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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

§1. Российский Имперский Союз#Орден (далее # "РИС#О") является органи#
зацией российских монархистов # легитимистов созданной в 1929 году эмигран#
тами в Париже (Франция).

§2. РИС#О действует на основании настоящего Устава и решений его руко#
водящих органов и должностных лиц.

§3. Фундаментом идеологии РИС#О является Святая Православная Вера.

§4. Члены РИС#О (далее "Имперцы") признают незыблемой Соборную
клятву, принесенную в 1613 г. на верность Династии Романовых. Утвержденная
Грамота Великого Церковного и Земского Собора 1613 г. в Москве о призвании
на Царство Михаила Федоровича Романова является неотъемлемой частью нас#
тоящего Устава.

§5. В настоящее время Главою Российского Императорского Дома,
согласно Закону о Престолонаследии 1797 г. и Учреждению о Императорской
Фамилии 1886 г. является Ее Императорское Высочество Государыня Великая
Княгиня МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА. Ея Наследником является Его Императорское
Высочество Цесаревич Великий Князь ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ.

§6. Официальными атрибутами РИС#О являются его Знамя, Имперский Герб
и девизы.

§7. Знамя РИС#О, сооруженное в 1934 г. по постановлению Верховного
Совета, представляет собой шелковое белое полотнище, на одной стороне
которого изображена икона преп. Сергия Радонежского, и поверх нее надпись
"Мы русскiе, съ нами Богъ"; на другой стороне изображен трехцветный русский
флаг, на котором написано "Россiйскiй Имперскiй Союзъ", а по углам изобра#
жены петровские орлы.

§8. Герб РИС#О представляет собой изображенного на фоне щита (с
расположенными по диагонали с левого нижнего угла к правому верхнему белой,
синей и красной полосами) двуглавого петровского орла с распростертыми
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Боже!  Царя храни!
Сильный, Державный,

Царствуй на славу намъ!
Царствуй на страхъ врагамъ,

Царь Православный!
Боже!  Царя храни!
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нец # Царя. Только одна Самодержавная власть Царя, надклассовая и внепартий#
ная, где единодержавие ограничено не волею партийных вожаков, но нравствен#
ным законом Церкви и Волей Божией, полностью соответствует учению Спа#
сителя.

Свою отеческую власть Царь осуществляет в страхе Божием, на благо своим
подданным. Царь, в первую очередь, есть слуга Божий и Вождь Своего народа по
пути служения Правде Божией.

§16. Верховная власть должна принадлежать Самодержавному Монарху, при#
носящему клятву свято блюсти чистоту Веры Православной. Таким образом само#
державная власть монарха строго ограничена не темными партийными целями, а
незыблемым принципом учения Святой Православной Церкви и Основным Госу#
дарственным Законам Российской Империи.

"Самодержавие", говорит наш величайший мыслитель Достоевский, "есть
такая#же абсолютная, вечная, Божественная Истина, как и Православие".

§17. Таинство св. миропомазания делает личность Царя священной, сооб#
щает особую благодать Св. Духа для несения подвига царствования, возвышает
Его авторитет в народе, возводит Царя на степень верховного покровителя Пра#
вославной Церкви и защитника Ее от еретиков и всех Ее врагов. Св. Иоанн Зла#
тоуст учил, что власть Православного Царя есть то начало, которое удерживает
пришествие антихриста.

§18. Исторически сложившаяся формула русского государственного девиза:
"За Веру, Царя и Отечество!" кратко излагает суть российской государственности
и налагает на каждого россиянина Долг Чести до конца своих дней с непоколе#
бимой верностью служить этому идеалу.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

§19. Конечной целью деятельности РИС#О является восстановление Русского
Православного Царства. Имперцы признают, что решение этой общенацио#
нальной российской проблемы зависит, в конечном итоге, от самих российских
народов, от степени их просветления, духовного самосознания и пробуждения
воли к борьбе за Веру наших отцов и дедов. Всемерное ускорение и расширение
этого процесса является незыблемой задачей Ордена.

§20. Объединение наших усилий вокруг ясно сформулированной идеологии,
освященной бесчисленными чудесами совершившимися у Святых Чудотворных
Икон Матери Божией и основанной на тысячелетнем историческом прошлом
нашего народа, на святом деле Равноапостольного Великого Князя Владимира,
святого Сергия Радонежского, всех святых в Земле Российской просиявших и
святых Царственных Мучеников, наших великих Государей и на подвигах нашего
Христолюбивого воинства # вот наша первая цель.
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крыльями, концы которых опущены книзу; на груди орла изображен св. Георгий
Победоносец, пронзающий змия; в правой лапе орел держит скипетр, а в левой #
державу; над головами орла расположена Шапка Мономаха; за спиной орла
находится меч, рукоять которого в правом нижнем углу, а острие в левом верхнем
углу щита.

§9. Девизы РИС#О:  "За Веру, Царя и Отечество!"
"С нами Бог!"

§10. День памяти преп. Сергия Радонежского, небесного покровителя РИС#О
(25 сентября / 8 октября), считается Имперским праздником и с особой торжест#
венностью отмечается Имперцами во всех местах деятельности РИС#О.

ИДЕОЛОГИЯ

§11. Идеологией считаются духовные и моральные основы необходимые для
устроения жизни государства на принципах справедливости, правосудия и
рационального взаимоотношения между правами и обязанностями каждого от#
дельного лица.

§12. Все различные идеологические системы существующие в мире можно
разбить на две основные группы:

а) ПРИЗНАЮЩУЮ БЫТИЕ БОЖИЕ и основывающую свои взгляды
на духовных началах, и

б) ИГНОРИРУЮЩУЮ ИЛИ ДАЖЕ ОТРИЦАЮЩУЮ БЫТИЕ БОЖИЕ
и рассматривающую всё существование и деятельность челове#
чества на земле исключительно с материалистической точки зре#
ния.

Идеология РИС#О покоится на чисто духовных и религиозных основах и на
тысячелетнем опыте русской православной государственности.

§13. Благополучное существование человечества на земле возможно лишь
при условии подчинения воле Божией. Необходимым условием является наличие
в мире подлинно благочестивых людей, подлинно верующих христиан. Воспи#
тание молодежи и народа в целом, должно вестись в Правде Божией и признании
необходимости следовать заповедям Божиим и учению веры.

§14. Возрождение России и возвращение русского народа к его духовным
идеалам возможно только через отречение от всех богоборческих и еретических
учений, через покаяние, следовательно подчинению заповедям Божьим и учению
Святой Соборной и Апостоль#ской Православной Церкви.

§15. Первой, Богоустановленной, властью на земле является власть отца
семьи. Из этой власти вырастает власть Главы рода, затем Вождя племени и нако#
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ПРОГРАММА

§27. При современном развитии человеческого общества и бесконечном
разнообразии его жизненных требований, никакая детальная программа не может
быть разработана, так как ТЕОРИЯ одно, а ЖИЗНЬ # другое. Поэтому мы считаем
возможным наметить лишь самые общие черты нашей политической программы,
т.е. тех норм государственного устройства, которые наиболее соответствуют на#
шему мировоззрению.

§28. Исторически сложившийся организм Российской Империи должен быть
огражден от всяких попыток его расчленения. Имперцы против всяких сепарати#
ческих поползновений и против всякой фальсификации исторической правды о
нашем прошлом.

§29. Все российские народы имеют равные обязательства перед Российской
Империей и пользуются в ней совершенно одинаковыми правами.

§30. Российская Императорская Армия никогда не была "аполитичной". Она
была чисто монархической и приносила присягу на верность Царю. Например,
армия Франции # армия республиканская, но не аполитичная. Точно так#же и во
всех прочих странах мира.

"Аполитичность" и "непредрешенчество" есть результат смешения понятий.
Если мы действительно не собираемся силою навязывать свои решения россия#
нам, мы все#же не только можем, но и обязаны, давать знать, что нужно нашей
Родине и говорить об этом тем, кто в силу своей жизни при советской власти, не
мог иметь об этом нужного осведомления.

§31. Принцип частной собственности является основой правового порядка и
должен быть свято охраняем государством. Полная индивидуальная свобода и ши#
рокое поощрение частной инициативы и предприимчивости должны быть осно#
вою экономики страны, что и было в Императорской России.

§32. Земля должна принадлежать на правах полной частной собственности
достойному хозяину, по принципу Столыпинских реформ, с целью восстановле#
ния крестьянского землевладения. Право на профсоюзные объединения гаранти#
руются государственными законами.

§33. Имперцы считают необходимым и полезным самое широкое участие
общественности в управлении государством и особенно в контроле за деятель#
ностью бюрократического аппарата, с целью пресечения нечестности, взяточни#
чества, злоупотреблений служебным положением чиновниками разных уровней
власти.
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§21. РИС#О полагает, что часть российских народов находящаяся в рас#
сеянии зарубежья не имеет права уклонятся от лежащей на ней ответственности и
от выполнения своего долга перед Родиной. В связи с этим РИС#О стремится
объединить в своих рядах россиян, открыто стоящих за Веру, Царя и Отечество.

§22. РИС#О в своей ежедневной деятельности берет на себя защиту и про#
поведь Русской Монархической Мысли, принимает участие во всех российских и
иностранных манифестациях, съездах, совещаниях; выступает с соответствую#
щими заявлениями, протестами, воззваниями; всюду открыто и во всеуслышание
высказывает свое суждение по всем возникающим вопросам.

§23. Одной из проблем чрезвычайной важности, много раз уже сыгравшей
значительную роль в судьбах нашей Родины, является русофобия, систематически
распространяемая врагами России. Всемерная борьба с русофобией является
прямою задачею РИС#О.

§24. Имперцы ставят своею задачей поддерживать систематическую связь и
обмен мнениями со всеми российскими монархистами и со всеми иностранцами
дружественно относящимися к Российской Империи и Дому Романовых.

§25. Назначая своих Представителей во всех больших городах мира и при#
зывая всех российских монархистов сплотиться в своих рядах, РИС#О исходит из
соображения, что любой российский патриот всё равно каждый день ведет по#
сильную пропаганду и всегда по мере своих сил служит делу борьбы против ос#
татков коммунистического зла, укоренившегося так крепко в жизни. Усилия от#
дельных патриотов согласовываются и направляются по одному руслу.

§26. Для достижения вышеназванных целей РИС#О считает необходимым
всячески содействовать:

o Духовному возрождению и обновлению россиян;

o Возвращению первенства Православной Церкви в жизни россий#
ского общества и государства;

o Воспитанию  в  каждом  россиянине  крепкого  и   верного монар#
хического правосознания;

o Объединению всех российских монархистов вокруг законного
Государя и защита Его Особы и Российского Трона от любых воз#
можных посягательств;

o Сохранению территориальной целостности и суверенитета Рос#
сийской Империи.
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е) Назначение членов Суда Чести при Верховном Совете; Суд Чести
при Верховном Совете является высшей судебной инстанцией;

ж) Прием новых членов Верховного Совета и  решение вопросов о
выходе из его состава;

з) Присвоение звания Старшего Соратника#Руководителя;
и) Присвоение звания Почетного Имперца.

§40. Членом Верховного Совета может стать Имперец, имеющий звание
Старшего Соратника#Руководителя и доказавший в течение достаточно длитель#
ного срока пребывания в рядах РИС#О незыблемую верность Имперской Присяге
и личную компетентность.

Членство в Верховном Совете пожизненно.

Члены Верховного Совета имеют равные права и несут равную ответствен#
ность.

§41. Выход члена Верховного Совета из его состава возможен лишь по
решению самого Верховного Совета.

§42. Звание Почетного Имперца может быть присвоено Имперцам, или
друзьям нашей организации, которые внесли выдающийся вклад в дело возрож#
дения Русского Православного Царства и распространения монархической идеи. 

Звание Почетного Имперца присваивается навечно.

§43. НАЧАЛЬНИК РИС#О назначается Верховным Советом из числа его чле#
нов на двухлетний срок, начиная с 1#го января каждого четного года.

Начальник РИС#О обладает всей полнотой исполнительной власти. Все его
приказы и распоряжения обязательны и подлежат немедленному исполнению все#
ми Имперцами, независимо от звания и должности.

Начальник РИС#О несет полную ответственность за деятельность организации
перед Верховным Советом и ему подотчетен.

Начальник РИС#О:

а) Выступает от имени всей организации в отношениях с Ее Импе#
раторским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией
Владимировной и Членами Августейшей Семьи;

б) Представляет  РИС#О в отношениях с органами государственной
власти и управления, органами местного самоуправления, пред#
приятиями, учреждениями, организациями, политическими пар#
тиями, общественными объединениями, профессиональными
союзами, религиозными организациями и гражданами;

в) Распоряжается имуществом и средствами РИС#О;
г) Выступает от имени РИС#О в средствах массовой информации;
д) Руководит деятельностью Верховного Совета, назначает, органи#

зует и проводит его заседания;
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§34. Народное представительство # Государственная Дума, избираемая по
корпоративному принципу, должна иметь законосовещательные функции, участ#
вовать в выработке законов.

§35. Личные заслуги являются единственным мерилом прав гражданина. Титу#
лы и звания могут быть сохранены, но не могут играть роли для определения госу#
дарственного положения.

§36. Мнение о полезности национализации различных областей промышлен#
ности не разделяется Имперцами. Государство должно регулировать и пополнять
недостаток частной инициативы, но замена хозяина чиновником никогда и нигде
не приносила никакой пользы.

§37. Имперцы должны всегда помнить, что "враг номер первый" # это комму#
низм, с которым невозможно никакое, даже временное, перемирие.

Эти пункты не исчерпывают всех возможных форм деятельности, но только
намечают их общий дух.

СТРУКТУРА

§38. Высшим органом власти РИС#О является ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ, числен#
ностью не превышающий девять (9) человек, который собирается на свои засе#
дания по мере необходимости.

Верховный Совет полномочен принимать решения, если в голосовании
участвует не менее 2/3 его членов.

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство
членов Верховного Совета, участвовавших в принятии решения.

В случае, если в результате голосования число голосов разделяется поровну,
голос Начальника РИС#О считается решающим.

§39. Верховный Совет полномочен принимать к своему рассмотрению
любые вопросы деятельности РИС#О.

К исключительной компетенции Верховного Совета относятся:
а) Утверждение Устава РИС#О, внесение в него изменений и допол#

нений;
б) Принятие решения о реорганизации РИС#О;
в) Утверждение Программы РИС#О;
г) Утверждение текста Имперской Присяги и порядка ее прино#

шения;
д) Назначение Начальника РИС#О, его Заместителя и Генерального

Секретаря;
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е) Регулярно информирует членов Верховного Совета о планах и по#
ложении дел в организации;

ж) Хранит Знамя и гербовую печать РИС#О;
з) Разрабатывает Программу РИС#О и представляет ее на утвержде#

ние Верховному Совету; 
и) Присваивает Имперские звания и лишает Имперских званий, за

исключением тех званий, присвоение и решение которых отне#
сено к исключительной компетенции Верховного Совета;

к) Назначает на Имперские должности и увольняет от них, за исклю#
чением должностей Члена Верховного Совета, Начальника, Заме#
стителя Начальника и Генерального секретаря, а также Члена Суда
Чести при Верховном Совете РИС#О;

л) Утверждает организационную структуру РИС#О, вносит в нее из#
менения и дополнения; 

м) Утверждает единый формат Имперских знамен и штандартов, зна#
ков отличия, печатей, штампов и фирменных бланков структурных
подразделений РИС#О; 

н) Применяет предусмотренные Уставом поощрения и взыскания;
о) Решает другие вопросы деятельности РИС#О, за исключением воп#

росов, отнесенных к исключительной компетенции Верховного
Совета.

§44. Кроме Начальника РИС#О Верховный Совет назначает из числа своих
членов ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА и ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ на двухлетний
срок, начиная с 1#го января каждого четного года.

Заместитель Начальника и Генеральный Секретарь подчиняются непосредст#
венно Начальнику РИС#О и ему подотчетны.

Имена и адреса Начальника Ордена, Заместителя Начальника и Генерального
Секретаря должны быть известны всем Имперцам.

§45. В случае смерти Начальника РИС#О или наступления иных обстоятельств,
препятствующих выполнению им своих должностных обязанностей, выполнение
обязанностей Начальника принимает на себя Заместитель Начальника РИС#О
впредь до устранения вышеназванных обстоятельств или назначения нового
Начальника Верховным Советом.

§46. Генеральный Секретарь:
а) Ведет Золотую Книгу РИС#О;
б) Выдает удостоверения личности Имперца или уполномачивает

других лиц исполнять эту обязанность;
в) Разрабатывает образцы Имперских знамен, штандартов, знаков

отличия, печатей, штампов и фирменных бланков структурных под#
разделений  РИС#О;

г) Устанавливает правила делопроизводства в РИС#О;
д) Заведует архивами РИС#О;
е) Хранит рассмотренные дела Суда Чести.

§47. Во всех крупных центрах русской эмиграции, а также во всех крупных
зарубежных городах, где окажется возможной Имперская деятельность, назна#
чаются Представители РИС#О, юрисдикцию и компетенцию которых устанав#
ливает Начальник  РИС#О.

§48. Имперская деятельность на территории России проводится по Окру#
гам, границы которых устанавливает Начальник РИС#О. На территории России
существуют следующие Округа:

1.    Центральный Округ;
2.    Северо#Западный Округ;
3.    Сибирский Округ;
4.    Средне#Азиатский Округ;
5.    Дальневосточный Округ. 

§49. Руководство Имперской деятельностью в Округе осуществляет
НАЧАЛЬНИК ОКРУГА.

Начальник Округа:

а) Обеспечивает соблюдение настоящего Устава, выполнение решений
Верховного Совета, приказов и распоряжений вышестоящих началь#
ников РИС#О всеми Имперцами Округа территории Округа неуко#
снительное соблюдение имперской дисциплины;

б) Представляет Округ в отношениях с органами государственной
власти и управления, местного самоуправления, предприятиями,
учреждениями, организациями, политическими партиями, общест#
венными объединениями, профессиональными союзами, религиоз#
ными организациями и гражданами, находящимися на территории
данного Округа;

в) Выступает от имени Имперцев Округа в средствах массовой инфор#
мации;

г) Организует работу Имперских Отделов во вверенном ему Округе и
обеспечивает их взаимодействие с Имперскими Отделами других
Округов;

д) Создает Отделы на местах и представляет Начальнику РИС#О канди#
датуры начальников отделов, а также дела об освобождении таковых
от должности;

е) Применяет к подчиненным ему Имперцам предусмотренные Уставом
поощрения и взыскания;

ж) Квартально отчитывается перед Начальником РИС#О о проделанной
работе, о положении дел в Округе и имеющихся планах;

з) По поручению Начальника РИС#О осуществляет иные полномочия,
необходимые для выполнения стоящих перед ним задач.

Все приказы и распоряжения Начальника Округа обязательны и подлежат
немедленному исполнению всеми Имперцами данного Округа независимо от их
звания и должности.
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шение о пересмотре решения Суда Чести в следующую инстанцию. Начальник
РИС#О может отменить решение Суда Чести двух первых инстанций, но
постановление Суда Чести при Верховном Совете окончательно.

Все материалы дел, рассматриваемых Судом Чести, а также информация о
ходе судебного разбирательства, имеют гриф "Совершенно секретно". Суд Чести
оглашает для сведения всех Имперцев исключительно резолютивную часть своего
решения.

Рассмотренные дела Суда Чести хранятся бессрочно.

ВНУТРЕННЯЯ СЛУЖБА

§54. В члены РИС#О могут вступать все россияне обоего пола, достигшие 16#
летнего возраста, полностью разделяющие идеи организации и твердо решившие
работать в ее рядах для воссоздания Русского Православного Царства.

Россиянами признаются все лица, чувствующие себя таковыми, независимо от
гражданства, вероисповедания, или народности. Под словом "народность" под#
разумевается все народы входившие в состав Российской Империи до 1917 года,
или даже некоторые не входившие в ее состав, как например карпатороссы.

Все члены РИС#О, независимо от звания и должности, именуются Имперцами,

§55. Каждый желающий вступить в ряды РИС#О должен подать об этом
письменное заявление установленной формы, после чего заявитель привлекается
к участию в работе одного из Имперских Отделов.

§56. По прошествии не менее 6 месяцев, по усмотрению Начальника Округа
(или Представителя РИС#О), заявление либо удовлетворяется и кандидат зачи#
сляется в ряды РИС#О, либо отклоняется.

В обоих случаях заявителю сообщается о принятом решении в письменной
форме.

В случае отказа в удовлетворении заявления причины отказа заявителю не
сообщаются.

§57. Все Имперцы делятся на КАДР и ДВИЖЕНИЕ:
КАДР, в который входят Имперцы, давшие присягу и активно участвующие в

деятельности Ордена, и

ДВИЖЕНИЕ, к которому относятся Участники Движения, как Имперцы, еще
не давшие присяги, а также все монархисты, желающие иметь отношение к ра#
боте РИС#О, и не имеющие орденских званий, и все сотрудники среди иностран#
цев.
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§50. Основная деятельность РИС#О в Округе осуществляется Имперскими
Отделами, число которых в каждом Округе не ограничено.

Имперский Отдел возглавляет НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА, который непосредст#
венно подчинен Начальнику Округа и ему подотчетен.

Начальник Отдела обеспечивает соблюдение настоящего Устава, выполнение
решений Верховного Совета, приказов и распоряжений вышестоящих началь#
ников РИС#О и неукоснительное соблюдение импер#ской дисциплины всеми
Имперцами Отдела.

Все приказы и распоряжения Начальника Отдела обязательны и подлежат не#
медленному исполнению.

§51. В местах, где недостаточное число Имперцев для организации Отдела,
назначаются Представители РИС#О, должность которых соответствует Начальнику
Отдела и которые подчиняются Начальнику своего Округа.

Каждый Отдел или Представительство Ордена организует свою деятельность
в своем районе, в зависимости от местных условий и возможностей. Особо необ#
ходимо развивать издательскую и просветительскую деятельность.

§52. В каждом округе и отделе есть Заместитель Начальника, Секретарь, Каз#
начей и Совет числом не более 5 человек.

§53. СУД ЧЕСТИ является Судебной властью в РИС#О и состоит из трех ин#
станций:

1) Суд Чести Отдела, юрисдикции которого подлежат все Имперцы
Отдела, за исключением Начальника. Суд Чести Отдела соби#
рается по приказу Начальника, и состоит из трех членов спе#
циально им назначенных.

2) Суд Чести Округа, которому подлежат все Имперцы Округа за
исключением Начальника Округа. Суд Чести Округа собирается
по приказу Начальника Округа, и состоит из трех членов спе#
циально им назначенных.

3) Суд Чести при Верховном Совете, которому подлежат все Им#
перцы, в независимости от звания или должности, также состоит из
трех членов, специально назначаемых Верховным Советом.

Слушания дел Судом Чести назначаются по решению соответствующего На#
чальника, если несмотря на все принятые меры, обстоятельства будут требовать
внутриимперского судебного разбирательства какого#либо проступка одного или
нескольких Имперцев. Каждый Имперец также имеет право подавать прошение
на разбор его дела Судом Чести.

При разборе каждого дела Суд Чести обязан выслушать устные или письмен#
ные показания заинтересованных сторон и свидетелей, принять меры для всесто#
роннего и полного судебного разбирательства и вынести справедливое и обо#
снованное решение.

Все дела связанные с исключением из РИС#О проходят через Суд Чести и
утверждаются Начальником РИС#О. Каждый Имперец имеет право подать про#
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влеченный к совещанию, обязан высказать начальнику свое мнение и получить от
него соответствующее разъяснение, а за тем приложить все силы и способности
к выполнению принятого начальником решения.

Таким образом, каждый Имперец активно и детально участвует в деятельности
организации, мнение каждого всегда будет выслушано и учтено, но решение по
обсуждаемому вопросу принимается исключительно соответствующим началь#
ником. После того, как решение принято, оно не может никем обсуждаться и дол#
жно быть беспрекословно выполнено.

§64. Должностные лица РИС#О обязаны принимать все необходимые меры
для соблюдения порядка и дисциплины во вверенных им подразделениях, не#
устанно напоминать правила и нормы Устава Имперцам, недостаточно внима#
тельно относящимся к своим обязанностям.

К злостным нарушителям порядка и дисциплины в РИС#О должны применяться
предусмотренные Уставом взыскания, вплоть до исключения из его рядов.

§65. Настоящий Устав предусматривает следующие поощрения:
Благодарность;
Награждение Имперским знаком отличия;
Повышение в должности;
Присвоение очередного звания;
Присвоение звания Почетного Имперца.

К нарушителям порядка и дисциплины в РИС#О могут быть применены сле#
дующие взыскания:

Замечание;
Выговор;
Временное отстранение от должности;
Увольнение от должности;
Понижение в звании;
Исключение из рядов организации.

Поощрения и взыскания применяются к Имперцам начальниками РИС#О в
соответствии с их компетенцией.

§66. Имперец обязан:

o Быть верным Имперской Присяге и с честью носить звание
Имперца;

o Знать и беспрекословно исполнять все положения настоящего
Устава;

o Твердо помнить, что основой единства организации является друж#
ба и взаимовыручка Имперцев;

o Активно участвовать в деятельности своего Отдела и Округа;

o Постоянно заниматься самообразованием;
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§58. Кадровым Имперцам выдаются удостоверение личности и золотой
значок.

§59. Участники Движения получают удостоверение личности и серебряный
значок.

§60. Имперцы доказавшие на деле свою верность Имперской идеологии и
Уставу РИС#О, по рекомендации Начальника Отдела и Началника Округа, могут
быть переведены из Движения в Кадр РИС#О. Таким Имперцам, после принесения
присяги, присваивается первое звание Соратника и выдается золотой Имперский
значок.

§61. В РИС#О установлены следующие звания:
Участник Движения;
Сотрудник;
Кандидат
Соратник; 
Старший Соратник; 
СоратникCРуководитель; 
Старший СоратникCРуководитель.

Звание Участников Движения, Сотрудников, Кандидатов, Соратников и Стар#
ших Соратников присваивают Начальники Отделов или Начальники Округов.

Звание Участников Движения, Сотрудников, Кандидатов, Соратников Старших
Соратников и Соратников#Руководителей присваивает Начальник РИС#О.

Звание Старших Соратников#Руководителей присваивает Верховный Совет.

§62. Должности в РИС#О устанавливаются в соответствии с его организа#
ционной структурой.

В РИС#О установлены следующие основные должности:
Представитель РИСCО;
Начальник Отдела;
Начальник Округа;
Член Верховного Совета;
Генеральный Секретарь РИСCО;
Заместитель Начальника РИСCО;
Начальник РИСCО.

§63. На всех ступенях Имперской иерархии должен соблюдаться принцип
Соборности.

Принцип этот требует от каждого начальника или руководителя не только
чрезвычайно вдумчивого отношения к отдаваемым приказам и распоряжениям,
но и предварительного их обсуждения со своими соратниками.

Подобно тому как наши Князья совещались со своими дружинниками, а наши
Государи # со своими боярами, должностные лица РИС#О совещаются о всяком
важном вопросе со своими ближайшими сотрудниками. Каждый Имперец, при#
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имущественных возможностей, при этом в гражданско#правовых и иных отноше#
ниях Имперцы выступают от своего имени.

§70.1. Имперцы, а также лица, желающие оказывать содействие в достижении
целей РИС#О, вправе перечислять соответствующие денежные средства в
созданные для финансирования текущих расходов Имперские фонды (в России и
за рубежом) на счета, реквизиты которых публикуются в Циркуляре Верховного
Совета РИС#О "Имперец".

Желающие оказывать содействие в достижении целей РИС#О, вправе
перечислять соответствующие денежные средства в созданный по почину Члена
Верховного Совета РИС#О Старшего Соратника#Руководителя Георгия Василье#
вича Куманского Имперский фонд его имени. Средства данного фонда являются
неприкосновенными, а на финансирование деятельности РИС#О направляются
только начисленные на них проценты. Пожертвования на счет Имперского фонда
имени Г.В. Куманского производятся через "Имперский Фонд" в США, адрес
которого указан на последней странице циркуляров.

§70.2. Имя/имена и биография/биографии основателя и лиц, принявших
впоследствии существенное участие в пополнении Имперского фонда имени Г.В.
Куманского, по постановлению Верховного Совета РИС#О вносятся в Золотую
Книгу РИС#О.

Также в Золотую Книгу вносятся имена Имперцев, безупречно несших
Имперскую службу более пятидесяти лет, либо погибших или умерших от ран,
полученных при исполнении Имперского долга. Имена указанных в предыдущем
абзаце настоящего параграфа лиц, в пример новым поколениям Имперцев,
оглашаются, а имена почивших  # молитвенно поминаются, перед началом
ежегодных, проводимых 8 октября, Имперских собраний всех подразделений
РИС#О до провозглашения девиза "Наша победа даст славу и величие России!". 

§71. Утвержденная Грамота Великого Всероссийского Собора в Москве Цер#
ковного и Земского, 1613 г., о призвании на Царство МИХАИЛА ФЕОДОРОВИЧА
РОМАНОВА и Имперская Присяга являются неотъемлемой частью настоящего
Устава.

§72. Святое и честное дело служение Родине должно осуществляться только
прямыми и честными путями. Цель не может оправдывать средства и каждый
Имперец должен всегда знать и помнить, что решительно все дела Ордена по#
коятся на одной и той же морали и абсолютно безупречны.
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o Вести пропаганду монархических идей и искать пути для скорей#
шего достижения целей РИС#О;

o Привлекать в Орден новых Соратников и, где возможно, создавать
новые Имперские подразделения;

o По мере возможности принимать участие в общественной деятель#
ности, в печати и в других органах массовой информации; распро#
странять патриотическую литературу.

§67.   Имперцам запрещается:

o Обращаться к вышестоящим начальникам РИС#О, минуя своего не#
посредственного начальника;

o Заочно критиковать своих соратников;

o Обсуждать с посторонними лицами внутренние проблемы орга#
низации.

§68.  Кадровым Имперцам запрещается участвовать в деятельности каких#
либо общественных или политических организаций со своей строгой внутренней
дисциплиной без предварительного оповещения и одобрения своего непо#
средственного начальника.

§69. Девизом и лозунгами РИС#О являются:

o "С нами Бог! " # это девиз Российского Государственного Герба. Эти
слова ставятся в правом верхнем углу всех печатных изданий
Ордена, а также на всех, как официальных, так и частных, письмах
к Соратникам.

o "Один за всех C все за одного!" Имперцы не должны поз#волять
при себе скверно говорить об Ордене или о ком#либо из
Имперцев.

o "Наша победа даст славу и величие России!" Этим лозунгом
открывается каждое Имперское собрание.

o "Будет сделано только то, что ты сделаешь сам!" и "Право на
отдых  имеют только мертвые!" Эти два лозунга объявляются при
закрытии каждого Имперского собрания.

o "Не бойся сметь CC дерзай!" Этот лозунг постоянно напоми#нает
Имперцу, что он не имеет права пропустить ни одной
представляющейся возможности послужить нашему делу.

§70. Материальное обеспечение Ордена осуществляется путем исполь#
зования добровольных пожертвований и имеющихся в распоряжении
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È ÌÏÅÐÑÊÀß 
ÏÐÈÑßÃА 

Âî  èìÿ  Îòöà  è  Ñûíà  è  Ñâÿòîãî  Äóõà.

ß (èìÿ ðåê) öåëóþ ×åñòíûé Êðåñò, Ñâÿòîå
Åâàíãåëèå è Ðîññèéñêîå Çíàìÿ è äàþ îáåò, ÷òî áóäó
âåðíîïîääàííî ñëóæèòü Áîãîì èçáðàííîé Áëàãîâåð-
íîé Ãîñóäàðûíå Âåëèêîé Êíÿãèíå Ìàðèè Âëàäèìè-
ðîâíå, Åå Àâãóñòåéøåìó Ñûíó Âåëèêîìó Êíÿçþ
Ãåîðãèþ Ìèõàéëîâè÷ó âåðîþ è ïðàâäîþ âî âñÿ äíè
æèâîòà ìîåãî, â ÷åì è ïðèíîøó ñèþ Ñâÿòóþ
Êëÿòâó.

Ñèì êëÿòâîïðèíîøåíèåì âñòóïàþ â ðÿäû Ðîñ-
ñèéñêîãî Èìïåðñêîãî Ñîþçà-Îðäåíà, îáÿçóþñü ïîä÷è-
íÿòüñÿ åãî íà÷àëüñòâó è âñåãäà ïîìíèòü äåâèç:

"Çà  Âåðó,  Öàðÿ  è  Îòå÷åñòâî!"


