такой как смерть, пытки или отнятие собственности. 

Canon 4203 Нечестивое “таинство” Покаяния, разработанное римским культом и в настоящее время 
пропагандируемое несколькими религиями и другими Культами, включает в себя три (3) части: 
раскаяние, исповедь и удовлетворение.: 

(i) раскаяние считается добровольным раскаянием и раскаянием без страха или принуждения перед 
служителем, которого "исповедующийся" называет "исповедником" либо от имени "кающегося"; и 

(ii) Confessio - это устное признание исповедующегося духовнику в одном или нескольких грехах или 
преступлениях, свободное от страха или принуждения; и 

(iii) Сатисфакция - это приговор, вынесенный исповедником исповедующемуся, который затем должен 
добровольно привести приговор в исполнение. Как только приговор произносится, грех полностью 
отделяется от исповедующегося и “спасается” исповедником. 

Canon 4204 До ликвидации Общего права и его замены чисто коммерческим рабовладельческим 
правом (Международное частное право) суды в большинстве западных стран действовали как 
Уголовные суды, также известные как Уголовные суды, также известные как Суды покаяния: 

(i) Раскаяние в римском суде - это предварительное слушание или судебное заседание, на котором 
Обвинительный акт зачитывается прокурором, действующим в качестве "признавшегося"; и 

(ii) Исповедь в римском суде - это этап судебного разбирательства или вынесения приговора, во время 
которого прокурор стремится усовершенствовать признание "кающегося" с помощью агентов, которые 
могут убедить обвиняемого "обратиться", таких как адвокат; и 

(iii) Сатисфакция - это приговор, вынесенный исповедником (судьей) исповедующемуся, который теперь 
становится кающимся по согласию и должен добровольно исполнить приговор. 

Canon 4205 Поскольку международное частное право, являющееся чисто коммерческим 
рабовладельческим правом, извратило и отменило таинство покаяния в римских судах, большинство 
юрисдикций больше не рассматривают добровольное согласие как фундаментальное требование для 
получения справедливого осуждения, а также действительное “спасение” греха как денежный долг в 
форме облигации. Поэтому многие приговоры и облигации, выпущенные с 1933 года, 
недействительны 



 

 

Article 131 - Heresy 
Canon 4327 Ересь - это вымышленный термин, используемый для описания спорного или нового 
изменения систем верований Религии или Культа, которое противоречит ее устоявшимся догмам. Это 
отличается от отступничества, которое представляет собой формальный отказ от целой Религии или 
Культа, а не от одного или нескольких принципов. 

Canon 4328 Концепция ереси зависит от двух других вымышленных систем, являющихся созданием 
одного или нескольких официальных заявлений о вере или Догматах, а затем разработкой формальной 
системы подзаконных актов для криминализации любого нарушения Догматов или Доктрины через 
систему Ортодоксии. 

Canon 4329 Отсутствие кодекса уголовных деяний, формально определяющего ересь, а также отсутствие 
каких-либо судебных процедур для рассмотрения такого вопроса делает законность любого обвинения 
в ереси недействительной. 

Canon 4330 По определению, только лицо, которое было принято через посвящение в веру 
определенной Религии или Культа и которое по достижении совершеннолетия согласилось быть 
известным как член и подчиняться законам Религии или Культа, может быть обвинено в ереси. 

Канон 4331 По определению, человек, который отказался от своего членства и отмежевался от 
определенной Религии или Культа, является отступником и не может быть обвинен в еретичестве, 
поскольку он больше не подпадает под юрисдикцию правил Религии или Культа. 

Canon 4332 Любая Религия или Культ, которые стремятся навязать свои законы, касающиеся ереси и 
отступничества, человеку, который отверг их членство и отмежевался от Религии или Культа, сами по 
себе виновны в высшем церковном бесчестии и преступлении против живого закона. Следовательно, 
любое такое правило, статут, эдикт или догма немедленно становятся недействительными. 

 

Канон 4333 Когда Религия или Культ разработали официальные уголовные и судебные процедуры для 
рассмотрения и вынесения решения по делам о ереси, наиболее часто различают два вида 
преступлений: умышленное и невежественное, а именно: 

(i) Умышленная ересь - это когда обвиняемый еретик осознает, что его убеждения расходятся с 
догматами Религии или Культа, но продолжает решительно придерживаться своих убеждений; или 

(ii) Невежественная ересь - это когда обвиняемый не осознает, что его убеждения расходятся с его 
верой. 

Канон 4334 Как общий принцип права, считается несправедливым обвинять человека в ереси, который 
не знает о своем предполагаемом преступлении, не давая ему возможности исправить свою позицию. 

Canon 4335 Когда Религия или Культ разработали официальные уголовные и судебные процедуры для 
рассмотрения и вынесения решения по делам о ереси, наиболее часто различают несколько типов 
предполагаемых еретиков, а именно: (i) кающийся еретик, который признает свое преступление, но 
проявляет признаки раскаяния и может быть или не быть рецидивистом-еретиком; и 

(ii) нераскаявшийся еретик, который признает свое преступление, но не проявляет никаких признаков 
раскаяния и может быть, а может и не быть рецидивистом-еретиком; и (iii) Отрицательный еретик, 
который не признает своего преступления. 

 Канон 4336 В качестве общего принципа права считается несправедливым приговаривать 
Нераскаявшегося еретика, Раскаявшегося Еретика или Отрицательного еретика к одной и той же форме 
наказания. Тот, кто признает и раскаивается, должен понести значительно меньшее наказание, чем тот, 
кто признает, но не проявляет раскаяния. Точно так же тот, кто признается, должен понести меньшее 
наказание, чем тот, кто отказывается признать свою ересь. 

Канон 4337 Любые законы, эдикты или заявления Религии или Культа, допускающие наказания, 
включая смерть, пытки или тюремное заключение за Ересь, являются мерзостью против 
Божественного Создателя и Небес и, следовательно, недействительны с самого начала. 

Канон 4338 Любое лицо, которое приводит в исполнение приговор обвиняемому еретику, 
предусматривающий смерть, пытки или тюремное заключение, виновно в высшем церковном 
бесчестии по отношению ко всем Небесам и Божественному Создателю и автоматически теряет всю 
власть, права и служебный авторитет. 

Канон 4339 Любая Религия или Культ, которые допускают или не осуждают своих последователей, 
вынося приговоры против еретиков, которые включают физическое или психическое насилие, сами 
виновны в высшем церковном бесчестии по отношению ко всем Небесам и Божественному Создателю и 
немедленно теряют всю духовную власть и права до тех пор, пока такое поведение не будет запрещено, 
запрещено и не будет разрешено возродиться. 

 

 

Article 26 - Claim of Right 
Канон 5558 Иск о праве - это термин и концепция XVIII века, согласно которым определенное 
наследственное имущество (право), обычно дарованное или доверенное какому-либо сословию, но на 
которое претендует и зарегистрировано другое сословие, может быть надлежащим образом 
"истребовано". 

Канон 5559 Иск о праве предполагает наличие трех (3) основополагающих элементов: закрытого права, 
действительного титула и действительного иска: 



 

(i) Сокрытое право - это право пользования, формы или собственности, на которое имущество имело 
бы естественное право; и 

(ii) Действительный титул, отражающий, что другое имущество оформило свое требование; и 

(iii) Действительный Иск, отражающий как обычай и аргументы поместья, так и его правомочность 
требовать права. 

Канон 5560 Иск о праве по определению связан с одним (1) прилагаемым правом, одним (1) 
действительным титулом и одним (1) действительным иском. Иск о праве автоматически считается 
недействительным, если он не содержит одного (1) или более основных элементов, или если он 
направлен на рассмотрение более чем одного (1) титула или требования в одном и том же 
документе. 

Канон 5561 Чтобы Иск о праве был действительным, он должен быть провозглашен, 
засвидетельствован и скреплен печатью в суде публичной записи того поместья, которое делает Иск о 
праве. Регистрация первоначального Иска о праве в другом поместье или вышестоящем поместье 
имеет силу подтверждения первоначального иска другого поместья. 

Канон 5562 После того, как действительный Иск о праве был должным образом зарегистрирован в 
публичной записи и списке поместья, уведомление об Иске о праве может быть подготовлено как 
действительное уведомление, включая извлечение Иска о праве в тело уведомления. 

Канон 5563 Высшее сословие, которое владеет собственностью низшего сословия, полученной законно 
и без обмана, имеет право требовать верности в качестве условия признания действительного 
уведомления об иске о праве. 

Канон 5564 Высшее сословие, которое владеет собственностью низшего сословия, полученной силой 
или обманом, не имеет права требовать верности или какого-либо другого требования в качестве 
условия признания действительного уведомления об иске о праве. 

Канон 5565 Поместье, которое зарегистрировало действительный иск о праве и совершило 
действительное уведомление об иске о праве к другому поместью, которое удерживало собственность 
другого поместья силой или обманом, не требует формального подтверждения от другой стороны, 
чтобы такая сделка была действительной. 

Канон 5566 Право или собственность, перечисленные в действительном Уведомлении об истребовании 
права, не могут быть изъяты до тех пор, пока не будет должным образом зарегистрирована и обслужена 
вторая действительная запись об истребовании права собственности, а затем уведомление об 
истребовании права собственности. 

Канон 5567 Составление сначала действительного Иска о праве, а затем действительного Иска о Titul 
собственности отменяет любые законные права или претензии, ранее совершенные другим лицом. 

 

Article 27 - Claim of Title 
Канон 5568 Претензия на право собственности - это термин и понятие XVIII века, согласно которому 
определенная запись в списках поместья одного (1) поместья может быть законно заявлена как 
собственность и, следовательно, зарегистрирована как собственность другого поместья, даже если 
первая запись не была удалена, удалена или изменена. 

Канон 5569 Требование о праве собственности предполагает предшествующее существование и 
совершенство действительного Требования о праве и Уведомления о требовании права, 
непосредственно связанного с Требованием о праве собственности. 

Канон 5570 Претензия на правовой титул по определению конкретно связана с одним (1) вложенным 
правом, одной (1) записью в конкретном фолианте, реестре или гроссбухе/ бухгалтерской книге и одной 
(1) действительной претензией. Требование о праве собственности автоматически является 
недействительным, если оно не содержит одного (1) или более основополагающих элементов или если 
оно направлено на рассмотрение более чем одного (1) требования в одном и том же документе. 

Канон 5571 Чтобы Иск о праве собственности был действительным, он должен быть провозглашен, 
засвидетельствован и скреплен печатью в суде публичной записи того поместья, которое делает Иск о 
праве собственности. Регистрация первоначального Иска о праве собственности в другом или 
вышестоящем поместье имеет силу подтверждения первоначальной записи о праве собственности 
другого поместья. 

Канон 5572 После того, как действительное требование о праве собственности было должным образом 
зарегистрировано в публичном реестре недвижимости, уведомление о требовании права собственности 
может быть подготовлено как действительное уведомление, включая извлечение требования о праве 
собственности в основной текст уведомления. 

Канон 5573 Младшее поместье, претендующее на имущество, ранее законно принадлежавшее 
высшему поместью, не имеет права регистрировать Иск о праве собственности и посылать Уведомление 
об Иске о праве собственности, пока первое Уведомление об Иске о праве не будет должным образом 
признано. 

Канон 5574 Поместье, которое зарегистрировало действительную Иск о праве и совершило 
действительное Уведомление об Истребовании права к другому поместью, которое удерживало 
собственность другого поместья силой или обманом, не требует формального подтверждения от другой 
стороны для того, чтобы вручение действительного Уведомления об Истребовании права собственности 
было действительным. 

Канон 5575 Право или собственность, перечисленные в действительном Уведомлении об истребовании 
права, могут быть арестованы после выдачи действительного ордера в течение четырнадцати (14) дней 
после того, как уведомление о действительном Уведомлении об истребовании права собственности 
будет должным образом зарегистрировано и вручено. 



 

 

Article 99 - Curia Romanum (Roman Council) 

Канон 6168 Римская курия (Curia Romanum), также известная как Римский совет, Римская курия и Римский суд - 
высший судебный и административный орган Католической церкви (Catholicus Ecclesia), впервые сформированный 
в 742 году н.э. старшим сыном Карла Мартела по имени Карломан и Vicarius Christi Захарием (742-752) для 
объявления административной структуры новой христианской церкви в противовес Священной Римской империи, 
также известной как Византийская. Канон 6169 Первое заседание Римской курии состоялось в Париже в 742 году 
н.э. в рамках первого Консистория. Последние заседания легитимной Римской курии закончились в конце 13 века 
н.э. Канон 6170 Первое заседание Римской курии состоялось в Париже в 742 году н.э. в рамках первого 
Консисториума. Канон 6171 В XII веке после того, как в 1096 году ополчение, координируемое римским культом и 
венецианцами, сумело разграбить Антиохию (Константинополь), римский культ начал претендовать на контроль над 
тем, что они называли Apostolicum Rotae Romanae или "Апостольская римская рота" в связи с претензиями на 
контроль над Куклосом (Колесом) Антиохийского суда. Однако после падения французских пап в XIV веке Римский 
культ присвоил себе Римскую курию и уменьшил Римскую роту до одного из своих вспомогательных "трибуналов". 

Канон 6172 Любое утверждение, что использование слова "курия" в любом юридическом или административном 
качестве для определения церковного судебного или административного органа в истории до Каролингов в VIII веке 
является откровенно ложным и намеренно вводит в заблуждение. 

Канон 6173 Этимология слова "курия" описывает функцию и цель органа людей, а не его местоположение или 
возможности. В языческом Риме высшим церковным судебным органом древнего Рима была Collegium Pontificum 
("Коллегия понтификов"), а структуры и здания светского правосудия и администрации назывались "форумами", 
обычно находившимися в центре города или поселка. Поэтому любое утверждение, что слово "курия" 
использовалось римлянами для описания церковных или светских зданий, собраний или племен, является 
абсурдным и мошенническим. Канон 6174 В XIII веке венецианцы вновь ввели название Curia Regis (Суд королей) в 
качестве эксклюзивной франшизы гильдии судей и нотариусов Венеции через Англию под ложной Curia Romanum 
римского культа, включая создание двух новых судов (курий), а именно: 

(i) Curia Cancellariae, также известная как Канцелярский суд, или Канцлер, была судом самых старших писцов и 
клерков для написания, расшифровки и публикации официальных документов, особенно судебных приказов для 
Curia Regis; и (ii) Curia Domini, или Суд (Палата) лордов, был судом лордов гильдий (ливрейных) компаний Лондона 
как высший коммерческий суд. Канон 6175 В XIII веке венецианцы ввели в Англии три (3) Курии как дочерние Курии 
Романум, которые назывались Курия Регис, Курия Канцеллярия и Курия Домини: 

(i) Curia Regis, или "Королевский суд" или Королевская скамья (curia regis de banco) - это организация, получившая 
при короле Эдуарде I "право" издавать судебные приказы под эгидой короны Англии; и 

(ii) Канцелярский суд (Curia Cancellariae), также известный как Канцелярский суд, или Канцлер, был судом самых 
старших писцов и клерков для написания, расшифровки и публикации официальных документов, особенно 
судебных приказов для Королевской курии; и 

(iii) Curia Domini, или Суд (Палата) лордов, был судом лордов гильдий (ливрейных) компаний Лондона как высший 
коммерческий суд.  Канон 6176 В XIV веке был создан новый суд (курия), известный как Curia Regis ad Scaccarium, 
что дословно переводится как "Суд шахматной доски короля", также известный как Суд казначейства, как 
казначейство для ведения финансовых дел всех гильдий (ливрей), короля и королевства Англии. 

Канон 6177 К концу XIV века была создана новая курия для официальных советников монарха, известная как "Curia 
Privatum", также известная как "Тайный совет" по вопросам предоставления привилегий, отсрочки приговоров или 
лишения привилегий в качестве высшего апелляционного суда. Канон 6178 В XV веке, при Эдуарде III, была 
создана новая Курия для органа представительства народа, известная как Curia Magna, также известная как 
"Великий суд" и "Великий совет", а позднее как Парламент. Канон 6179 В XVI веке венецианцы создали новую 
Курию для подрыва Римской Курии под названием Генеральная Курия, которую они затем объявили высшей из всех 
церковных Курий, открыто пренебрегая изначальными Канонами права Католической Церкви и "Sacre Loi" 
(Священным правом). Канон 6180 Поскольку использование слова Курия подразумевает как притязания, так и 
следование "Sacre Loi" (Священному закону), любая Курия, которая открыто пренебрегает "Sacre Loi" (Священным 
законом), нарушает свои собственные притязания на легитимность и существование и, следовательно, делает себя 
некомпетентной для любой формы закона. Канон 6181 Поскольку с 1978 года не существует законного, легального 
или легитимного главы Catholicus Ecclesia (Католической Церкви), избранного или коронованного, все полномочия, 
власть, права, верность и юрисдикция над всеми Куриями настоящим передаются Божественной Курии и тем 
должностным лицам, которые назначены в соответствии с настоящими Канонами. 

 

Article 107 - Parlomentum (Parliament) 

Канон 6259 Parlomentum, от которого происходит слово "парламент", является официальным 
термином, впервые созданным при Карле Мартеле (737-741 гг. н.э.) в марте 738 г. н.э. для уникального 
описания обязательного собрания всех дворян и духовенства, созываемого каждый год со всей 
Каролингской империи для слушания, обсуждения, дебатов и утверждения вопросов юридической 
важности. 

Канон 6260 Слово "Parlomentum" происходит от латинских слов parla, означающего "равная речь", и 
mentum - "по сходному согласию, характеру, подбородку". Следовательно, первоначальное буквальное 
значение слова "парламент" - это собрание равных речей и характеров по сходному согласию". 

Канон 6261 Новый термин был впервые применен в 738 году н.э. для описания законов, 
представленных, обсуждаемых и дебатируемых в Parlomentum (Парламенте) под названием Capitula 
(Capitulum в единственном числе), что в переводе с латыни означает "от главы; выдающаяся часть или 
отдел главы или секции". 

Канон 6262 Парламент", согласно определению и первоначальному юридическому и церковному 
значению этого термина, - это законодательный орган, власть и функции которого соответствуют Sacré 



 

Loi (Священному закону), впервые введенному франками в VIII веке. Поэтому орган, который не 
соответствует предписаниям Священного закона, не может быть назван "парламентом", но может быть 
назван каким-то менее значительным органом. 

Канон 6263 Поскольку Парломентум (Парламент) официально собирался каждый год на "иды" или в 
середине марта (14 / 15), для собрания использовалось другое традиционное название - "Campus De 
Marche" или просто "собрание в марте". Однако в начале правления Карла Младшего (741-768 гг.) 
Parlomentum был официально перенесен на первое мая и стал органом исключительно баронов, в то 
время как первоначальное собрание, сохранившее название Campus De Marche, стало исключительно 
для лордов. 

Канон 6264 Согласно двухпалатной законодательной модели, впервые введенной лидером Каролингов 
Карлом Младшим (741-768 гг.), палата лордов, являющаяся Campus De Marche, должна была сначала 
"принять" любой капитул (cap.) в марте, прежде чем он мог быть направлен в палату баронов, 
являющуюся Parlomentum (парламентом), для голосования в мае. Таким образом, начиная с 741 года 
н.э., франки впервые в истории изобрели "верхнюю палату" и "нижнюю палату" или двухпалатную 
законодательную модель правительства. 

Канон 6265 Как Парломентум (Парламент), так и Маршевая кампания были фактически распущены 
после прибытия в Западную Франкию (Францию) в начале X века самозваной династии Капетов и 
могущественного архиепископа (митрополита) Майнца Генриха "предателя", который провозгласил 
себя королем Восточной Франкии в 919 году н.э. после сговора с Капетами с целью убийства всех до 
последнего кровного потомка Каролингов. 

Канон 6266 Слово Parlomentum было ненадолго возрождено на несколько месяцев лордом де 
Монфором из Гаскони в 1265 году во время его ожесточенной борьбы с династией Плантагенетов за 
утверждение венецианского мадьяра и контроль над Англией. Однако этот термин не возвращался в 
постоянное употребление до правления Эдуарда III Английского в 1341 году, когда он упразднил старый 
Королевский совет и заменил его Парламентом из двух (2) палат - Верхней и Нижней, таким образом 
разделив духовенство и дворян на высших и рыцарей и бюргеров на низших. Председателем Нижней 
палаты был Пролокутор. 

Канон 6267 Хотя ордонансы, изданные различными монархами Англии, начиная с Эдуарда I (1272-
1307), возродили в Священном праве традицию называть ордонансы "capitulum" или сокращенно cap., 
впервые ордонансы были должным образом обсуждены и приняты "парламентом" при короле Генрихе 
VIII (1509-1547). Поэтому все ордонансы, названные cap. или c. или caput. или capitulum до правления 
Генриха VIII, могут быть признаны недействительными в результате такого мошенничества и 
преднамеренной ошибки. 

 Канон 6268 Любой суд, обязанный своим происхождением и общими функциями судебной системе 
Великобритании, более не выдает действительных судебных приказов для начала какого-либо 
судебного процесса; такое несоблюдение основ священного права, западного права и истинной 
Catholicus Ecclesia (Католической Церкви) делает все последующие решения, приказы, ходатайства и 
приговоры с момента отказа, следовательно, недействительными, незаконными, противозаконными и 
не имеющими юридической силы. 

Канон 6269 Хотя ордонансы, изданные различными монархами Англии, начиная с Эдуарда I (1272-
1307), возродили традицию в Священном Законе называть ордонансы "capitulum" или сокращенно cap., 
впервые ордонансы были должным образом обсуждены и приняты "парламентом" при короле Генрихе 
VIII (1509-1547). Поэтому все ордонансы, названные cap. или c. или caput. или capitulum до правления 
Генриха VIII, могут быть признаны недействительными в результате такого подлога и преднамеренной 
ошибки. 

 

Article 110 - Instatuti (Institutions) 

Канон 6281 Инстатуты, также известные как Институции, - это сборник Священного права (Sacré Loi), 
обнародованный первым парламентом (parlomentum) в 738 г. н.э., и первый текст, написанный на 
новом языке - английском. Впоследствии это слово стало синонимом основного сборника 
капитуляриев (постановлений), переданных parlomentum и campus de marches вплоть до распада 
империи Каролингов. 

Канон 6282Слово Instatuti (институции) происходит от латинского in+statutum, что означает буквально 
"собрание статутов (законов)". Таким образом, промульгация Instatuti в 738 году н.э. также представляет 
собой первый официальный статут, изданный в рамках католического права, священного права и 
западного права, как оно известно сегодня. 

Канон 6283 Что касается первых принципов права через Instatuti (Институции), то десять (10) максим 
или "decem mandatum" суммируют основы истинного католического (христианского) права, западного 
права и Sacre Loi (Священного права): 

(i) Lex est scripta означает "(весь) закон писан"; и 

(ii) Lex est supra означает "закон является высшим (верховным)"; и 

(iii) Lex prohibet vel sinit actus quosdam означает "(закон) запрещает или разрешает определенные 
действия"; и 

(iv) Nemo est supra legis означает "никто не стоит выше закона"; и 



 

(v) Salus populi est suprema lex означает "безопасность народа - высший закон"; и 

(vi) Nulla poena sine lege означает "никакое наказание (не может существовать) без закона"; и 

(vii) Iustitia nunquam contravenit legem означает "справедливость никогда не противоречит закону"; и 

(viii) Praescriptio est discernere per legem quid sit justum означает "средство защиты - это различение 
через закон того, что справедливо"; и 

(ix) Ubi lege ibi praescriptio означает "где есть закон, там должно быть и средство защиты"; и 

(x) Fiat iustitia et pereat mundus означает "да будет справедливость, хотя мир погибнет". 

Canon 6284 Первые принципы действия закона или “fundamentum actiones legem”, определенные через 
Instatuti (Учреждения) на основе десяти (10) мандатов “decem mandatum”, могут быть обобщены 
восемнадцатью (18) максимами, которые остаются основами истинного католического (христианского) 
права, западного права и Sacre Loi (Священного Закон), являющийся: 

(i) Pars iuris legis forma, означающий "(форма) закона является частью (закона)"; и 

(ii) Factum sub lege viva voce, означающий “(все) действия в соответствии с законом осуществляются из 
уст в уста”; и 

(iii) Actus placuit legem cogita causa actio, означающий "действия, принятые (в) законе (должны) отражать 
причину действия"; и 

(iv) Actus bona legem potest non iniuriam, что означает "(действия) действующего закона не могут 
причинить вреда (неправильного)"; и 

(v) Non iniuriam legem non causam actio legem, что означает "нет вреда (закону), нет причин (повода) для 
действий (по) закону"; и 

(vi) Jus non legitimam facit injuria, означающий "(а) право не может быть законным (законным) в 
результате совершения неправильного действия". Другими словами, “цель не оправдывает средства”; и 

(vii) Actio non datur non diminuitur, означающее "(действие) не предоставляется тому, (кто) не 
пострадал"; и 

(viii) Causa proxima, non remota spectatur, что означает "следует рассматривать непосредственную, а не 
отдаленную (или возможную будущую) причину"; и 

(ix) De dolo actionem non potest, означающее "(а) судебный иск не может возникнуть в результате 
мошенничества"; и 

(x) Nullus lucrum commodum ex iniuria sua, что означает "никто (не может) извлечь выгоду из своей 
собственной неправоты"; и 

(xi) Quod ab initio nullum non fit bona super tempus, означающий "то, что недействительно с самого 
начала, не становится действительным с течением времени"; и 

(xii) Actus non facit reum nisi mens sit rea, означающий "(деяние) не делает человека виновным, если нет 
преступного умысла"; и 

(xiii) Cogitationis poenam nemo patitur, что означает "никто (не может) понести наказание за простое 
намерение"; и 

(xiv) Nemo bis idem reus, что означает "никто не обвиняется в одном и том же дважды"; и 

(xv) Nemo tenetur seipsum reus, что означает "никто не обязан обвинять себя"; и 

(xvi) Nemo punitur pro alieno delicto, что означает "никто не наказывается за преступление другого"; и 

(xvii) Unus praesumitur bonus donec probetur reus, что означает "человек (является) невиновным, пока его 
вина не доказана"; и 

(xviii) Quod necesse vita est proprium licitum defendit, что означает "то, что (делается из) необходимости 
защищать свою собственную жизнь, является законным (и законным)". 

 Canon 6285 Первые принципы действия закона или “principia operatio legem”, определенные через 
Instatuti (учреждения) на основании предписаний закона (“decem mandatum“) и действий закона 



 

(”fundamentum actiones legem“), могут быть обобщены шестнадцатью (16) максимами, которые 
остаются основами истинной католической (Христианское) право, западное право и Sacre Loi 
(Священный закон), являющийся: 

(i) Ad actionem in lege est natus ex lege sui te (набор), означающий "право на действие в соответствии с 
законом вытекает из прав (закона) отдельного лица (вас)"; и 

(ii) Non potestatem actione in legem, non potestate procedere in legem, что означает "отсутствие 
разрешенной формы действия в законе, отсутствие полномочий действовать в соответствии с законом"; 
и 

(iii) Меморандум cum tres testes praebet ad causam, означающий "меморандум (о петиции) с тремя 
свидетелями дает основание для судебного иска (о причине)". 

(iv) Valida rit dat genuit ad actionem, что означает "законный судебный приказ порождает судебный иск"; 
и 

(v) Nulli rit est non actio, что означает "когда не существует судебного приказа, не существует права на 
иск (по закону)"; и 

vi) Qui facit per alium, facit per se, означающий "тот, кто действует через другого, действует сам"; и 

vii) Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat, что означает "бремя доказывания лежит на том, кто 
обвиняет, а не на том, кто отрицает"; и 

viii) Nemo iudex in causa sua, что означает "никто не должен быть судьей в своем собственном деле"; и 

(ix) Reus non opus responseere usque post plainte dicitur, что означает "обвиняемому не нужно отвечать 
до тех пор, пока не будет высказано возражение". 

(x) Reum iudicari non potest nisi postquam dictum plainte et plenus, означающий "(обвиняемый) не может 
быть судим до тех пор, пока не завершится спор и не будет высказана его защита". 

(xi) Iusticiar non potest injuriam sibi datam punire, что означает "(а) судья может наказать за зло, 
причиненное самому себе"; и 

(xii) Qui non negat, causam dicit, что означает “тот, кто не отрицает, подтверждает обвинение”; и 

(xiii) Fatetur facinus qui iudicium fugit, что означает "тот, кто избегает суда, признает свою вину"; и 

(xiv) Reus audiri iure eligendi presidio (юстициарий) vel tribunal, означающий "обвиняемый имеет право 
выбирать, быть ли ему заслушанным старшим судьей или трибуналом или 

(xv) Reus non condemnari, nisi tri el (судебный процесс) peractum, означающий "обвиняемый не может 
быть признан виновным, если (судебный процесс) не могут быть приписаны три доказательства".; 

(xvi) Iuduces tenentur exprimere causam sententiae suae, что означает "Судьи обязаны объяснить причину 
своего решения". 

Canon 6286 Те немногие капитулы, которые, как утверждается, все еще существуют со времен 
правления Каролингов, являются преднамеренными махинациями, направленными на сокрытие 
истинного и первоначального закона при формировании Catholicus Ecclesia (Католической церкви), 
Священного права и западного права. 

Canon 6287 После распада империи Каролингов в 10 веке н.э. распространение Instatuti (институтов) как 
консолидация capitulum (ордонансов) также прекратилось. Однако во время правления Эдуарда I 
Английского (1272 – 1307) венецианцы помогли вновь ввести понятие capitulum и Instatuti в качестве 
“статутов”, включая многочисленные преднамеренные искажения основных принципов Catholicus 
Ecclesia (Католической церкви) и западного права, таких как: 

(i) Rex est Lex, что означает "король - это закон"; и 

(ii) Rex non potest peccare, означающий "король не может сделать ничего плохого"; и 

(iii) Consuetudo loci observanda est, что означает "обычай данного места должен соблюдаться"; и 

(iv) Optima legum interpres est consuetudo, что означает "лучший толкователь законов - это обычай"; и 



 

(v) Argumentum ab auctoritate fortissimum est in lege, означающий "аргумент, основанный на авторитете, 
является самым сильным в законе"; и 

(vi) Iudex est lex loquens, что означает "судья - это говорящий закон". 

Canon 6288 Поскольку все “Статуты”, сформированные начиная с 13-го века в Англии и Европе, 
основаны на преднамеренном и сознательном искажении основополагающих принципов западного 
права и истинного католического права, все последующие капитулянты, постановления, акты, хартии и 
законопроекты являются недействительными, незаконными и, следовательно, недействительными 
nunc pro tunc (сейчас, как и тогда). 

 Canon 6289 В 16 веке римский культ вновь ввел концепцию Институтов с помощью абсурдного и 
ужасающего мошенничества, известного как Corpus Iuris Canonum, который, как утверждалось, был 
создан Юстинианом в 6 веке нашей эры. 

Canon 6290 Поскольку иерархия Римского культа, также известная как Святой Престол и Ватикан, 
сознательно и охотно участвовала в создании мошеннических законов посредством ложных заявлений 
о том, что учреждения являются частью тщательно продуманной мистификации, являющейся Corpus 
Iuris Canonum, такие действия могут быть восприняты как официальное признание Божественному 
Творцу и отречение от Престола. от любого органа власти или права представлять любую форму закона. 
Таким образом, ничто, провозглашенное Римским культом, также известным как Святой Престол с 16 
века, не имеет никакой силы закона и автоматически является недействительным, незаконным, 
противозаконным, аморальным и недействительным nunc pro tunc (сейчас, как и тогда). 

 

Article 149 - Original Writ 

Канон 6582 Письмо, или "Оригинальное письмо" - это тип императивного предписания и церковной 
индульгенции, основанный на переработке в XIII веке модели Sacre Rit ("Святое письмо") VIII века под 
властью Каролингов и введенный в английское право, согласно которому уполномоченный орган 
монарха наделялся полномочиями издавать от имени короны предписания другим более мелким 
агентам о совершении или прекращении какого-либо действия, посещении какого-либо места и ответе 
на какой-либо иск или спор. 

Canon 6583 Происхождение “судебных приказов” соответствует изобретению аутсорсинговой системы 
частного правосудия, основанной на форуме курии или “судах”, впервые введенных через ныне 
утраченный (или уничтоженный) Хартия Вестминстера в 1275 году при короле Англии и Уэльса Эдуарде I 
(1272 – 1307) Торговой гильдии судей и нотариусов, контролируемой Венецианцами и Пизанцами: 

(i) Около 1244 года король Англии Генрих III (1207 – 1272) принял официальную делегацию 
венецианской знати и францисканских священников из религиозного ордена, созданного венецианским 
дожем Джованни Бернадоне Морозини (Морикони) “Француз” (1249 - 1253). Расположение англичан к 
венецианцам продолжало расти после того, как Иоанн, а затем Генрих III предоставили Венеции 
контрактное ополчение под командованием лордов-распорядителей де Монфоров в их коммерческих 
войнах против французов, в первую очередь в кровавом геноциде Южной Франции, иначе известном 
как “Крестовые походы Катаров”; и 

(ii) Несмотря на то, что династия Плантагенетов называлась “королем”, на самом деле они были “второй 
скрипкой” после лордов–распорядителей Гаскони де Монфоров - полевых командиров баскского 
ополчения, которые контролировали Англию с одобрения Венецианцев после их вторжения в 1066 году. 
При короле Генрихе III Плантагенеты стремились “сбалансировать” отношения, устранив контроль 
лорда-наместника и став верховным вассалом Ватикана и его венецианских сюзеренов. 

(iii) В результате официального визита венецианцев и францисканцев в 1244 году Генрих III предоставил 
исключительное, абсолютное и бессрочное владение островом Торн (произносится как "Торни") 
посреди реки Темзы францисканцам и, следовательно, Венеции. Немедленно начались работы по 
строительству самой большой церкви, когда-либо задуманной в Англии, и в 1269 году “Вестминстерское 
аббатство” было освящено в последние годы правления короля Генриха III, который умер в 1272 году и 
был первым монархом, похороненным в его стенах. Легенда о том, что аббатство было построено 
“бенедиктинцами” из Франции и Германии, – это грубое и абсурдное мошенничество; и 

(iv) После почти двадцати (20) лет кровопролитного конфликта между силами, лояльными лордам-
распорядителям де Монфоров, и Плантагенетами, Эдуард I отправился в Венецию в 1269 году после 
освящения аббатства и оставался там до смерти своего отца в 1272 году, получив, наконец, власть от 
Венеции своей семьи так необходимо, чтобы возвысить монарха до превосходства и унизить лордов-
распорядителей до самого старшего “офицера королевства”; и 

(v) в 1274 году венецианцы через своего вассала папу Римского из Ватикана сделали нечто особенное - 
они создали специальный обряд инициации (справа) и церемонию коронации, которые официально 
сделали английского монарха верховным правителем Англии и Уэльса выше лорда-наместника; и 

(vi) было заказано специальное коронационное кресло с местом для размещения "Камня-лепешки", 
являющегося историческим символом, представляющим права Остролиста последнего из королей 
Куильяэ, которым был Макбет с 1058 года и смерть последних королей Остролиста Шотландии; и 



 

(vii) Также была сформирована особая корона, известная как "Корона Торна", также позже как 
мифический "Терновый венец" - в связи с первоначальным названием острова Торн, предоставленным 
на вечные времена венецианским знатным семьям как отдельное государство в государстве и город в 
государстве. город, тогда известный как Вестминстер; и 

(viii) Вестминстерская хартия 1275 года - это оригинальная хартия, ныне утраченная и замененная 
мошенничеством, известным как Вестминстерский статут (1275), который первоначально предоставлял 
самой старшей гильдии из всех, известной как Arte de Guidici e Notai, известной как Гильдия судей и 
нотариусов, право строить первые “суды”, известные как курии, издают судебные приказы и документы 
от имени монарха и вершат “правосудие” как частное предприятие; и 

(ix) Король Эдуард I в 1275 году разделил старый Лондон на двенадцать (12) “районов”, каждый из 
которых затем был предоставлен в исключительную бессрочную собственность одной (1) из двенадцати 
(12) гильдий Маджори и Медиане. Таким образом, Лондон был фактически “продан” частным семьям 
Венеции, контролирующим частные торговые гильдии, и с тех пор остается под частным контролем. 
Истории о том, что каким-то образом Вильгельм, лидер баскского ополчения, завоевавшего Англию в 
1066 году для венецианцев, каким-то образом исключил Лондон и создал его как своеобразный, 
являются не более чем жалким побочным шоу, призванным скрыть “приватизацию” старого Лондона с 
1275 года; и 

(x) В 1276 году район Вестминстер был превращен в “город” в “городе” как город Вестминстер, и сразу 
же был сдан в эксплуатацию зал, строительство которого было завершено в 1295 году. Две (2) 
общественные курии, или “суды”, были созданы в соответствии с уставом и правом голоса: Curia Regis и 
Curia Cancellariae. В начале 14 века был пристроен третий двор, известный как Curis Regis ad Scaccarium; 
и 

(xi) Курия Регис, также известная как королевский суд или королевская скамья (curia regis de banco). Это 
организация, которой предоставлено "право" выдавать судебные приказы в соответствии с короной; и 

(xii) Курия Cancellariae, также известная как Суд канцелярии, или канцлер, как самые старшие писцы и 
клерки для написания, расшифровки и публикации официальных документов, особенно предписаний 
для Курии Regis. 

(xiii) Curia Regis ad Scaccarium, буквально переводится как “Суд королевской шахматной доски”, также 
известный как Суд казначейства, поскольку казначейство занимается финансовыми делами всех 
гильдий (ливреи), короля и королевства. 

Канон 6584 Все действительные судебные акты, изданные в рамках римской и английской 
франчайзинговой системы права, сохранили свое первоначальное предназначение 8 века - быть 
священными документами и, следовательно, церковной индульгенцией. По своему названию и по 
своей природе, исходящей из его происхождения, писание - это абсолютный и точный документ, 
который должен соответствовать самым строгим стандартам, чтобы считаться действительным. Как 
индульгенция (от латинского слова indulgeo, означающего "быть благосклонным; уступать; уступать"), 
письмо должно соответствовать канонам римского культа, которые впервые сформировали концепцию 
индульгенций как средства спасения (и монетизации) греха через ритуал (таинство) покаяния. Поэтому 
для создания действительной грамоты всегда требовалось продемонстрировать не только изначальную 
власть монарха, но и наличие прошения или исповеди, молитвы об облегчении, а затем и самой 
грамоты как олицетворения священного возмещения. 

Канон 6585 В соответствии с Вестминстерской хартией 1275 года и основанием частного 
судопроизводства через Arte de Guidici e Notai, также известную как Гильдия судей и нотариусов, а 
позднее - Коллегии адвокатов, фундаментальным требованием оставалось то, что все действительные 
юридические вопросы, вызывающие споры в надлежаще учрежденном суде, начинаются с оригинала 
судебного приказа. Поэтому с 13 века сохранилась древняя максима "нет судебного приказа - нет 
права", согласно которой разбирательство без действительного судебного приказа не имеет оснований 
ни в римском, ни в английском (западном) праве. В американском праве оригинал судебного приказа 
известен как оригинальный билль или "подлинный билль". 

Канон 6586 Предписание может быть первоначально выдано компетентным органом, должным 
образом наделенным таким правом в соответствии с назначением назначением по патентным письмам 
и управляемым согласно одному (1) или нескольким статутам. Такие судебные акты, разрешенные 
компетентным органом в соответствии с одним (1) или несколькими статутами, традиционно 
называются прерогативными судебными/ Prerogative Writs актами в честь того, что такие документы 
были выданы в соответствии с "королевской прерогативой" суверена. Высокое право издавать 
судебные акты, определенные статутом, традиционно принадлежало высшему суду Англии и 
Великобритании, известному по традиции как Curia Regis или "суд короля", или просто "Королевская 
скамья". В общей сложности на протяжении веков было создано несколько десятков "прерогативных 
предписаний". Однако наиболее известными из них являются: 

(i) Оригинальное письмо, также известное как Writ of Summons, выдаваемое судом за подписью и 
печатью и требующее от ответчика явиться в суд в определенное время и место для ответа на спорный 
вопрос; и 

(ii) Арестное письмо, также известное как capias ad respondendum (от латинского слова capio, 
означающего "брать, захватывать или удерживать"), выдаваемое судом за подписью и печатью после 
предыдущего выдачи Оригинального письма и последующего отказа ответчика явиться в суд. 

(iii) Writ of Error (с латинского означает "ошибка, неопределенность, обман"), выдаваемый в качестве 
средства правовой защиты против злоупотреблений, коррупции или неспособности должностных лиц 
или агентов следовать своду законов королевства; и 

(iv) Writ of Mandamus (с латинского означает "мы приказываем (вам исполнить"), выданный против 
злоупотребления, коррупции или неспособности официальных агентов следовать своду законов 
королевства; и 

(v) Writ of Certiorari (с латинского означает "покажи (мне), докажи (мне, на основании каких доводов 
было вынесено решение)?"), выдаваемый в качестве средства правовой защиты против 



 

злоупотребления, коррупции или неспособности должностных лиц или агентов следовать своду законов 
королевства; и 

(vi) Writ of Habeas Corpus (с латинского означает "по какому праву ты имеешь (держишь) тело?" как 
средство защиты от незаконного задержания; и 

(vii) Writ of Prohibitio (от латинского термина, означающего "мы приказываем (вам) остановиться") как 
средство защиты от продолжающегося незаконного действия; и 

(viii) Writ of Procedendo (от латинского "мы приказываем (вам) действовать") в качестве средства защиты 
от незаконной задержки; и 

(ix) Writ of Quo Warranto (от латинского выражения, означающего "на основании какого ордера (вы 
требуете полномочий)?") в качестве средства защиты от незаконных притязаний на полномочия; и 

(x) Writ of Scire Facias (от латинской фразы, означающей "пусть факты (на основании которых запись 
утверждается истинной) будут известны всем") в качестве средства защиты против незаконных 
притязаний на имущество. 

Канон 6587 Форма обязательных слов, содержащихся в прерогативном письме, определена статутом с 
XIII века, поскольку только суверен может изменять и создавать формы действительных слов для писем. 

 

Canon 6588 В XVIII веке в производство оригиналов судебных актов был введен цвет: 

(i) Белый (красная печать, красная подпись) - оригинал судебного приказа, зарегистрированный в 
канцелярии и никогда не распространявшийся; и 

(ii) Желтая копия (красная печать, красная подпись) - денежный перевод просителя; и 

(iii) синяя копия (черная печать, черная подпись) - копия для агента; и 

(iv) розовая копия (черная печать, черная подпись) в качестве копии для ответчика. 

(i) White (Red Seal, Red Signature) is the original writ registered with the chancery and never distributed; 
and (ii) Yellow Copy (Red Seal, Red Signature) as the remittance of the petitioner; and (iii) Blue Copy 
(Black Seal, Black Signature) as the copy to the agent; and (iv) Pink Copy (Black Seal, Black Signature) as the 
copy to the respondent. 

Канон 6589 Начиная с 13 века, Королевская коллегия обладает правом назначать одного (1) или более 
агентов по английскому праву на основании ордеров, подписанных и скрепленных печатью. Однако 
такие лица не имеют права законно и правомерно выдавать судебные предписания, если они сами 
также не назначены на основании грамоты суверена. Если такие лица не назначены на свою должность 
по прямому указанию монарха, то любые выдаваемые ими грамоты ipso facto (как факт права) не имеют 
юридической силы. 

Канон 6590 Корпорации и их агенты не могут создавать действительные грамоты/ cannot create valid 
writs. Нация также не может издавать такие грамоты, если исполнительная власть не претендует на 
абсолютную суверенную власть в качестве генерального исполнителя и "избранного монарха". 

Канон 6591 Принятые законы, которые пытаются разрешить издание судебных актов корпорациями или 
агентами без надлежащего разрешения Монарха, являются мерзостью и противоречат самому 
источнику власти Оригинальных грамот с момента их изобретения. Такие документы, выданные таким 
образом, имеют не более законную или правовую силу, чем предложение или уведомление. Поэтому 
принудительное исполнение таких документов, как будто они являются судебными приказами, без 
сомнения, незаконно и противозаконно - вопреки самой основе западного и римского права. 

 

Article 204 - Chancery 

Канон 6862 Канцелярия, или, более формально, Канцелярские суды - это два суда первичной 
юрисдикции, созданные в конце XVII века (но ошибочно утверждается, что они имеют более древнее 
происхождение) после передачи частного Суда казначейства и Суда уордов и ливрей Внутреннему и 
Среднему Темплу за 666 фунтов стерлингов Королевским обществом (Лондонское королевское 
общество по улучшению естественных знаний): 

(i) Суд справедливости (Пегас) или Внутренний Темпл для решения вопросов, связанных с 
приобретенным Судом казначейства; и 

(ii) Суд совести ("Агнец Божий") или Миддл Темпл, рассматривающий вопросы, связанные с 
приобретенным Судом палат и ливрей. 

Канон 6863 Канцлерские суды являются первоисточником понятий "естественная справедливость" и 
"общее право" в западно-римской (культовой) правовой традиции и продолжают действовать до сих 
пор: 

(i) Термин "equity" происходит от латинского equis, означающего "лошадь", как анаграмма для Пегаса, и 
древней исторической ссылки на патрицианские классы Рима, которые заявляли о своем 
происхождении от атлантов - древнего названия острова Эвбея в Греции и поселения яхудов Сум-Ур, 
которое греки называли Халкис, но римляне называли Рем и Сул-Ур, которое греки называли Эретрия, а 
римляне - Ромул; и 

(ii) Ссылка на справедливость в канцелярии с момента ее создания в конце 17 века является неясным 
символом ее основной цели как средства правовой защиты для тех, кто "заявляет о своем праве 
первородства" должным образом и с уважением и таким образом (в случае успеха) признается плебеем 
или, возможно, даже приветствуется как патриций; и 



 

(iii) Термин "совесть" происходит от латинского con+scientia, означающего буквально "со знанием дела", 
как ссылка на требование компетентности в праве и ведении дела, а также на подразумеваемое 
положение тех, кто считается "некомпетентным" или подопечным; и 

(iv) Термин канцелярия происходит от древней каролингской структуры cancellarium как места 
первоначальной записи и, таким образом, является как буквальной, так и подразумеваемой ссылкой на 
полномочия канцелярии исправлять любую ошибку в записи любого нижестоящего суда под ее 
юрисдикцией; и 

(v) История, связанная со справедливостью и канцелярией до конца 17 века, сфабрикована, частично 
основываясь на некоторых исторических фактах, как средство продвижения понятия Королевского 
общества о "естественной справедливости", согласно которому мужчины и женщины выбирают свое 
место в обществе не просто по праву рождения, а по интеллектуальным способностям; и 

(vi) Римский культ в 18 веке, а затем Банк Англии в 19 веке при создании глобального банка, известного 
как "Соединенное Королевство", рассматривали Канцлерские суды как угрозу своим полномочиям. 
Поэтому полномочия Адмиралтейских судов были расширены и усилены в пользу Канцлерских судов. 
Начиная с начала-середины 19 века, контролируемый Банком парламент начал ограничивать доступ к 
Канцелярии и полномочия Канцелярии; и 

(vii) К концу 19 века ясные, определенные и публичные двери в Канцелярию в "Соединенном 
Королевстве" были закрыты Актом Верховного суда 1875 года, согласно которому Канцелярский суд 
перестал существовать в контролируемом Банком королевстве. Вместо него была создана псевдо-дверь 
через Высокий суд (Адмиралтейства) юстиции, Канцелярское отделение. Однако частный доступ 
никогда не был полностью закрыт для тех, кто подает иски через Королевство Великобритании. 

 

Article 224 - Writ of Habeas Corpus 

Канон 6930 Writ of Habeus Corpus, также известный как De Habeus Corpus, является формой 
императивного предписания и церковной индульгенции, выданной под надлежащей суверенной 
властью юридического лица для того, чтобы заключенный предстал перед определенным 
юридическим форумом и компетентным судебным органом, чтобы определить, является ли его 
дальнейшее содержание под стражей действительным или незаконным. 

Канон 6931 Habeas Corpus - это латинская фраза, означающая "(по какому праву) вы имеете (держите) 
тело?" и возникшая в результате реформ, введенных королем Генрихом VIII в XVI веке против 
произвольного задержания или содержания под стражей и злоупотреблений в отношении отдельных 
лиц со стороны различных дворян, чиновников и органов без должного основания или процесса: 

(i) Habeas Corpus исторически предоставлял дворянам право на принудительное исполнение против 
других дворян или чиновников, которые захватывали людей, находящихся под их юрисдикцией, в 
качестве "имущественного спора". Следовательно, само определение Habeas Corpus звучит как "(по 
какому праву) вы имеете (держите) тело?"; и 

(ii) Согласно римскому и западному праву, один знатный мог удерживать слуг другого в качестве 
штрафа, платы или залога за нанесенный ущерб. Однако, если такое требование было необоснованным 
или если слуга не находился под юрисдикцией хранителя, то суверен мог выдать Habeas Corpus 
посланному в тюрьму хранителя лицу, чтобы потребовать немедленной выдачи пленника; и 

(iii) Другой древней защитой, предоставляемой Habeas Corpus, была защита самого тела. Хотя 
предполагаемое преступление могло привести к тому, что слуга попадал в руки другого человека для 
отбывания наказания, ожидалось, что по окончании срока наказания он будет возвращен своему 
первоначальному хозяину. В отличие от этого, жестокое обращение, плохое обращение, пытки или 
даже казнь заключенного приравнивались к "имущественному ущербу", за который другой дворянин 
мог взыскать ущерб, даже если это был суд короля. 

(iv) Многие петиции Хабеас корпус по-прежнему основываются на ошибочных вопросах прав человека и 
содержания под стражей в противовес правам собственности и обязательствам хранителя 
собственности хорошо заботиться о ней в течение всего срока наказания. Например, корпорациям 
категорически запрещено уничтожать имущество другого сословия. Такое действие представляет собой 
фундаментальное нарушение всего западного и римского права, которое, если ему будет позволено 
продолжаться и после того, как оно будет раскрыто, станет историческим общественным признанием 
краха Верховенства Закона и наступления криминальной анархии; и 

(v) Когда корпорация держит собственность другого имущества на своем попечении и не может 
должным образом поддерживать ее, защищать ее, или даже угрожает уничтожить ее, такие действия 
немедленно, в соответствии с самой сутью всего западного права за последние шестьсот лет, делают 
иск на попечительство недействительным, против требования возмещения ущерба первоначальным 
владельцем имущества. 

 

Article 225 - Writ of Mandamus 

Канон 6932 Мандатная грамота, также известная как De Mandamus, - это форма императивного 
предписания и церковной индульгенции, изданная под надлежащей суверенной властью юридического 
лица и принуждающая должностное лицо или агента, или корпорацию, или лицо, находящееся под его 
юрисдикцией, совершить (или воздержаться от совершения) определенное действие, которое этот 
орган обязан совершить (или воздержаться от совершения) по закону и которое соответствует его 
установленным обязанностям и обязательствам. 

Канон 6933 Мандамус - это латинский термин, означающий "мы приказываем (вам выполнить)", один 
из прерогативных предписаний и основной элемент средства правовой защиты против 
злоупотреблений, коррупции или неспособности должностных лиц или агентов следовать своду 



 

законов Содружества, включая те, которые были приняты в XVI веке английским королем Генрихом VIII 
и впервые сформировали правовые конструкции современной коммерции, такие как трасты, поместья, 
собственность, права пользования, лицензии, акты, счета, уведомления, счета и ордера: 

(i) Согласно римскому и западному праву, должным образом назначенные должностные лица и агенты 
правительства или лица, занимающие такие должности, обязаны по условиям занимаемой должности 
исполнять свои обязанности надлежащим образом в соответствии с законом. Однако, как это все чаще 
случается за последние пятьдесят лет, правительственные чиновники и "государственные служащие" 
все меньше и меньше отвечают за свои действия; и 

(ii) Исторически Writ of Mandamus выдавался в качестве приказа вышестоящего суда любому 
подчиненному правительству суду, корпорации или государственному органу совершить или 
воздержаться от совершения определенного действия, которое этот орган обязан совершить или 
воздержаться от совершения, в зависимости от обстоятельств, и которое носит характер общественного 
долга, а в некоторых случаях - законодательно установленной обязанности; и 

(iii) Характер мандамуса часто путают с приказом нижестоящему суду, корпорации или 
государственному органу принять определенное решение в пользу или против конкретного вопроса. 
Это полностью противоречит цели мандамуса. Writ of Mandamus не может заставить какой-либо 
нижестоящий суд, корпорацию или государственный орган принять то или иное решение по тому или 
иному вопросу - только заставить ведомство выполнять свои обязанности в соответствии с законом; и 

(iv) Кроме того, Writ of Mandamus не может быть использован для изменения, ускорения или обхода 
политики или статутов, предоставленных нижестоящему суду, корпорации или государственному органу 
при рассмотрении вопроса. Если агентству разрешено по закону откладывать определенные решения 
или льготы, то Writ of Mandamus не может быть использован для принуждения к более быстрому 
решению вопроса вопреки полномочиям, предоставленным данному агентству; и 

(v) Основная цель мандамуса заключается в предоставлении средств правовой защиты в случае 
нарушения правосудия в результате грубой некомпетентности, неисполнения обязанностей и 
злоупотребления служебным положением. 

 

Article 226 - Writ of Quo Warranto 

Канон 6934 Письмо Quo Warranto, также известное как De Quo Warranto, является формой императивного 
предписания и церковной индульгенции, изданной под надлежащей суверенной властью юридического 
лица, требующей от должностного лица или агента, корпорации или лица, к которому оно направлено, 
предъявить доказательства, подтверждающие, какие законные полномочия они имеют для 
осуществления какого-либо права или власти (франшизы), на которые они претендуют. 

Канон 6935 Quo Warranto - это латинская фраза, означающая "на основании какого ордера (вы требуете 
полномочий)?": 

(i) Основная цель письма Quo Warranto, вероятно, самая простая из всех прерогативных писем - 
требование к лицу, которому оно адресовано, продемонстрировать, на основании каких полномочий оно 
осуществляет какое-либо право или полномочия, на которые оно претендует; и 

(ii) "требование полномочий", упомянутое в Writ of Quo Warranto, представляет собой некий 
действительный документ, демонстрирующий, что данное лицо или агентство должным образом 
назначено сувереном или надлежащей властью, вытекающей из первоначальной юрисдикции. 
Механизмы такого назначения включают, но не ограничиваются патентом, хартией, указом, ордером, 
решением, титулом и статутом; и 

(iii) Первоначальная история и цель Writ of Quo Warranto несколько противоречат его нынешнему 
использованию. Введенное королем Англии Эдуардом I в 1278 году как, возможно, первое в истории 
прерогативное предписание, Writ of Quo Warranto было направлено не столько на защиту общества от 
чрезмерной государственной власти, сколько на принуждение знати к подтверждению верности короне. 
Тех, кто отказывался, лишали "официальных полномочий" на владение землями и титулами через ордер, 
жалованную грамоту или хартию; и 

(iv) Благодаря своей силе как средства принуждения к соблюдению прав и полномочий, Writ of Quo 
Warranto остается, пожалуй, одним из самых мощных среди всех судебных приказов для разоблачения 
государственных учреждений, лиц и корпораций, не обладающих такими законными полномочиями. 

 

Article 227 - Writ of Certiorari 

Канон 6936 Письмо Certiorari, также известное как De Certiorari, является формой императивного 
предписания и церковной индульгенции, выданной под надлежащей суверенной властью 
юридического лица и предписывающей нижестоящему суду или форуму, трибуналу или 
государственному органу направить протоколы и решение по делу в вышестоящий суд и компетентный 
орган, тем самым отменяя любые претензии нижестоящего суда или форума на слушание, управление и 
вынесение решения по делу. 

Канон 6937 Certiorari - это латинский термин, означающий "показать (мне), доказать (мне, на основании 
каких доводов было вынесено решение)?": 

(i) Согласно римскому и западному праву, суды, трибуналы и государственные органы обязаны 
предоставлять письменное постановление, достаточно подробное, чтобы информировать все стороны 
не только о вынесенном решении, но и об источнике и аргументации, использованной для его 
обоснования. Однако все чаще за последние сто лет нижестоящие суды, трибуналы и 
административные органы неохотно предоставляют такую информацию, а во многих случаях просто 
отказываются подчиняться своим собственным законам; и 



 

(ii) Исторически Writ of Certiorari выдавался как приказ вышестоящего суда нижестоящему суду, 
трибуналу или государственному органу направить на пересмотр материалы и решения по конкретному 
делу, если логика, аргументация и доказательства, использованные для вынесения такого решения, не 
были раскрыты или полностью противоречат общепринятому действию закона; и 

(iii) Writ of Certiorari также исторически использовался как средство для изъятия дела из суда, трибунала 
или административного органа до вынесения окончательного решения, когда существует определенное 
утверждение или доказательство того, что справедливое и беспристрастное судебное разбирательство 
не может быть проведено; и 

(iv) В то время как Writ of Certiorari исторически предоставлялся для рассмотрения вопросов 
непоследовательности, несправедливости или недостаточной информации нижестоящих судов, он не 
предоставляется должным образом и не используется в качестве средства исправления 
фундаментальных административных ошибок права. В этом состоит назначение и цель Writ of Coram 
Nobis, также известного как Writ of Error Coram Nobis; и 

(v) Аналогичным образом, Writ of Certiorari исторически игнорирует любые вопросы юрисдикции как 
вопрос, который должен быть поднят ранее в ходе любого разбирательства посредством Writ of Quo 
Warranto. 

 

Article 228 - Writ of Prohibitio 

Канон 6938 Запретительное письмо, также известное как De Prohibitio, является формой императивного 
предписания и церковной индульгенции, изданной под надлежащей суверенной властью юридического 
лица и требующей от нижестоящего суда или инстанции прекратить все дальнейшие действия по 
вопросу, поскольку он был рассмотрен вышестоящим судом и компетентным органом. Несмотря на то, 
что оно похоже на Writ of Certiorari, Writ of Prohibitio не требует от нижестоящего суда предоставления 
каких-либо документов вышестоящему суду, а просто прекращает все дальнейшие действия по данному 
вопросу. 

Канон 6939 Prohibitio - это латинский термин, означающий "мы приказываем (вам) остановиться": 

(i) Запретительное письмо - это приказ вышестоящего суда любому подчиненному правительству суду, 
корпорации или государственному органу немедленно прекратить действие, которое было 
запланировано, объявлено или предпринято; и 

(ii) В отличие от Мандамуса, в Запретительном письме не подразумевается, что подчиненный 
правительству суд, корпорация или государственный орган не выполнили свои обязанности должным 
образом. Напротив, Writ of Prohibitio - это прямое указание, что действие, существенно влияющее на 
собственность наследства, должно быть немедленно остановлено в ожидании предполагаемого 
арбитража или обсуждения. 

 

 

Article 229 - Writ of Procedendo 

Канон 6940 Writ of Procedendo, также известный как De Procedendo, является формой императивного 
предписания и церковной индульгенции, выдаваемой под надлежащей суверенной властью 
юридического лица, когда вышестоящий форум и компетентный орган рассматривает записи по делу, а 
затем приказывает нижестоящему суду приступить к вынесению решения на основании исправленных 
записей. Writ of Procedendo не стремится повлиять на судебное решение, а только на то, чтобы 
судебное решение было продемонстрировано в соответствии с иском и в рамках нормы права. 

Канон 6941 Procedendo - это латинская фраза, означающая "мы приказываем (вам) действовать": 

(i) Процедурный приказ - это приказ вышестоящего суда любому подчиненному правительству суду, 
корпорации или государственному органу приступить к рассмотрению иска, который был неоправданно 
отложен, заторможен или проигнорирован; и 

(ii) В отличие от Мандамуса, в Writ of Procedendo не подразумевается, что подчиненный правительству 
суд, корпорация или государственный орган не выполнили свои обязанности должным образом. 
Напротив, Writ of Procedendo - это прямое указание на недопустимость дальнейших задержек в 
предотвращении действия. 

 

Article 230 - Writ of Coram Nobis 

Канон 6942 Writ of Coram Nobis, также известное как De Coram Nobis, является формой императивного 
предписания и церковной индульгенции, изданной под надлежащей суверенной властью юридического 
лица, предписывающей нижестоящему суду, или форуму, или трибуналу, или государственному органу 
исправить свои записи, когда вышестоящий форум и компетентный орган получил и рассмотрел те же 
записи и установил доказательства ошибок и нарушения надлежащего процесса. 

ошибок и несоблюдения надлежащей правовой процедуры. 

 

Канон 6943 Error - это латинское слово, означающее "ошибка, неуверенность, обман или заблуждение": 

(i) Согласно римскому и западному праву, суды, трибуналы и государственные органы обязаны 
следовать определенным судебным и административным процедурам, соответствующим любым 
регулирующим статутам. Однако за последние сто лет суды, трибуналы и административные органы все 
чаще игнорируют основные этапы судебных и административных процедур и все чаще не выносят 



 

решения в соответствии с теми самыми статутами, на основании которых был возбужден и завершен 
спор. В частности, известно множество печально известных случаев, когда прокуроры и их следователи 
извращали ход правосудия, скрывая или фальсифицируя доказательства или показания свидетелей. 
Хотя это само по себе может являться уголовным преступлением, такие действия могут представлять 
собой фундаментальную ошибку в фактах, которая, если бы была известна, вероятно, изменила бы 
исход дела; и 

(ii) В отличие от этого, канцелярские административные ошибки в ходе судебного разбирательства сами 
по себе не считаются достаточным основанием для вынесения постановления об ошибке; и 

(iii) Учитывая серьезность проблемы, письмо об ошибке обычно предоставляется только в тех случаях, 
когда имеются четкие и безошибочные доказательства существования фундаментальной фактической 
ошибки, такой как наличие или сокрытие жизненно важных фактов, которые могли бы существенно 
повлиять на исход спора, если бы были известны ранее; и 

(iv) В таких случаях фундаментальной ошибки в применении правосудия, письмо об ошибке или Coram 

Nobis предоставляет человеку конечную возможность обратиться за правосудием к монарху или 
надлежащему органу власти - отсюда и само название письма "в присутствии государя; перед королем"; 
и 

(v) Хотя исторически письмо об ошибке выдавалось для пересмотра вопросов, связанных с 
фундаментальными ошибками в фактах, оно не выдавалось и не использовалось для исправления 
непоследовательности, несправедливости или недостаточной информации нижестоящих судов. В этом 
состоит назначение и цель сертиорари; и 

(vi) Аналогичным образом, в Письме об ошибке исторически игнорировались любые вопросы 
юрисдикции как вопрос, который должен быть поднят ранее в ходе любого разбирательства 
посредством Письма Quo Warranto. 

 

Article 231 - Writ of Scire Facias 

Канон 6944 Writ of Scire Facias, также известный как De Scire Facias, является формой императивного 
предписания и церковной индульгенции, выданной под надлежащей суверенной властью 
юридического лица, требующей от ответчика огласить определенные записи, а затем показать причину, 
по которой сторона, подавшая письмо, не может истребовать эти записи в своих собственных интересах, 
или, в случае патентов или грантов, чтобы эти документы не были аннулированы или отменены. 

Канон 6945 Scire Facias - это латинская фраза, означающая "пусть факты (на основании которых запись 
признается подлинной) будут известны всем": 

(i) Письмо Scire Facias и Quo Warranto являются, пожалуй, двумя старейшими формами прерогативных 
писем в истории, сформированными в 1285 году во время 13-го правления Эдуарда I Английского. 
Подобно как и Quo Warranto, первоначальная цель и функция Writ of Scire Facias была связана не 
столько с защитой прав народа, сколько с централизацией власти под началом монарха; и 

(ii) По сути, Writ of Scire Facias открывает форму иска, требуя от ответчика доказать, почему сторона, 
подавшая письмо, не должна иметь возможность истребовать определенную запись в своих интересах, 
или почему в случае какого-либо королевского гранта или патента он не должен быть аннулирован и 
отменен; и 

(iii) Письмо Scire Facias позволяло Эдуарду I и его наследникам и преемникам аннулировать 
предыдущие пожалования и патенты определенным семьям и соперникам, в то же время даруя 
отмененные титулы и пожалования более выгодным союзникам. Он также усилил ключевые записи 
канцелярии, касающиеся земельных и других владений, позволяя аннулировать записи, даже если 
такие записи считались государственными, церковными и постоянными. 

 

Article 232 - Writ of Salvus 

Канон 6946 Writ of Salvas, также известный как De Salvas, является формой императивного предписания 
и церковной индульгенции, выданной под надлежащей суверенной властью юридического лица после 
доказательства иска, предоставляющего и присуждающего истцу определенные юридические 
полномочия для осуществления ареста любых и всех активов незарегистрированной или заброшенной 
организации. 

Канон 6947 Корпорация, которая не в состоянии продемонстрировать свою законную регистрацию в 
Великой Книге и Публичной Записи Единого Неба, не имеет ни души, ни духа, поэтому не может 
законно утверждать, что она обладает какой-либо правосубъектностью, независимо от любых статутов 
низших коммерческих судов. Когда такая корпорация продолжает наносить ущерб обществу и закону, в 
качестве крайней меры может быть выдан Writ of Salvus. 

 

Article 233 - Writ of Jus Sentio 

Канон 6948 Письмо Jus Sentio, также известное как De Jus Sentio, - это форма императивного 
предписания и церковной индульгенции, изданная под надлежащей суверенной властью 
юридического лица и отменяющая комиссию, мандат или ордер должностного лица, агента или 
политического тела с целью законного избрания нового кандидата или правительства. 

 



 

Article 234 - Writ of Interdico 

Канон 6949 Интердикт (Writ of Interdico), также известный как De Interdico, является формой 
императивного предписания и церковной индульгенции, изданной под надлежащей суверенной 
властью юридического лица, запрещающей и препятствующей всем должностным лицам или 
агентам, корпорациям или лицам законно заниматься любой торговлей, материальной 
поддержкой или общением с лицом, на которое распространяется интердикт. 

Article 235 - Writ of Venia 

Канон 6950 Writ of Venia ("прощение прощения"), также известное как De Venia, - это форма 
императивного предписания и церковной индульгенции, изданная под надлежащей суверенной 
властью юридического лица, официально прощающего человека в пределах своей юрисдикции, 
который был законно осужден за преступление, требуя его немедленного освобождения из-под 
стражи, включая аннулирование всех записей об уголовном осуждении. 

 

Article 236 - Writ of Restitutio 

Канон 6951 Письмо о реституции, также известное как De Restitutio, является формой 
императивного предписания и церковной индульгенции, выданной под надлежащей суверенной 
властью юридического лица для возвращения определенной собственности или восстановления 
определенных прав после законного поражения любого противоположного требования о 
владении или отмены любого предыдущего решения об отчуждении такой собственности или 
прав. 

Канон 6952 Restitutio - это латинская фраза, означающая "заменять, восстанавливать, 
перестраивать, обновлять или возвращать" и возникшая в результате реформ, введенных в рамках 
форм права Содружества против незаконного захвата, владения или отчуждения собственности 
или прав. 

 

Article 241 - Adjudication 

Канон 6962 Судебное разбирательство - это действие, посредством которого суверенная держава 
или одна из суверенных властей, наделенная должным образом, рассматривает доказательства, 
аргументы, ходатайства и спорные вопросы между противоборствующими сторонами, чтобы 
определить соответствующие права и обязанности, решение и любой приговор или наказание. 
Дело, в котором все стороны соглашаются с тем, чтобы независимая тридцатая сторона сделала то 
же самое, называется Арбитражем. 

Канон 6963 Слово Adjudication от латинского adjudicatio, означающего "решение; приговор". 

Канон 6964 Судебное разбирательство происходит от древнего утверждения о некоторых 
Божественных правах суверенной власти и максимы о том, что "никто не может судить другого". 
Таким образом, вынесение судебных решений основывается на надлежащей власти и 
наследовании суверенной власти должным образом назначенным судьям и судьям под 
надлежащей присягой, чтобы эта власть и приговоры были законными и легальными. 

Канон 6965 Власть Суждения прекращает своё существование, если должностное лицо, 
претендующее на право Суждения/ Adjudication, не демонстрирует действительной присяги и 
надлежащих документов, посредством которых может быть предоставлена такая власть, 
претендующая на Божественное происхождение. 

 

Article 242 - Absolution 

Канон 6966 Отпущение грехов/ Absolution - это прощение и официальное объявление об 
освобождении виновного от всех его преступлений к определенной дате после признания им 
подлинного раскаяния и исправления характера. Отпущение грехов - это одна из двух форм 
действительного наказания, вторая - покаяние. 



 

Канон 6967 Если преступник добровольно проявляет раскаяние при первой возможности 
услышать обвинение (обвинения) против него и при этом предлагает ответ "виновен" на все 
выдвинутые против него обвинения, то такой мужчина или женщина имеют право на 
минимальное наказание, известное как отпущение грехов. 

Канон 6968 Если преступник не признает себя виновным по каждому предъявленному ему 
обвинению на досудебном слушании, то он не имеет права на отпущение грехов, независимо от 
того, будет ли пересмотрено его заявление на суде или позже. 

Канон 6969 Наказание, связанное с отпущением грехов, должно быть разработано таким образом, 
чтобы по завершении наказания с преступника были сняты все продолжающиеся страдания, 
наказание, клеймо в соответствии с понятием отпущения грехов. Таким образом, такое наказание 
дает тем, кто наиболее желает исправиться и никогда больше не совершать преступлений, 
наибольшую возможность искупления. 

Канон 6970 Любое лицо юрдического общества, которое отрицает отпущение грехов и искупление 
в рамках своего устава, автоматически наносит ущерб закону. По определению, справедливость 
отсутствует в любом обществе, где недоступны ни отпущение грехов, ни искупление. 

 

Article 244 - Penitence 

Канон 6973 Покаяние - это применение карательных мер к человеку, который после законного 
осуждения за одно или несколько преступлений не демонстрирует ни раскаяния, ни желания 
исправить свой характер. Покаяние - это одна из двух форм действительного наказания, вторая - 
отпущение грехов. 

Канон 6974 Если преступник не желает проявить раскаяние при первой возможности услышать 
обвинение (обвинения) против него и впоследствии по завершении судебного процесса или 
уголовного слушания признаётся виновным в упомянутом обвинении (обвинениях), то он 
подлежит режиму наказания, известному как покаяние. 

Канон 6975 Если преступник не признает себя виновным по каждому предъявленному ему 
обвинению на досудебном слушании, то он автоматически не имеет права на отпущение грехов, 
независимо от последующего изменения признания вины или демонстрации раскаяния. 

Канон 6976 В отличие от мужчины или женщины, рано признавших свою вину и 
продемонстрировавших готовность исправиться, мужчина или женщина, отказывающиеся 
признать свою вину, автоматически указывают на то, что в течение некоторого периода к ним 
должны быть применены принудительные действия "против их воли". 

 

Article 245 - Pardon 

Канон 6977 Помилование - это прощение преступления и связанного с ним наказания. 

Канон 7494 Помилование должно быть ограничено только тремя конкретными исками: 

(i) иск о неправомерном лишении свободы, в котором обвинения официально предъявлены тем, 
кто ответственен за такое неправомерное лишение свободы, а жертва официально признана 
невиновной в предыдущих обвинениях; или 

(ii) мужчина или женщина, признающие себя виновными в совершении самого тяжкого из 
преступлений и отбывающие наказание в виде ассистированного самоубийства. Такое 
помилование всегда будет посмертным и после того, как коронер подтвердит смерть 
осужденного мужчины или женщины; или 

(iii) Мужчина или женщина, обвиненные в менее тяжком преступлении, которые помилованы 
суверенной властью на основании приказа. 

 

 



 

Article 50 - Arbitration 
Канон 7258 Арбитраж - это форма, метод и процесс, посредством которого вопрос спора или 
разногласия между двумя или более сторонами исследуется и определяется независимой 
стороной, выбранной сторонами и наделенной полномочиями арбитра для вынесения решения и 
постановления. 

Канон 7259 Слово Арбитраж происходит от латинского слова arbitratio, означающего "судить; 
свидетельствовать или наблюдать". 

Канон 7260 Существует семь основных элементов, которые должны присутствовать в любом 
действительном арбитраже: намерение, независимость, условия, согласие, раскрытие 
информации, расследование и заключение: 

(i) Намерение заключается в том, что стороны собираются вместе в духе доброй воли, с хорошим 
характером (т.е. с чистыми руками) и с доброй совестью (т.е. без предубеждения). Без добрых 
намерений любое соглашение через Арбитраж может быть мошенническим и недействительным; 
и 

(ii) Независимость заключается в том, что арбитр, назначенный и выбранный сторонами, является 
полностью независимым и находится на расстоянии вытянутой руки от обеих сторон, без 
возможности возникновения конфликта интересов, корыстной заинтересованности или 
предвзятости. Арбитру запрещено действовать с нечистыми руками; и 

(iii) Условия - это наличие конкретных, общих или обычных условий соглашения, на основании 
которого стороны приступают к арбитражу, например, устав компании или трудовой договор; и 

(iv) Согласие - это согласие сторон быть связанными решением Арбитража; и 

(v) Раскрытие - это раскрытие и рассмотрение всех доказательств, претензий и встречных 
претензий по спору, а также недопущение утаивания, изменения, фальсификации, ограничения, 
если только стороны не договорились об этом или если условия не содержат четких указаний; и 

(vi) Расследование - это проведение тщательного и надлежащего расследования и объективное 
взвешивание доказательств таким образом, чтобы разумный человек мог прийти к выводу, что 
Арбитраж был проведен справедливо и с соблюдением надлежащей правовой процедуры; и 

(vii) Заключение - это вывод, сделанный арбитром, с указанием причин и объяснением любого 
решения (являющегося составной частью заключения). 

Канон 7261 Все предполагаемые действия Арбитража, в которых заявленный Арбитр является 
членом общества или братства, требующего присяги, которая препятствует или мешает или 
отменяет полную Добросовестность, Хороший Характер и Добрую Совесть в решении вопросов со 
Сторонами, которые не являются членами того же общества или братства, являются 
недействительными с самого начала, не имеющими силы ни в церковном, ни в моральном, ни в 
юридическом, ни в правовом отношении. 

Канон 7262 Арбитру запрещается церковно, морально и законно рассматривать заявленный 
арбитраж, если он имеет связь или интерес с одной из сторон и, таким образом, имеет нечистые 
руки или не может эффективно действовать независимо. 

Article 96 - Decree 

Канон 7454 Декрет - это вид официального документа, изданного в соответствии со стандартами 
инструментов и письменности Scientiam Mysteria (Оккультные знания), сформированными при 
короле Англии Генрихе VIII в 16 веке, как форма приказа, произносимого судьей по завершении 
слушания дела. После введения Судебных Актов в 19 веке Декрет заменяется понятием Судебного 
Решения. 

Канон 7455 В отношении декрета: 

(i) В матримониальных исках в Отделе пробации, развода или Адмиралтейства Высокого суда, 
каждый Декрет о расторжении или недействительности брака является в первую очередь 
Декретом Nisi - или предварительным и не может быть признан абсолютным до истечения 
определенного времени, в течение которого сторона имеет право доказать суду причину, по 
которой Декрет не должен быть признан абсолютным; и 



 

(ii) В Арбитражном суде иск начинается с процесса, называемого Декретом, что является тем же 
самым, что и цитирование; и 

(iii) Окончательный промежуточный декрет - это то же самое, что и окончательный приговор, за 
исключением того, что его подписывает регистратор, а не судья. 

 

 

Article 167 - (1541) Court of King's Bench (Bank) 
Canon 7675 (link) 

Суд королевской скамьи, также известный как Curia Regis De Banco, представляет собой тип администрации, связанный с 
фондом гарантий/Assurance Fund, созданным и известным как "Oyer and Determiner", впервые сформированным в 1542 году 
(34Hen8.c.14), в котором обвинительные заключения и приговоры всех судов низшей инстанции были застрахованы и 
гарантированы от неправомерного ареста, процессуальной ошибки и неправомерного осуждения, обеспечивая таким 
образом необходимую "гарантию" и стимул для клерков, судей и магистратов увеличить количество обвинительных 
заключений и приговоров. 

Канон 7676 В отношении фонда гарантий, известного как "Oyer and Determiner": 

(i) слова oyer, determiner и terminer происходят из английского языка, при этом oyer означает "слышать", слово determiner 
означает "разграничивать, ограничивать, определять", а terminer означает "заканчивать, доводить до конца"; и 

(ii) Утверждение о том, что до Генриха VIII в 16 веке существовали такие должности, как "судьи ойера и детердинера" или 
"судьи ойера и терминера", является преднамеренной ложью, призванной затушевать, запутать и скрыть цель и функцию 
Фонда гарантирования и изменение функции суда на коммерческую деятельность; и 

(iii) Утверждение о том, что предоставление комиссий Oyer и Terminer было впервые определено в 1285 году (13Ed1 Stat. 
Westminster c.29), является преднамеренной фальсификацией XVIII века, призванной скрыть происхождение одноименного 
Гарантийного фонда. 

Канон 7677 В отношении функций и деятельности Суда королевской скамьи и Страхового фонда ойеров и терминаторов:/ 
Oyer and Terminer Assurance Fund: 

(i) В соответствии с Актом 1542 года (34Hen8.c.14), ни один суд низшей инстанции не мог выносить приговор или 
обвинительное заключение за тяжкие преступления без Комиссии Суда; и 

(ii) Клерки короны, мировые клерки и клерки ассизов должны были посылать в суд Вестминстера в графстве Мидлсекс 
стенограмму с именем, фамилией, днем и местом совершения указанного фелонии или другого преступления по каждому 
приговору или обвинительному заключению, после чего такая стенограмма заверялась или "заверялась" судом, а клерк 
получал вознаграждение; и 

(iii) Постановление, выдаваемое Судом королевской скамьи, было упрощено до Writ of Trespass, а записи, хранящиеся в 
Суде, были перечислены в акте, чтобы навсегда остаться в Вестминстере в графстве Мидлсекс. 

Канон 7678 Что касается эволюции и истории Суда Королевской (Королевской) скамьи: 

(i) Впервые инстанция Суда королевской скамьи была создана за пределами Англии, Уэльса, Шотландии или Ирландии в 
1774 году (14 Geo.3. c.83) на основании Квебекского акта, который присоединил некоторые североамериканские британские 
колонии, провинции, плантации и поселения из-под контроля адмиралтейского правительства Ньюфаундленда (позже 
известного как Делавэр) к провинции Квебек; и 

(ii) Утверждение о том, что частная провинция Пенсильвания имела Суд королевской скамьи еще в 1720 году, является 
мифом, порожденным событиями после значительных изменений после 1865 года и Гражданской войны в Соединенных 
Штатах; и призвано намеренно затушевать истинную историю Суда королевской (королевской) скамьи в Северной Америке; 
и(iii) После официального разделения Британской Северной Америки в 1791 году (31Geo3.c.31), включая все британские 
страны, колонии, плантации и поселения, провинции Верхней Канады получили по Суду королевской скамьи в качестве 
своего Высшего суда, непосредственно связанного по полномочиям с первоначальным судом в Англии. Эти Высшие суды 
продолжали действовать даже после объединения Верхней и Нижней Канады в одну провинцию в 1840 году (3&4 Vict. c.35) 
и последующего создания Доминиона Канада в 1867 году (30&31Vict.c.3) и 1871 году (34&35 Vict. c.28); и 

(iv) После принятия Конституционного акта о Верховном суде 1873 года (36&37Vict. c.66), прежние полномочия Суда 
королевской (королевской) скамьи как суда первоначальной юрисдикции были переданы новому Высокому суду 
справедливости Ее Величества; а для подачи апелляции - Апелляционному суду Ее Величества. Однако за пределами 
Англии (и Уэльса) Суд королевской (королевской) скамьи продолжал действовать в Канаде, а Суд королевской 
(королевской) скамьи Британской Колумбии стал фактически высшим действующим Судом королевской (королевской) 
скамьи в мире, не входящим в юрисдикцию Высокого суда Ее Величества; и занимающимся, в частности, всеми вопросами 
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апелляций и вопросами первоначальной юрисдикции в пределах "округа Колумбия" Британской Колумбии, иначе 
известного как Вашингтон, округ Колумбия. 

 

Article 168 - (1601) Court of Equity (Inner Temple) 
Canon 7679 (link) 

Суд справедливости, также известный как "Внутренний и Средний Темпл", также известный просто как 
"Эквити" - это вид администрации, связанный с Фондом Assurance Fund, созданным в 1601 году (43El.c.12), 
связанным со страхованием купцов Лондонского Сити, и впоследствии выкупленным членами Внутреннего и 
Среднего Темпла. ), связанным с Гарантийным фондом купцов лондонского Сити и впоследствии 
выкупленным членами Внутреннего и Среднего Темпла в 1608 году у Короны за сумму 666 фунтов 
стерлингов, с помощью которого спорные вопросы между купцами решались частным образом без 
обращения в суды Короны и формальностей состязания или разбирательства, но с полными полномочиями 
принудительного исполнения публичных судов записи. 

 

 

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 
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 
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(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. 

 

Article 170 - (1662) High Court of Chancery 
Canon 7684 (link) 

Высокий канцелярский суд, также известный как Канцелярия, - это вид управления, определенный 
актом 1662 года (14Car2. C.23) и связанный с Фондом страхования, впервые созданным в 1601 году 
(43El.c.12) как Страхование купцов Лондонского Сити и впоследствии купленным членами 
Внутреннего и Среднего Темпла в 1608 году за сумму £666. ) как Страховой фонд купцов 
лондонского Сити и впоследствии выкупленный членами Внутреннего и Среднего Темпла в 1608 
году у Короны за сумму 666 фунтов стерлингов, в результате чего были разрешены любые 
сомнения, возникающие в отношении того, что частный суд является надлежащим судом, и суд был 

https://web.archive.org/web/20160322223818/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/170.html#7684


 

определен как Высокий канцлерский суд; и были предоставлены дополнительные полномочия, как 
если бы это был действительный суд Адмиралтейства, где свидетели находились "за морями" и 
подчинялись Адмиралтейскому праву. 

Article 171 - (1750) County Court 
Canon 7685 (link) 

Суд графства Мидлсекс, также известный как суд графства, является разновидностью государственной и 
частной формы правового администрирования, в основе которой лежит тип гарантийного фонда/ Assurance 
Fund , впервые созданного в 1750 году (22Geo2. c.33), посредством которого историческим судам графства 
шерифами предлагалось гарантировать, что за определенную плату расходы на такие разбирательства или 
взыскание долгов и ущерба могут быть покрыты после передачи дела в юрисдикцию суда. После этого суд, 
как суд записи, получал право разрешить дело в упрощенном порядке, без ограничений общего права и 
формального судопроизводства, став первым судом страны, внедрившим модель "упрощенного правосудия" 
адмиралтейских судов./ Суд как судебная инстанция был затем уполномочен решать дело в упрощенном 
порядке, без ограничений общего права и формальных разбирательств, как первый суд страны, который 
ввел модель “упрощенного правосудия” судов Адмиралтейства. 

Article 172 - (1792) Supreme Court 
Canon 7686 (link) 

Верховный судебный суд, также известный как Верховный суд, - это вид государственной и частной формы 
правового управления, в основе своей связанный с типом гарантийного фонда/ Assurance Fund , созданного в 
1792 году (32Geo3. c.46. ), в котором Суду королевской скамьи и Высокому канцелярскому суду было 
предложено за плату гарантировать, что расходы по таким гражданским или уголовным (а позднее 
адмиралтейским) разбирательствам, взысканию долгов или ущерба, наказаний или аргументов 
справедливости могут быть гарантированы, рассмотрены и разрешены в пределах юрисдикции конкретного 
доминиона, штата, колонии, плантации, провинции или территории, как если бы они были рассмотрены и 
разрешены в действительном суде записи в Англии. 

Article 173 - (1802) Police Magistrates Court 
Canon 7687 (link) 

Полицейский магистратский суд, также известный как Магистратский суд, а в некоторых юрисдикциях 
как “Окружной суд” или даже “Окружной суд”, представляет собой тип уполномоченной государством и 
находящейся в частной собственности формы квазивоенной/правовой администрации, в основном связанной 
с Гарантийным фондом/ Assurance Fund , созданным в 1802 году (42Geo3. С.76), в соответствии с которым 
правительству столичной корпорации или муниципальной корпорации были даны гарантии поддержания 
закона и общественного порядка, защиты интересов богатой элиты и торговцев, а также предотвращения 
беспорядков, мятежей и устранения любых угроз в качестве Суда, имеющего свои собственные вооруженные 
военная сила. 

Article 174 - (1821) Bankruptcy Court 
Canon 7688 (link) Суд по делам о банкротстве - это вид уполномоченной государством и находящейся в 
частной собственности формы правового управления, в основе которой лежит тип гарантийного фонда/ 
Assurance Fund , первоначально известного как "Фонд, возникающий из сборов при банкротстве", впервые 
созданный в 1821 году (2Geo4. C.115), в рамках которого Короне и Банку Англии предоставлялись гарантии 
возврата денежных средств, предоставленных для создания суда, и передачи любой чрезмерной прибыли; а 
Высокому канцлерскому суду - гарантии выплаты сборов и надлежащего ведения счетов, полученных в 
результате начисления сборов на имущество банкротов.  

Article 175 - (1863) Local Magistrates Court 
Canon 7689 (link) Местный мировой суд, также известный как магистратский суд, а в некоторых 
юрисдикциях как "окружной суд" или даже "районный суд" - это вид государственной и частной формы 
правового администрирования, в основе которого лежит тип гарантийного фонда/ Assurance Fund , впервые 
созданного в 1863 году (26&27Vict.c.97). ), согласно которому местному совету столичной корпорации или 
муниципальной корпорации с населением 25 000 человек и более предоставлялись гарантии, а также 
действовали законы о здравоохранении, местном самоуправлении или местном благоустройстве для 
поддержания здоровья, поведения и приличия населения, поддержания мира и устранения любых и всех 
неприятностей в качестве суда записи, обладающего собственными вооруженными силами ополчения. 

https://web.archive.org/web/20160323105821/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/171.html#7685
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https://web.archive.org/web/20160323110116/http:/one-heaven.org/canons/fiduciary_law/article/174.html#7688
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High Court of Justice 
Canon 7690 (link) 

Высокий суд правосудия, также известный как Высокий суд, разновидность уполномоченной государством и 
находящейся в частной собственности формы правового администрирования, в основе своей связанной с 
разновидностью Гарантийного фонда/ Assurance Fund , созданного в 1873 году (36&37Vict_c66), посредством 
которого прежние юридические и гарантийные функции Высокого суда канцелярии, Суда королевской 
(королевской) скамьи, Высокого суда Адмиралтейства, Суда общей юрисдикции Вестминстера, Суда 
казначейства, Суда завещания и Суда по бракоразводным и супружеским делам были объединены и сведены 
в два отдела, один из которых был Высоким судом Ее Величества, а другой - Апелляционным судом Ее 
Величества. 
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	Canon 3233 Ни одному действующему суду не разрешается намеренно и добровольно наносить ущерб живому закону, отрицая Божественный, Естественный и Позитивный Закон, определенный этими Канонами. В таких обстоятельствах на мужчинах и женщинах лежит обязан...
	Канон 3338 Правовой реализм основан на наборе доктринальных презумпций, большинство из которых сами по себе являются абсурдными и противоречивыми:
	(i) отрицание и неприятие любого вида системы Божественного Закона, несмотря на тот факт, что все системы права, собственности и власти по определению существуют только на основе презумпции существования какого-либо Божественного Творца; и (ii) отрица...
	Статья 332. организованное Псевдозаконное коммерческое агентство (Опса) Article 332 - Organized Pseudo-Lawful Commercial Agency (OPCA)
	Организованное Псевдозаконное коммерческое агентство (OPCA) - это коммерческая организация, которая ложно утверждает, что получает свои предполагаемые полномочия от более высокого Псевдозаконного органа, обычно Организованного Псевдозаконного Коммерче...
	Канон 3421  Частные гильдии адвокатов первоначально были созданы как коммерческие гильдии судей и нотариусов в конце 12 века в Венеции, Генуе и Флоренции. В своей первой форме Частная Гильдия предлагала свои услуги по разрешению споров за плату, назыв...
	Canon 3422  Поскольку Гильдии частных адвокатов как один из худших примеров Организованных Псевдозаконных Коммерческих агентств (OPCA) полностью посвящены коррупции и манипулированию законом в целях организованной преступной деятельности, все такие об...
	Статья 302-Судья
	Canon 3243 Если Судья не продемонстрирует Клятву перед обеими Сторонами вершить справедливое правосудие до рассмотрения Иска и если обе стороны не дали своего согласия без принуждения, то мужчина или женщина, утверждающие, что они судьи, не имеют ника...
	Canon 3244 Судья использует свои полномочия на двух уровнях: Исполнитель или "Делегат" и Судья:
	(i) как Исполнитель или "Делегат" судья имеет полномочия исполнять приказы и решения; и
	ii) В качестве арбитра, при котором все стороны соглашаются на то, чтобы дело рассматривалось под председательством Судьи, судья имеет право представить свои выводы.
	Canon 3245 В любом споре, переданном в суд, где траст учрежден от имени юридического лица, судья занимает должность Исполнителя только по презумпции. Если обвиняемый с тем же именем, что и юридическое лицо, компетентно отстаивает свое право по рождени...
	Канон 3246 Когда мужчина или женщина, не обладающие ни властью, ни правами судьи, ложно заседают в качестве судьи и отказываются давать присягу перед каждым делом о справедливом правосудии, тогда все вердикты, постановления и распоряжения этого судьи ...
	Канон 3247 Любое решение, вынесенное мужчиной или женщиной, претендующими на звание судьи, но отказывающимися принести присягу на справедливое правосудие, автоматически подлежит оспариванию любым мужчиной или женщиной, заявляющими о своих правах и обя...
	Canon 3248 Когда мужчина или женщина, не обладающие ни властью, ни правами судьи, ложно заседают в качестве судьи и рассматривают дела в суде, они намеренно наносят самый серьезный ущерб действующему закону и пренебрегают надлежащей правовой процедуро...
	Канон 3249 Любое лицо, принадлежащее к гильдии, ассоциации или органу, который намеренно демонстрирует неуважение к закону, желание продолжать коррумпировать и наносить ущерб закону и препятствовать правосудию, не имеет права выступать в качестве адво...
	Canon 3250 Поскольку гильдии и ассоциации, известные по-разному как Коллегия адвокатов, являются низшими юридическими лицами, которые доказали историческое и беспрецедентное презрение к правосудию и закону, ни одному члену такого органа никогда не раз...
	Canon 3251 Судья, который остается членом Коллегии адвокатов, но не может открыто отказаться от своего членства, автоматически делает все их решения недействительными, незаконными и подлежащими немедленному отмене.
	Статья 303-Исковое Заявление
	Иск - это совокупность нескольких документов и других доказательств, относящихся к спору, в котором описывается одно (1) или более преступлений, предполагаемых в отношении одного (1) или более лиц, которые должны быть заслушаны в Суде либо на нецелево...
	Canon 3253 Когда какой-либо спор рассматривается в действующем суде, мужчина или женщина, которые возбуждают спор, обязаны предоставить полную информацию. Когда полное раскрытие информации не предоставляется, надлежащая процедура не соблюдается, и дел...
	Canon 3254 Отказ отклонить спорный вопрос, в котором те, кто возбудил дело, не смогли полностью раскрыть все имеющиеся в их распоряжении факты, является серьезным нарушением закона.
	В соответствии с судебными актами 19 века, векселя были заменены жалобами/ complaints.
	Article 25 - Claims
	Статья 304-Обвинитель
	Canon 3256  Слово "обвинитель" происходит от латинского accusator, означающего "тот, кто обвиняет", и было официальным титулом, присвоенным стороне, которая первой выдвинула обвинения в споре перед компетентным форумом.
	Canon 3257  Прокурор - это термин 16 века, созданный для римских судов и происходящий от двух латинских терминов: Pro Se, означающий “от своего имени”, и cutis “кожа (плоть)”. Следовательно, Pro+Se+Cutis буквально означает “от имени собственной шкуры”...
	Canon 3258 Римский культ и гильдии частного права извратили роль Обвинителя и заменили ее ролью "Обвинителя" в 16 веке, чтобы, во-первых, соблюдать принципы Таинства Покаяния, на которых основаны все римские иски, а во-вторых, соблюдать закон о довери...
	Канон 3259 Основной функцией Обвинителя является подготовка обвинительного заключения и установление достаточных оснований для actus reus ("виновный поступок") и презумпции достаточного мотива для предположения mens rea ("виновный ум"). При отсутствии...
	Canon 3260 Поскольку назначение прокурора основано на обмане и искажении закона с целью узурпации положения обвиняемого, использование слова "прокурор" запрещено в любом суде Калифорнии.
	Статья 305-Предъявление Обвинения
	Canon 3261 Предъявление обвинения - это официальное зачитывание уголовной жалобы (обвинительного заключения) в присутствии ответчика, чтобы (а) проинформировать их о выдвинутых против них обвинениях, (б) представить предварительные факты иска против о...
	Canon 3262 Обвинительный акт - это официальное письменное заявление, обвиняющее мужчину, женщину или иное лицо в одном или нескольких обвинениях, которые по закону признаются преступлением.
	Обвинение
	Статья 306-Повестки В Суд
	Canon 3264 Слово "Призыв" было создано в 16 веке из двух латинских слов sumo, означающих "брать на себя, предполагать, присваивать или предпринимать; налагать наказание" и monere, означающих "напоминать, советовать, предупреждать, наставлять или предс...
	Canon 3265 Повестка обычно выдается по делам, рассматриваемым компетентным судом, для того, чтобы презумпционно заставить кого-либо присутствовать в предполагаемом качестве ответчика, присяжного заседателя или свидетеля.
	Canon 3266 В то время как Повестка может быть направлена на использование угроз применения силы для принуждения мужчины или женщины к посещению Официального форума, такого как суд, по своему первоначальному определению Повестка остается неоспоримой пр...
	Canon 3267 Использование угроз силой и насилия при выдаче Повестки является нарушением закона и запрещено, поскольку любые подобные документы не имеют силы закона и, следовательно, недействительны с самого начала.
	Canon 3268 Поскольку Истинный Человек является одновременно Исполнителем и Бенефициаром своего разума, тела и души, ни одна сторона не может по праву претендовать на высшую власть, чтобы заставить их посещать какой-либо форум или мероприятие против их...
	Canon 3269 Игнорирование компетентного отказа от повестки, полученной Истинным Лицом, сводит на нет ее легитимность.
	Статья 307-Заслушивание
	Canon 3271 Слово “слух” происходит от слова “слышать”, словосочетания 17-го века, состоящего из двух (2) древних латинских фраз, широко используемых: heia (произносится “здесь”), что означает “давай!, иди сейчас (в это место)!” и heres (также произнос...
	Canon 3272 Концепция Опекуна и Нищего совпадает с созданием концепции Поселения в конце 16-го и начале 17-го века и повторным введением обязательства “благотворительности”, чтобы отличить венецианское / английское рабство общего права от абсолютного в...
	Canon 3273 Концепция Опекуна и Попечителя как "резидента" больницы для сумасшедших и невменяемых возникла в конце 19 века при создании Районов местного самоуправления и "больничных" палат при введении нового международного частного права. В соответств...
	Канон 3274 Поскольку заявленные полномочия Опекуна частной Гильдией адвокатов и римскими обществами основаны на мошенничестве и нанесении ущерба принципам права, все заявленные формы Опекунства Частной Гильдией адвокатов и римскими правительствами нед...
	Статья 312- Защита
	Canon 3290 Обвиняемый имеет право быть представленным компетентным адвокатом, знающим законы данного юридического общества, или на самозащиту.
	Canon 3291 Ни одному лицу не может быть отказано в способности к самообороне, если не существует доказательств того, что такое лицо неспособно представить минимальный стандарт защиты, не имеет отношения к судебному процессу или стремится намеренно нар...
	Canon 3292 Компетентный адвокат - это любой мужчина или женщина, демонстрирующие знание соответствующих уголовных кодексов права и судебной процедуры, поклявшиеся поддерживать и защищать целостность действующего закона и обязательства нотариальной про...
	Canon 3293 Любой мужчина или женщина, имеющие членство в любом Обществе адвокатов или последующем эквиваленте, включая заявленную квалификацию адвоката или любую другую параюридическую должность, контролируемую стандартами Общества адвокатов, должны б...
	Статья 313-Презентация
	Canon 3295 Существует две формы назначения действующего лица в качестве Агента или Адвоката:
	(i) Агент (любой мужчина, женщина или иное лицо, должным образом назначенное на основании Ордера, подписанного и скрепленного печатью Генерального исполнителя или Доверенного лица, выданного в соответствии с настоящим Документом, предоставляющего опре...
	(ii) Адвокат - это компетентный законный представитель, назначенный выступать и приводить доводы от имени мужчины или женщины.
	Canon 3296 Для того, чтобы любой мужчина или женщина были должным образом назначены законным Адвокатом или Агентом, требуется торжественная клятва и подписанное соглашение. Ни один действующий член частной Гильдии адвокатов не может законно быть Адвок...
	Статья 314-Участие/ Посещаемость
	Статья 315-Посещение
	Canon 3302 Официальный визит - это когда Генеральный Опекун или Исполнитель посещает место либо по приглашению, либо по специальному объявлению, которое они иначе не посетили бы при обычном ходе событий. Генеральный опекун и Генеральный душеприказчик ...
	Canon 3303 Внеочередной визит - это когда Генеральный Опекун и Главный исполнитель принуждаются силой посетить место, которое они иначе не посетили бы при нормальном ходе событий.
	Canon 3304 Когда Генеральный Опекун и Главный исполнитель посещает Римский суд, в первую очередь, предпринимаются все усилия для того, чтобы секретарь суда получил официальное уведомление в форме, которую Римский суд способен и желает рассматривать ка...
	Canon 3305 Если секретарь Римского суда не признает официальные документы Генерального опекуна и генерального душеприказчика, они могут быть вынуждены подтвердить свои законные полномочия, посетив фактическое слушание дела. В таком случае Генеральный ...
	(i) Что публичный суд немедленно созывается путем оглашения факта до того, как будет произнесено что-либо ещ; и
	(ii) Что они являются Генеральным опекуном и Генеральным душеприказчиком, прибывшими сюда сегодня с реальным интересом в управлении любыми нерешенными вопросами, которые находятся в ведении Римский суд; и
	(iii) Что судья или магистрат устно признается как государственный служащий, находящийся здесь для оказания помощи - в первую очередь, чтобы обеспечить выполнение всех обязанностей, чтобы любая ошибка была исправлена, и чтобы общественный протокол отр...
	(iv) Государственному служащему и доверенному лицу вежливо приказывают приступить к работе.
	)Canon 3306 Если государственный попечитель и государственный служащий Римского суда, выступающий в качестве судьи, отказывается признать вступительное слово Генерального опекуна и Генерального душеприказчика, необходимо немедленно выяснить, стремится...
	Статья 318-Наказание
	Канон 3315 Поскольку наказание - это форма Вымысла, относящаяся к другим вымышленным формам, таким как Преступление, Травма и Средство правовой защиты, для того, чтобы Наказание было законным, требуется согласие мужчины или женщины, выступающих в каче...
	Канон 3316 Отсутствие действительного согласия при назначении Наказания представляет собой нарушение Закона. Отсутствие действительного согласия при назначении наказания, приводящее к физическим страданиям мужчины или женщины, выступающих в качестве п...
	Канон 3317 Чтобы преодолеть проблему того, каким образом Наказание может быть одновременно законным и справедливым, всем лицам должен быть предоставлен минимальный выбор между Отпущением грехов или Раскаянием в отношении Наказания. В зависимости от по...
	Канон 3318 При отсутствии выбора Наказания и, следовательно, согласия любой последующий приговор и наказание должны быть как несправедливыми, так и незаконными.
	Канон 3319 Ни один суд не может на законных основаниях вынести смертный приговор поручителю Лица в отсутствие четкого и открытого согласия мужчины или женщины, выступающих в качестве поручителя, на такой приговор. Любой смертный приговор, вынесенный с...
	Canon 3320 Первая цель Наказания - устранить Ущерб, нанесенный Закону, а не нанести еще больший ущерб Закону. Вторая цель наказания - изменить характер, чтобы предотвратить дальнейшие правонарушения против Закона, а не поощрять новые правонарушения. Т...
	Canon 3321 Лицо или семья лица, ставшие жертвами преступления, всегда являются третьей стороной, причинившей вред, после самого Закона, а затем Юридического общества. Следовательно, ни сам человек, ни его семья не имеют права требовать карательных дей...
	Canon 3322 Применение наказания, которое явно превышает размер предполагаемого правонарушения, является серьезным преступлением и грубой судебной ошибкой.
	Статья 141-Судебное Решение
	Статья 139-Обвинительное Заключение
	Статья 4-Справедливость
	Статья 70-Претензия/ CLAIM/  ИСК
	Канон 1792 Претензия - это устное или письменное утверждение действительного права посредством оспаривания в компетентном суде против другой стороны в отношении владения каким-либо имуществом или вещью, удерживаемой из владения истца.
	Канон 1793 Термин “Претензия” происходит от латинского термина clamare, означающего "кричать, взывать или взывать (к справедливости)". Следовательно, обоснованное заявление может быть сделано только путем дачи показаний одним из четырех методов:
	(i) показания под присягой, произнесенные в священном месте в присутствии по крайней мере двух других заслуживающих доверия свидетелей и точно записанные как произнесенные; или
	(ii) письменные показания под присягой, известные как “аффидевит”, затем засвидетельствованные по крайней мере двумя другими заслуживающими доверия свидетелями в священном месте; или
	(iii) в рамках английского коммерческого (общего) права, показания под присягой, данные в компетентном суде под руководством мирового судьи; или
	(iv) В рамках английского коммерческого (общего) права письменные показания под присягой, известные как “аффидевит”, сделанные в соответствии с данным законом о присяге, а затем засвидетельствованные мировым судьей.
	Канон 1794 Обоснованность Претензии - это обоснованность устного аргумента, состоящего из двух основных частей: во-первых, формальный протест против оспаривания Прав, также известных как “неправильные”, и, во-вторых, утверждение таких Прав или объявле...
	Канон 1795 Обоснованная претензия также известна как Основание для иска. Претензия - это озвучивание формального протеста и само заявление. Любые сопутствующие документы - это любые Аффидевиты и Приложения или какие-либо другие доказательства, зависящ...
	Канон 1796Претензия может быть удовлетворена только путем опровержения встречным аффидевитом пункт за пунктом, решения суда присяжных или оплаты.
	Канон 1797 Презумпция претензии в соответствии с этими канонами будет действовать до тех пор, пока не будет доказано обратное.
	Канон 1798Если истец не докажет свою правоту, ответчик освобождается от ответственности.
	Канон 1799 Одни только документы без каких-либо доказательств озвученной претензии никогда не могут считаться действительной претензией. Однако сначала могут быть представлены документы, подтверждающие намерение предъявить претензию в определенное вре...
	Canon 1800Форма иска не имеет значения для действительности и существа претензии, если только по согласию лицо не соглашается выслушать свою претензию в соответствии с обычными правилами формы и действия конкретного общества.
	Канон 1801 Любое юридическое лицо или суд, который разрешает разрешение Претензий и встречных претензий только с помощью документов без оглашения первоначальных и последующих претензий, грубо нарушает самый древний и основополагающий принцип права.
	Канон 1802Когда в соответствии с этими Канонами Лицо, пришедшее первым по времени, имеет преимущественное право требования.
	Статья 183-Компетенция
	Канон 2739  Знание права, представленное гильдиями, известными как коллегии адвокатов, - это не знание, а невежество закона, поскольку такие словари, уставы, дела и предписания основаны на преднамеренном мошенничестве, искажении и сокрытии.
	Canon 2740 Судья, магистрат, прокурор или адвокат, который разбирается только в законодательстве, представленном коллегией адвокатов и их союзниками, вообще ничего не знает о праве, а только о процессах и преднамеренных искажениях, призванных скрыть з...
	Канон 2741 Незнание закона не является оправданием для Должностного лица Суда, поскольку это торжественная обязанность всех Должностных лиц Суда, а не сторон в суде, хорошо разбираться в юриспруденции и, следовательно, в надлежащей правовой процедуре.
	Канон 2742 Любое требование, закон или принцип, которые направлены на то, чтобы переложить обязанность информирования с Должностных лиц Суда на Стороны в Суде, являются абсурдом и преднамеренным искажением закона, следовательно, недействительными и не...
	Канон 2743 По определению Знание закона обычно отсутствует в любом Низшем римском суде или Суде, действующем по Талмудическому праву, поскольку обе системы намеренно основаны на преподавании ложной информации всем, кроме очень немногих, с истинными оп...
	Канон 2748  Все лица считаются невиновными в предполагаемом споре до тех пор, пока не будет проведено надлежащее судебное разбирательство в соответствии с законом и ответственность (вина) не будет четко установлена.
	Канон 2749 Чтобы правосудие восторжествовало, судебное решение должно представлять собой справедливое средство правовой защиты. Отсутствие справедливого средства правовой защиты представляет собой отсутствие правосудия. Справедливое средство правовой ...
	Канон 2751 По определению правосудие никогда не может ни присутствовать, ни вершиться в римском суде Низшей инстанции, поскольку по самому его замыслу только Судье обычно разрешается понимать истинные определения и значения фикций, применяемых в Римск...
	Статья 229-Адвокат
	Канон 2793 Слово Адвокат происходит от древнелатинского advocatio, объединяющего два еще более ранних латинских слова ad (с) + vocare (голос), что буквально означает “помогать в юридической защите своим голосом”.
	Канон 2794 Древнее право на адвоката дополнительно подкрепляется Законом о трастах, когда обвиняемый в качестве генерального исполнителя траста, представляющего иск против него, может назначить одного или нескольких генеральных исполнителей, которые б...
	Канон 2795 Правосудие требует, чтобы Адвокат, выбранный Обвиняемым, принес действительную присягу или совершил действительный поступок, чтобы правдиво служить интересам обвиняемого, превыше любых других интересов. Адвокат, который не будет или не може...
	Канон 2796 В то время как Адвокат обязан служить интересам своего клиента, он обязан делать это в рамках закона таким образом, чтобы любые факты, представленные в защиту, соответствовали наилучшим знаниям Адвоката, и во время такой службы не совершало...
	Канон 2797Адвокат, который выступает в качестве адвоката другого лица, соблюдая при этом более высокие обязательства, присягу или ассоциацию, которые противоречат наилучшим интересам своего клиента, независимо от того, разглашается такой конфликт или ...
	Канон 2798Слово “Юрист” появилось в конце 16 века, объединив латинские слова lar / lares = (обычное право) + iuro / iurare = (давать клятву, вступать в сговор), что буквально означает "тот, кто принес присягу обычному праву (частной гильдии)". Следова...
	Канон 2799Слово Attorn или Attornment появилось в 16 веке, объединив латинские слова at = (to) + torno (поворачивать, округлять), что означает “Давать согласие, неявное или явное, на передачу права”. Следовательно, слово Адвокат буквально означает “ли...
	Canon 2800Слово Barrister появилось в конце 16 века, объединив латинские слова baro = (тупица, некомпетентный) + sto / stare (твердо стоять, занимать позицию), что буквально означает “стоять / представлять тупицу / некомпетентного”. Отсюда и значение ...
	Canon 2801Поскольку членами Частной Гильдии адвокатов являются Юристы, Поверенные и/или Барристеры, ни один член Частной Гильдии адвокатов не может быть Адвокатом без преднамеренного нарушения закона и искажения хода правосудия.
	Статья 230-Pro Se
	Pro Se - это принцип права, согласно которому человек может выступать от своего имени в суде по спорному вопросу, в котором он был назван стороной, а не поручать это другому лицу.
	Canon 2803 Фраза “Pro Se” на латыни означает “от своего имени”.
	Canon 2804 Есть три (3) формы Pro Se, которые можно выбрать для представления себя как (римские) Личность, Существование как Мужчина или Женщина или как трибунал вышестоящих Лиц.:
	(i) предполагается, что Pro Se без каких-либо оговорок означает Pro Se In Rem, что переводится как "для собственной собственности" или просто под полной юрисдикцией Римского суда как "вещь"; и
	(ii) Pro Se In Vivus, что переводится как "от своего имени в своей собственной плоти и крови", что означает того, кто посещает суд как живой человек из "плоти и крови", утверждающий такой факт и, следовательно, находящийся вне юрисдикции судов, которы...
	(iii) Pro Se In Triformis, что переводится как "от своего имени в трех (3) формах / лицах", что означает того, кто посещает суд, заявляя о своем Живом Свидетельстве с Одного Неба и, следовательно, о присутствии высшего трибунала Божественной Личности,...
	Canon 2805 Pro Se - это выбор и право, а не привилегия. Однако, если кто-либо выбирает Pro Se In Rem, суд имеет право установить личность путем принесения присяги, в соответствии с которой тот, кто является Pro Se (в Rem), полностью подпадает под влас...
	Canon 2806 Отрицать Pro Se - значит отрицать существование закона. Следовательно, ни один приказ, постановление, приговор или судебное решение суда, который отказал Pro se, не может быть признан законным в соответствии с любой действующей системой пра...
	Статья 231-Res Accusiatio
	Res Accusiatio - это древний принцип права, согласно которому лицу, обвиняемому в совершении преступления, всегда немедленно сообщаются факты обвинения (обвинений) в форме, которую они могут понять.
	Canon 2810 Фраза Res Accusiatio на древнелатыни означает “факты обвинения”.
	Canon 2811 Это одновременно абсурдная коррупция и нанесение ущерба закону, когда кого-то обвиняют в преступлении, а характер и факты обвинения не разглашаются предполагаемому преступнику.
	Canon 2812 Res Accusiatio - это не то же самое, что Обвинительный акт, поскольку Res Accusiatio - это просто факты и характер обвинений, якобы выдвинутых против обвиняемого, а не доказательства или детали дела, которые должны быть выдвинуты против нег...
	Канон 2813 Res Accusiatio - это право обвиняемого и обязанность обвинителя. Если Res Accusiatio не будет применено в течение трех дней с момента предъявления обвинения, нарушение закона автоматически отменяет любые обвинения, и заключенный должен быть...
	Статья 232-Res Judicata
	Канон 2814 Res Judicata, также известный как “двойная опасность”, также известный как “исключение иска” и “оправдание / осуждение по собственному желанию” - это древний принцип права, согласно которому дело, в котором res judicata было доведено до сов...
	Canon 2815 Фраза Res Judicata является древнелатынской и означает “дело (уже) рассмотренное”.
	Канон 2816 Решение суда считается оконченным, если установлено, что пять (5) факторов были четко определены в предыдущем иске:
	(i) идентификация имущества, лица или вещи, на которые подан иск; и
	(ii) идентификация причины, обвинений и фактов по иску; и
	(iii) личность соответствующих сторон, их действия и намерения по иску; и
	(iv) было ли судебное решение окончательным; и
	(v) была ли предоставлена соответствующим сторонам полная и справедливая возможность быть заслушанными по данному вопросу.
	Канон 2817 Как только Res Judicata заявлена и подтверждена, ни судья, ни суд не могут рассматривать предполагаемое незавершенное дело или повторно открывать дело, в отношении которого Res Judicata доведена до совершенства.
	Канон 2818 Res Judicata не исключает права на апелляцию, которая рассматривается как продолжение рассмотрения того же дела, а не как повторное открытие дела. Только когда апелляционный процесс исчерпан или все стороны отказались от него, Res Judicata ...
	Канон 2819 Ответчик по иску может использовать Res Judicata в качестве защиты, поскольку истцу, который подал иск против ответчика и получил действительное окончательное решение, по закону не разрешается возбуждать другой иск против того же ответчика,...
	(i) претензия имеет такой характер, который мог бы быть объединен в первом иске; или
	(ii) претензия основана на той же сделке, о которой шла речь в первом иске; или
	(iii) истец ходатайствует о другом средстве правовой защиты или дополнительном средстве правовой защиты, отличном от того, которое было получено в первом иске.
	Canon 2820 В то время как понятия “Двойная опасность” и “оправдание по собственному желанию” или “осуждение по собственному желанию” иногда рассматриваются отдельно в правах и статуте с точки зрения Res Judicata, именно Res Judicata является принципом...
	Статья 233-Ius Propere
	Статья 234-Meritus Formulae
	MANDAMUS-
	Статья 235. Meritus Proscriptum
	Статья 236-Демюррер
	(i) Общее возражение - это возражение, которое возражает против жалобы по существу, не указывая фактов, достаточных для основания иска, и/или любого заявленного отсутствия юрисдикции по предмету; и
	(ii) Специальный возражающий - это возражающий, который возражает против жалобы в ее форме, в которой могут быть указаны существенные фактические ошибки, ошибки составителя, ошибки, противоречащие публичным документам, и другие “особые” примеры и/или ...
	(iii) Возражающий против доказательств - это возражающий, который возражает по завершении доказательств, представленных для жалобы, на основании недостаточных доказательств, ошибочных или неправильно представленных доказательств или других технических...
	(iv) Отказ от допроса - это отказ от ответов, предложенных свидетелем в качестве доказательства отказа отвечать на один или несколько предполагаемых вопросов, которые, как ожидается, будут им заданы.
	Канон 2842 В вопросах уголовного права Общий или Специальный отказ не может быть запрошен и подан до тех пор, пока не будет предъявлено какое-либо обвинительное заключение. В таких случаях адвокат или Pro Se ответит на вопрос о признании вины, что зап...
	Канон 2843 В гражданских делах, когда жалоба подается в административном порядке, общее или специальное возражение также может быть подано в административном порядке в ответ до любого слушания.
	Канон 2844 Председательствующий судья или магистрат не может отказать в праве на возражение. Судья, который прямо отклоняет возражение или отказывает в разрешении подготовить ходатайство, автоматически предоставляет доказательства некоторой предраспол...
	Статья 237-Allocution
	Канон 2853 В 20-м веке Гильдия частных адвокатов еще больше исказила эту древнейшую основу права, заявив, что “Распределение” - это неисполненное заявление, которое больше не публикуется в открытом доступе по просьбе обвиняемого, только по просьбе судьи.
	Канон 2854 Любой закон, статут, эдикт, политика или постановление, в котором говорится, что Adlocution или его вариант произношения “Allocution” больше не применяется и не является частью публичного отчета, является абсурдом и мерзостью против закона,...
	Canon 2855 Если обвиняемый ранее заявлял на предварительном слушании, что суд не обладает юрисдикцией, и представил факты в поддержку такого требования, а затем посредством возражения и /или словосочетания подтвердил отсутствие юрисдикции суда, то в т...
	Канон 2856 Любой обвиняемый, который подкрепляет свое несогласие при Adoluction, по определению не может быть связан, поэтому не может быть вынесено ни обоснованное судебное решение, ни совершенная связь.
	Канон 2857 Когда какой-либо обвиняемый заявляет о своем несогласии и подкрепляет какие-либо факты неподсудности и возражения при рассмотрении дела, ответственность, налагаемая судом, должна оставаться в руках судьи или магистрата.
	Статья 263-Dominium
	Статья 287-Виновен
	Canon 3147 Слово Guilty происходит от английского / голландского gilde 14 века, от венецианского / итальянского gilda 13 века, что означает “гильдия, оплата (золотом), долг или штраф, причитающийся гильдии”. Само слово “гильда” происходит от хазарског...
	Canon 3148 В соответствии с древней практикой Частных Гильдий Римского Культа 13 века, Гильдия могла законно задерживать в качестве “поручителя” не члена Гильдии, который был Виновен и, следовательно, “не мог или не желал выплачивать долг или штраф, п...
	Канон 3149 Когда член Гильдии Частных адвокатов, не являющийся членом Гильдии, присутствует в одном (1) из зданий Гильдии, занимающихся основной деятельностью Бара, организуемого для получения прибыли от преступлений (рабочих мест), члены Гильдии Част...
	(i) признание “Виновным” в здании, контролируемом Частной Гильдией адвокатов, эквивалентно заявлению "Я заплачу" и молчаливому согласию с ответственностью за долг или штраф, причитающийся Гильдии, и является согласием на законное задержание тела обвин...
	Canon 3150 Вопреки ложным утверждениям членов Гильдии частных адвокатов, признание вины или претензия "Невиновен" - это не то же самое, что невиновность, поскольку невиновность описывает полное отсутствие юридической вины, тогда как "Невиновен" предпо...
	(а) воинственный отказ платить, или , (б) решение Гильдии не приступать к принудительной выплате долга.
	Canon 3151 В частных судах Частной Гильдии адвокатов член, который предъявляет обвинение в долгах, называется Виновным и обычно является защитником, поскольку они совершают извращенный акт, притворяясь одновременно физическим эквивалентом обвиняемого ...
	Canon 3152 Вопреки любому заявленному международному, конституционному или конвенционному праву, которое предполагает, что обвиняемый "невиновен, пока его вина не доказана", Частная Гильдия адвокатов всегда предполагает, что обвиняемый занимает формал...
	Canon 3153 Обвиняемый в Римском суде имеет семь (7) древних и действительных вариантов ответа на требование о признании вины, ни один из которых не допускает какой-либо коммерческой ответственности за долги или штрафы, причитающиеся Частной Гильдии ад...
	Canon 3154 Член Гильдии частных адвокатов, такой как судья или магистрат, который заставляет обвиняемого признать себя либо “Виновным”, либо “Невиновным”, исключая другие обоснованные заявления, означает, что без действительного согласия обвиняемого с...
	Статья 290-Ордер
	Canon 3177 Слово "ордер" происходит от трех латинских слов vere, означающих "истинно, по-настоящему и правильно", re/rea, означающих "обвиняемый или виновный", и ante, означающих "до времени или места; впереди". Следовательно, буквальное первоначально...
	Canon 3178 Источник заявленных полномочий на выдачу ордеров в соответствии с римской системой является тем же источником, что и требования о юрисдикции, и выдается при условии, что такие полномочия являются законными в качестве заявленного исполнителя...
	Канон 3179 Ограниченный иммунитет агентов, предоставляемый ордером, остается в силе только при сохранении предполагаемых полномочий того, кто его выдал. Когда такие предположения должным образом отвергаются, такой орган может прекратить свое существов...
	Canon 3180 Когда член One Heaven надлежащим образом уведомляет о своем статусе Исполнителя любых трастов, созданных на имя его юридического лица, любые презумпции, на основании которых может быть выдан ордер относительно его статуса государственного с...
	Canon 3181 Ордер не имеет полномочий, действительности или действия, если:
	(i) мужчина или женщина, выдавшие Ордер, не имеют законных полномочий в соответствии с этими Канонами требовать таких действий; или
	(ii) должностное лицо, выдавшее Ордер, не подписало его, следовательно, не поставило свой знак заверения; или
	(iii) компетентный орган, выдавший Ордер, умирает или покидает свой пост до исполнения ордера; или
	(iv) в Ордере не указано ни одно действие или поступки; или
	(v) в Ордере не указаны день и время истечения срока действия, или этот день и время уже истекли; или
	(vi) действие или действия, указанные в Ордере, превышают полномочия того, кто его выдал.
	Canon 3182 Существует два (2) основных класса действительных ордеров: общие и специфические:
	(i) Общий ордер - это ордер, такой как каперское свидетельство и репрессалии, в котором указывается одно (1) или более действий в данной области и за определенный период времени, но без указания конкретной стороны или конкретного имущества, к которому...
	(ii) Конкретный ордер - это ордер, в котором указывается конкретная сторона или конкретное имущество, к которому он применяется.
	Canon 3183 Все формы каперских грамот и Репрессий, выданные любым официальным лицом, претендующим на полномочия, вытекающие в конечном счете из закона Римского культа, настоящим являются несанкционированными, не имеющими силы закона и недействительным...
	Статья 291-Арест
	Canon 3185  Аресты обычно производятся сотрудниками правоохранительных органов, также известными как "Должностные лица " или "Сотрудники полиции", на основании Общего ордера или Специального ордера. Однако любой член общества, идентифицирующий себя ка...
	Канон 3186 Арест считается законным или незаконным в соответствии с двумя ключевыми презумпциями, являющимися презумпцией причины и презумпцией действия (ареста): (i) презумпция причины или "вероятная причина" - это презумпция, основанная на разумном ...
	Canon 3187 Законная процедура ареста, также известная как "законная процедура", - это когда сотрудник правоохранительных органов выполнил шесть основных обязанностей до, во время и после завершения законного ареста: (i) что мужчине, женщине или отдель...
	Canon 3188 Обвиняемый имеет право на законный арест. Несоблюдение законной процедуры ареста означает, что любой такой арест является незаконным, и любые доказательства, собранные в ходе такого незаконного ареста, недопустимы в качестве доказательств.
	Статья 292-Задержание
	Статья 292 - Содержание под стражей
	Задержание - это принудительное лишение свободы мужчины или женщины, выступающих в качестве поручителей по отношению к какому-либо лицу в связи с серьезным обвинением, осуждением или явным и существующим риском для сообщества или юридического сообщест...
	Canon 3190  Ни один мужчина или женщина, выступающие в качестве поручителей какого-либо лица, не могут быть лишены свободы, предварительно не узнав, по какому обвинению в соответствии с законом они содержатся под стражей, и источник таких утверждений....
	Канон 3191  Каждый мужчина и женщина, выступающие в качестве поручителей Лица, против которого были выдвинуты обвинения, имеют право потребовать явки в суд в течение семи (7) дней с момента их лишения свободы, чтобы им была предоставлена возможность з...
	Канон 3192 Все Юридические общества имеют право защищать своих членов от потенциального или фактического вреда, причиняемого мужчиной или женщиной. Поэтому лишение свободы любого мужчины или женщины, выступающих в качестве поручителей лица, обвиняемог...
	Canon 3193 Лишение свободы мужчины или женщины должно быть актом крайней меры, а не актом первой реакции. Любое правовое общество, которое предпочитает тюремное заключение своих членов перед подлинной реформой, лишено справедливости.
	Статья 299. Римский Суд/ Rooma Kohus
	Римский суд - это Форум для эксклюзивного частного бизнеса Юридической Гильдии (Адвокатуры), санкционированной Римским культом, также известным как Ватикан, в котором члены гильдии берут на себя определенные роли от имени "правительства", чтобы получа...
	Canon 3226 Значение и источник слова "суд" в отношении римского суда происходит от латинского слова cautio, означающего "ценные бумаги, облигации и поручительство", как основного коммерческого бизнеса древнеримских культовых юридических гильдий с 13 в...
	Canon 3227 До создания Ассоциаций адвокатов в 19 веке частные гильдии адвокатов были известны как "гильдии", а также как "ливрейные" компании и часто назывались судьями и нотариусами, начиная с 13 века, совпадающего с изобретением Индульгенций римског...
	Canon 3228 Чтобы заработать “гильдейские” деньги, называемые “Виной” или “Виновным”, Частные гильдии адвокатов обычно контролируют уникальный скрытый траст для каждого спора или “иска”, поступающего в частный римский суд. Любые возникающие узы, называ...
	Canon 3229 Римский суд действует не в соответствии с какой-либо истинной нормой права, а в соответствии с презумпциями закона. Следовательно, если предположения, представленные частной Гильдией адвокатов, не опровергаются, они становятся фактом и, сле...
	(i) Презумпция публичности заключается в том, что любой вопрос, переданный в Римский суд низшей инстанции, является предметом публичного обсуждения, когда на самом деле члены частной Гильдии адвокатов предполагают, что этот вопрос является частным дел...
	(ii) Презумпция государственной службы заключается в том, что все члены Частной Гильдии адвокатов, которые дали торжественную тайную абсолютную присягу своей Гильдии, затем действуют как государственные агенты правительства или “государственные должно...
	(iii) Презумпция Публичной присяги заключается в том, что все члены Гильдии частных адвокатов, действующие в качестве "государственных должностных лиц", которые принесли торжественную публичную присягу, остаются связанными этой присягой и, следователь...
	(iv) Презумпция иммунитета заключается в том, что ключевые члены Гильдии частных адвокатов в качестве "государственных должностных лиц", действующих в качестве судей, прокуроров и магистратов, которые добросовестно принесли торжественную публичную при...
	(v) Презумпция вызова заключается в том, что по обычаю неотправленная повестка остается в силе, и поэтому предполагается, что тот, кто присутствует в суде, принимает позицию (ответчика, присяжного заседателя, свидетеля) и юрисдикцию суда.Явка в суд об...
	(vi) Презумпция задержания заключается в том, что по обычаю повестка или ордер на арест остаются в силе, и поэтому тот, кто посещает суд, считается вещью и, следовательно, подлежит содержанию под стражей "Хранителями". Хранители могут законно осуществ...
	(vii) Презумпция Суда опекунов - это презумпция того, что, поскольку вы можете быть указаны как "житель" прихода местного самоуправления и иметь в своем "паспорте" букву Р, вы являетесь нищим и, следовательно, находитесь под "опекунскими" полномочиями...
	(viii) Презумпция Попечительского суда заключается в том, что члены Гильдии частных адвокатов предполагают, что вы принимаете должность попечителя как "государственный служащий" и "правительственный служащий", просто посещая Римский суд, поскольку так...
	(ix) Презумпция того, что правительство действует в двух (2) ролях Исполнителя и Бенефициара, заключается в том, что в рассматриваемом вопросе Гильдия частных адвокатов назначает судью/ магистрата в качестве Исполнителя, в то время как прокурор действ...
	(x) Презумпция Агента и Посредничества - это презумпция того, что в соответствии с юридическим соглашением вы выразили и предоставили полномочия Судье и Магистрату посредством использования таких слов, как "признаю, понимаю" или "постигать", и, следов...
	(xi) Презумпция некомпетентности - это презумпция того, что вы, по крайней мере, не знакомы с законом, следовательно, не способны должным образом представить себя и аргументировать. Следовательно, судья/магистрат как исполнитель имеет право арестовать...
	(xii) Презумпция вины - это презумпция того, что, поскольку предполагается, что это частная деловая встреча Гильдии адвокатов, вы виновны, независимо от того, признаете ли вы себя "виновным", не признаете или признаете "невиновным". Поэтому, если вы л...
	Статья 323. Правовой Реализм
	Канон 3338 Правовой реализм основан на наборе доктринальных презумпций, большинство из которых сами по себе являются абсурдными и противоречивыми:
	(i) отрицание и неприятие любого вида системы Божественного Закона, несмотря на тот факт, что все системы права, собственности и власти по определению существуют только на основе презумпции существования какого-либо Божественного Творца; и (ii) отрица...
	(v) отрицание и неприятие того, что среднестатистический мужчина или женщина могут быть компетентны в юриспруденции из-за сложности и глубины области, но в то же время противоречивая приверженность междисциплинарному принципу, который гласит, что одно...
	(vi) отрицание и неприятие определенности права путем утверждения, что история права неопределенна, в то же время вводя противоречивый и абсурдный подход презумпций права, согласно которому “законом является” все, что заявлено и предполагается, если о...
	(vii) Отказ от этического и мудрого суждения о законе в пользу “науки” доказательств, при которой доказательства “взвешиваются”, а вероятность используется для определения решений, приводящих к абсурдным, антисоциальным и наносящим ущерб юридическим р...
	Канон 3339 Псевдофилософия и ложные доктрины, пропагандируемые юристами "Юридического реализма", привели к наибольшему падению юридической компетентности и юриспруденции среди членов частных юридических гильдий с тех пор, как они были впервые сформиро...
	Canon 3340 В действительности "Правовой реализм" функционирует, по сути, для того, чтобы способствовать искажению закона посредством профессионального высокомерия - невежества, презумпций права, правдоподобного отрицания и уклонения от исполнения обяз...
	(i) профессиональное высокомерие - невежество посредством "юридического реализма" - это поощрение высокомерного "элитарного" поведения среди юристов, которые считают себя компетентными в юриспруденции, когда на самом деле они совершенно некомпетентны,...
	(ii) Презумпции права через "Юридический реализм" - это вышедшая из-под контроля и абсурдная практика в римских судах Гильдий частных адвокатов, согласно которой все дела в значительной степени основаны на презумпциях, которые, если их не опровергнуть...
	(iii) правдоподобное отрицание посредством "юридического реализма" заключается в том факте, что, поскольку большинство юристов не знают о структуре доверия в юридических вопросах, принципы права, по которым все еще действуют дела гильдии частных адвок...
	(iv) Уклонение от исполнения обязанностей посредством "юридического реализма" основано на ложной презумпции, что из-за невежества и представления ложной презумпции без оснований юристы в судебной системе открыто и неоднократно нарушают свои присягнувш...
	Canon 3341 Учитывая, что правовой реализм - это преднамеренное искажение всех форм права, философии права и применения права, он порочен, запрещен и никогда не будет разрешен к возрождению.
	Статья 324- Мортманес
	Canon 3343 Mortmanes образовано от двух древних латинских слов mortis, означающих "смерть, труп", и manes, означающих "призраки, тени мертвых, нижнее слово, телесные останки". Следовательно, мортманес или "мортмейн" буквально означает "мертвый призрак...
	Canon 3344 Примерно в 1538/40 году король Генрих VIII и его венецианские /мадьярские советники ввели концепцию трастов "Cestui Que Vie" - временных завещательных трастов, созданных при жизни другого человека в интересах другого. В сочетании с концепци...
	Canon 3345 Причина, по которой некоторые римские корпорации, обладающие правосубъектностью, технически могут "жить" вечно и "никогда" не умирать, заключается в том, что при коррупции мортманеса корпоративное лицо уже "мертво".
	Canon 3346 Поскольку Мортманес и его использование являются преднамеренным искажением всех форм права, философии права и применения права, это отвратительно, запрещено и никогда не разрешается возрождать.
	Canon 3347 Учитывая, что Mortmanes и его использование отвратительны, запрещены и никогда не будут разрешены к возрождению, всем римским корпорациям запрещено продолжать свою нынешнюю структуру и они должны выкупить себя ко Дню Божественного Искуплени...
	Статья 326. Совет Опекунов (Попечителей)
	статья 326 - Опекуны (Правление) Совет
	Совет опекунов, позже известный как “Комитет опекунов” и просто как “Совет” округа или района, является формальным географически связанным органом, учрежденным различными государственными законами, предоставляющими определенные юридические полномочия ...
	Canon 3365 В 1834 году британский парламент принял Закон о поправках к Закону о бедных (1834), который реорганизовал приходы Англиканской церкви в союзы, которые затем были ответственны за бедных в их районе и управлялись Советом стражей закона о бедн...
	Canon 3366 Секретарь Мирового суда, принявший на себя полномочия Секретаря Опекунов, а также Секретаря магистратов с 1836 года, получил еще большие полномочия в качестве Секретаря Суда записи и отвечал за точную регистрацию рождений, смертей, браков и...
	Canon 3367 С 1871 года Попечительскому совету и Клерку опекунов было предоставлено еще больше опекунских обязанностей с созданием “округов”, называемых Санитарными округами, управляемыми Санитарным органом, ответственным за различные вопросы обществен...
	Canon 3368 Примечательно, что с 1879 года в соответствии с Законом об упрощенной юрисдикции (1879) Клерку Мирового суда, также известному как Клерк стражей, также известный как Клерк магистратов, также известный как Секретарь Суда записи, были предост...
	Canon 3369 В 1929 году в Соединенном Королевстве в соответствии с Законом о местном самоуправлении (1929) Попечительские советы, а также должность секретаря попечителей были окончательно “упразднены” путем передачи их полномочий другому ведомству:
	(i) Попечительский совет стал Советом округа или района; и
	(ii) Клерк Опекунов стал Клерком Окружного совета или городским клерком; и
	(iii) Опекун как физическое лицо стал членом Совета округа или района; и
	(iv) Союз бедных юристов стал округом или местечком.
	Canon 3370 В большинстве западных стран, следующих римскому культовому праву и английскому праву, городской клерк фактически остается “Клерком стражей”, “Клерком мира”, “Агентом Клерка Тайного совета”, “Клерком магистратов” и “Секретарем Суда записи” ...
	Canon 3371 Основываясь на сохраняющихся заявленных полномочиях Секретаря и их агентов, Мировой суд фактически является Судом подопечных и опекунов, где слушания фактически являются либо "экспертизой", либо "суммарным решением" по мелким делам, огранич...
	Canon 3372 В соответствии с презумпциями власти, заявленными Клерками, когда кто-либо посещает Магистратский суд римского права, предполагается, что он согласился на обращение с ним как с Подопечным, если только такие презумпции не отвергаются до посе...
	Canon 3373 Поскольку заявленная власть Советов и Коллегий уполномоченных в их качестве “Попечительских советов” основана на истории мошенничества и лишения мужчин и женщин избирательных прав из-за их законного наследования путем добровольного порабоще...
	Canon 3374 Учитывая заявленный авторитет и полномочия городского клерка и их агентов, претендуя на историческую власть как фактически “Клерк стражей”, “Клерк мира”, “Агент Клерка Тайного совета”, “Клерк магистратов” и “Секретарь суда из протокола” осн...
	Статья 327-Здравомыслие Вменяемость
	Canon 3376 Здравомыслие обычно определяется римским судом в отношении отсутствия безумия или “non compos mentis”, что в переводе с латыни означает “отсутствие командования или силы (чьего-либо) разума”.
	Canon 3377 Слово “здравомыслие” происходит от латинского слова sanitas, означающего "здоровое и невредимое состояние тела; здравый смысл ума; правильный и чистый дух".
	Canon 3378 Согласно римскому праву, mens rea (по-латыни “виновный разум”) рассматривается судами как необходимый элемент преступления. Напротив, когда римский суд объявляет человека “невменяемым” на определенное время и в определенном месте, то в этот...
	Канон 3379 В то время как все римские суды обязаны проводить оценку вменяемости до официального начала дела, существуют три (3) фундаментальных факта, которые обычно делают любую форму оценки вменяемости недействительной на любом форуме, кроме заседан...
	Canon 3380 Римский суд преодолевает фатальные недостатки в субъективной правовой концепции вменяемости с помощью ряда ключевых презумпций, которые, если их не оспаривать, остаются в силе, включая: псевдомедицинскую юрисдикцию, содержание обвиняемого п...
	Canon 3381 Поскольку Здравомыслие и безумие являются преднамеренным искажением всех форм права, философии права и применения права, они порочны, запрещены и никогда не должны возрождаться.
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