
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

БОЛЬШЕВИСТКАЯ ПЛАТФОРМА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ 
Союза Советских Социалистических Республик 

за октябрь IV квартал 2020 года № 002/208 
от 02 ноября 2020 года (чрезвычайный) принят и одобрен 
Постановлением ЦК КПСС Большевистская Платформа 

№ 002/207 от 02 ноября 2020 года

Настоящий Государственный Акт Союза Советских Социалистических 
Республик за октябрь 2020 года является продолжением, приложением, 
неотъемлемой и составной частью Государственного Акта СССР «Возврата- 
передачи вклада Общего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России, 
Еврейской социал-демократической рабочей партии «Рабочие Сиона» и «Союза 
борьбы» в Правовом Титуле СССР и в Общем Достоянии Советского Народа 
между Специальным Военно-Политическим Органом СССР 
и Коммунистическим и Социалистическим Интернационалом» по состоянию 
на 31 декабря 2018 год и входит в Сводный Государственный Акт СССР 

за IV квартал 2020 года, отражает возникшие реалии, обстоятельства и положение 
Российской Федерации, когда с 2008 года применимым законодательством 
Российской Федерации стало законодательство Советской Республики, Р.С.Ф.С.Р. 
и Союза ССР с 1917 по 1993 год, получившее в правовой системе 
государственные регистрационные номера как нормативного и действующего 
законодательства России правового акта, чтобы по Декларациям и Конвенциям 
ООН: «О праве народов на мир» (1984), «Декларация основных принципов 
правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью» (1985), Римский 
статут Международного уголовного суда (1998), «Основные принципы 
и руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение 
ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав 
человека и серьёзных нарушений международного гуманитарного права» (2005) 
Международные медико-санитарные правила (2005) исполнялись Российской 
Федерацией или признавалось и удостоверялось нарушение Российской 
Федерацией норм и положений международного права и неисполнение советских 
законов Союза ССР, за что виновные ответственные, отвечающие, замещающие 
лица Российской Федерации как военные, государственные и международные
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преступники должны понести суровую ответственность в международном суде, 
трибунале и арбитраже по советским законам или как уголовные преступники 
подлежат Морскому суду как настигнутые пираты, корсары и приватиры.

Статья 1

Специальный Военно-Политический Орган СССР имеет честь 
засвидетельствовать и подтвердить, что с 01 октября 2020 года Российская 
Федерация возобновила законотворческую деятельность, стала выпускать 
и публиковать федеральные законы Российской Федерации в официальной 
печати.

Военные власти СССР выражают признательность Палатам Федерального 
Собрания, Депутатам Государственной думы и Совета Федерации Российской 
Федерации принимающими и одобряющими законы, а также лицу замещающему 
Президента Российской Федерации как подписывающему и публикующему 
федеральные и конституционные законы; и что их публичная деятельность, 
отразившаяся в государственной системе, позволила советским военным властям 
завершить процедуру международной регистрации, авторизации и верификации 
через международный и национальный доступ к ней в правоотношениях 
с Союзом ССР, чтобы отразить, подтвердить и засвидетельствовать их Союзу 
ССР международными правовыми актами, и чтобы внести в международные 
регистры, учёты и балансы в системе международного права, в национальные 
системы гражданского состояния субъектов международного права, имеющих 
дипломатические отношения с Союзом ССР или имеющим коммерческое 
представительство в Российской Федерации о том, что все, без изъятия 
и оговорок: каждый депутат Государственной думы, представитель Совета 
Федерации и лицо, подписывающее российские законы, поимённо и персонально 
получили от военных властей СССР надлежащую регистрацию в мире и во всех 
уставных юрисдикциях как лиц окончательно и бесповоротно утративших 
дееспособность, правоспособность и деликтоспособность, как не имеющих право 
совершать юридически значимые действия и совершать подписи, после того как 
с 01 октября 2020 года такие лица начали вносить изменения в несуществующие, 
непринятые или же не вступившие в силу федеральные законы, о чём 
официальным опубликованием засвидетельствовала официальная печать - 
«Российская газета» и, тем самым, публично подтвердила в мире и в Российской 
Федерации возникший у депутатов Государственной думы, представителей 
Совета Федерации и Президента Российской Федерации статус, который не будет 
требовать дополнительного освидетельствования врачебным консилиумом.

С 01 октября 2020 года де-юре и де-факто любые акты, постановлении, иное 
совершённое действие (бездействие), сделанные заявления, выпущенные, 
подписанные, обнародованные и опубликованные указы, законы и иное являются 
заведомо ничтожными и недействительными нормативно-правовыми актами,

©2020 Copyright, Государственный Акт СССР за октябрь 2020 года
Unauthorized duplication or reproduction is prohibited. All rights reserved.

2



которые не могут выдаваться или признаваться в качестве таковых, и что их 
государственная регистрация, как вступивших в силу и действие как нормативных 
правовых актов - исключена и запрещена.

С 01 октября 2020 года каждое должностное, служащее и замещающее лицо 
законодательных, федеральных и исполнительных органов и служб Российской 
Федерации, включая Банк России, исполняющее указы, законы, постановления 
и иное находятся в аналогичном с депутатами Государственной думы, 
представителями Совета Федерации и Президентом Российской Федерации 
положении и статусе, если Постановлениями и Определениями Составом Особого 
Совещания специального присутствия Военного Трибунала Верховного Суда 
СССР и Врачебными консилиумами не будет признана их психиатрическая 
вменяемость, дееспособность и правоспособность.

Статья 2

В декабре 1991 года Президент Российской Федерации Б. Ельцин как Глава 
Российской Демократической Федеративной Республики заявил, что 
взаимодействие с НАТО является важным компонентом обеспечения 
безопасности Российской Демократической Федеративной Республики, 
возвратившейся из эмиграции в Россию.

Российская Федерация признала НАТО как правопреемника 
и правопродолжателя III Германского Рейха и как с субъектом международного 
права установила с НАТО отношения как дипломатические через визит 
13 декабря 1991 года в штаб-квартиру НАТО первого вице-премьера Российской 

Федерации Г. Бурбулиса, что привело 20 декабря 1991 года к вступлению 
Российской Федерации в Совет североатлантического сотрудничества (ССАС), 
участвующего в ликвидации в мире Прав и Титулов Союза ССР и РСФСР 
в пользу Российской Федерации и НАТО, которые в НАТО расценили как акт 

капитуляции СССР перед НАТО, когда Российская Федерация представлялась 
продолжателем Союза ССР и стороной Договора об обычных вооружённых силах 
в Европе (ДОВСЕ) от 19 ноября 1990 года, подписанного СССР в Париже.

22 июня 1994 года Российская Федерация присоединилась к программе 
НАТО «Партнёрство ради мира» Соглашения между государствами-участниками 
Североатлантического договора и другими государствами, участвующими 
в программе «Партнёрство ради мира» и подписала дополнительный протокол 

о статусе их Сил от 19 июня 1995 года, которые стали применяющимися 
и распространяющимися на иностранные воинские контингенты в Российской 
Федерации и на российские воинские контингенты на территории иностранных 
государств, к которым был отнесён СССР.

27 мая 1997 года в Париже был подписан «Основополагающий акт о 
взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской 
Федерацией и Организацией североатлантического договора», учредивший
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Совместный постоянный совет (СПС), а с 18 марта 1998 года было учреждено 
дипломатическое представительство НАТО в Российской Федерации, где НАТО 
признавалось международной организацией, сношение с которой осуществлялось 
как субъектом международного права.

В 2001 году Российская Федерация стала участником антитеррористической 
коалиции, а 28 мая 2002 года подписала Римскую Декларацию 
«Отношения Россия-НАТО: новое качество», где был создан «Совет Россия- 

НАТО».
К 2001 году положение Правительства и денежных властей США стало 

таково, что оно было вынуждено принять «Патриотический акт» (Uniting and 
Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and 
Obstruct Terrorism Act of 2001) как акт о сплочении и укреплении Америки путём 
обеспечения надлежащими средствами, требуемыми для пресечения
и воспрепятствования терроризму, который даёт Правительству и полиции 
широкие полномочия по надзору за юридическими и физическими лицами, по 
которому на свой страх и риск Правительство США поставило на налоговый учёт 
Граждан СССР как российских граждан и как налоговых резидентов США по 
Закону США о регистрации иностранцев (1940) и Закону США о чужеродных 
врагах (1798), и зарегистрированных как юридические лица по принятому 
«Патриотическому акту» Правительством США (Округа Колумбия),
использовало ИНН, присвоенный Президентом Российской Федерации как 
Конкурсным Управляющим торговой компании «Российская Федерация» как 
номер складской квитанции, который используется как складской варрант 
(расписка о хранении груза или товара) как второй оригинал Свидетельства 
о рождении СССР, которое Коммерческое Правительство Соединённых Штатов и 
Российской Федерации использует для выпуска денег и объявления их своей 
прибылью (сеньоражем).

21 ноября 2002 года на саммите в Праге было принято решении 
о расширении блока НАТО, требующего присоединения новых членов к Договору 
об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), который ими не был 
выполнен.

07 июня 2007 года Президент Российской Федерации В. Путин подписал 
Федеральный закон № 99-ФЗ «О ратификации Соглашения между государствами- 
участниками Североатлантического договора и другими государствами, 
участвующими в программе «Партнёрство ради мира», о статусе их сил от 19 
июня 1995 года и дополнительного протокола к нему», получивший 
Государственный регистрационный номер Р200701257 от 07.06.2007 г., который 
был принят и опубликован без приложения - Договора №410940-4 Российской 
Федерации с НАТО, по которому российские воинские контингенты признаются 
сателлитами и союзниками НАТО, действующими как вспомогательные части 
Германского Вермахта и являются частями РОА, которые в случае народных 
волнений, техногенных катастроф и эпидемий вместе с войсками НАТО могут
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беспрепятственно занимать территорию России и проводить на ней военные
операции.

Специальный Военно-Политический Орган СССР известил штаб-квартиру 
НАТО в Брюсселе о том, что при принятии Федерального закона № 99-ФЗ 
«О ратификации Соглашения между государствами-участниками 

Североатлантического договора и другими государствами, участвующими 
в программе «Партнёрство ради мира» был нарушен и не исполнен Федеральный 
закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 
Федерального Собрания» со всеми вытекающими последствиями для войск 
НАТО на территории Союза ССР, после чего Президент Российской Федерации 
был вынужден выпустить Указ от 13.07.2007 г. № 872 «О приостановлении 
Российской Федерацией действия договора об обычных вооружённых силах 
в Европе и связанных с ним международных договоров» - Государственный 
регистрационный номер Р200702016 от 13.07.2007 г. и как продолжатель СССР 
принять Федеральный закон от 29.11.2007 г. № 276-ФЗ «О приостановлении 
Российской Федерацией действия договора об обычных вооружённых силах 
в Европе» - Государственный регистрационный номер Р200705077 от 29.11.2007 
г..

Статья 3

Специальный Военно-Политический Орган СССР извещает и уведомляет 
Высокие Стороны и всех лиц о том, что в 1982 году по решению ЦК КПСС 
и Президиума ВС СССР из объёмов исторических ценностей России на 
территории США в рамках Вашингтонских Соглашений (1977) был произведён 
депозитный заклад золота СССР в Fort Knox Gold Depository (Форт Нокс) 
в количестве 35000 тонн для казначейского и эмиссионного обслуживания 
социалистических и ряда нейтральных государств, когда Союз ССР был признан 
Г арантом Мира.

С согласия Специального Военно-Политического Органа СССР данный 
депозитарный заклад в объёме 35000 тонн золота перешёл в ведение компании 
«Альфа-Омега» и возобновил деятельность Российско-Американской Компании 
(1799) как «РАКа» с 1882 года, чтобы тем самым на двойных учётах 
свидетельствовать и акцептовать, что 35000 тонн золота:

- отражено как полученная (выданная) 100% плата за выкуп всех подданных 
Российской Империи и их потомков из имущества траста «Великая Можа 
(Польша)» (1799-1870) и его продолжений;

- что Союз ССР признан Бенефициаром и Выгодоприобретателем «Великая 
Можа (Польша)» (1799-1870), его пролонгаций как «Германский Рейх» и как 
«Речь Посполитая» (1870-1943);
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- «Альфа-Омега» и «РАКа» состоят, существуют и действуют в срок, 
в рамках и в обязательстве перед Союзом ССР и Верноподданными Гражданами 
СССР по трасту «Новый Мировой Порядок» (1943-2016);

- как долг КПСС перед Советским Правительством, образовавшийся в 1977
году;

- что все долги и обязательства «Альфа-Омега» и «РАКа» по требованиям 
Союза ССР входят в Долговой и Обязательственный Титул Общества Иисуса как 
Доверительного Управляющего трастом «Новый Мировой Порядок» (1943-2016);

- что входят в состав рентных и арендных доходов Российской Империи 
и Союза ССР от Договора о передаче США Русских владений в Северной 
Америке - полуострова Аляска, прилегающих островов и территории от 03 (15) 
мая 1867 года и Указа Правительствующего Сената № 44518 от 6 (18) октября 
1867 года как конвенция об уступке Северо-Американским Соединённым Штатам 
Российских Северо-Американских Колоний на 99 лет;

- входят в состав доходов и аннуитетов Российской Империи и Союза ССР 
от оборота вкладов и их стоимости в ФРС США и иных банках;

- входят в состав доходов и аннуитетов Союза ССР, причитающихся СССР 
по расчётам по капиталу, когда Аляска с территориального округа в 1959 году 
стала штатом США;

- как часть российского положительного дохода от траста «Великая Можа 
(Польша)» (1799-1870);

- как советский вклад в депозит и как легат Великому Магистру 
Мальтийского Ордена и Великого Магистра Ордена святого Иоанна 
Иерусалимского, выступившего номинальным Бенефициаром
и Выгодоприобретателем от всех польских трастов с 1799 года и назначенный 
с 1801 года надзирателем, контролёром и аудитором траста «Великая Можа 
(Польша)» (1799-1870);

- учитывается как советский вклад в траст «IV Германский Рейх» (1943- 
2016), чтобы Союз ССР был признан его единственным Бенефициаром 
и Выгодоприобретателем как секретный, параллельный и вспомогательный траст 
в трасте «Новый Мировой Порядок», в котором Союз ССР выступил 
Учредителем;

- с 1808 года как долг Нового Иерусалимского Храма в США по 
требованиям Иерусалимского Храма в Лондоне;

- как консолидированный долг Иерусалимских Храмов, Imperial Trust 
и R. Gravett по русско-советским требованиям с 1472 года;

- как имущество Казны объединённого и единого русско-византийского, 
русско-британского и русско-персидского тронов с 1472, 1555 и 1575 годов;

- входит в долговой титул Римского Понтифика перед Шахиншахом Персии 
(Ирана) за учреждение Божественного Траста от 1302 года без его согласия 
и разрешения;
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- входит в долговой титул Генерала Общества Иисуса как Доверительного
Управляющего Имущественным трастом Римского Понтифика с 1540 года;

- учитывается как отрицательный доход Общества Иисуса и Римского 
Понтифика, не подлежащий возмещению из траста «Новый Мировой Порядок», 
иных трастов и фондов;

- как залог Римскому Понтифику, гарантирующего ликвидацию всех 
трастов в пользу траста «Новый Мировой Порядок» и за его отказ от требований 
по пролонгации траста;

- как доход Опус Деи, как Доверительного Управляющего по трасту 
«IV Германский Рейх» (1943-2016), причитающийся вручению Верноподданным 

Гражданам СССР с 1999 года;
- как валютный доход Гражданина СССР и служит основанием для 

открытия металлических счетов в мировой банковской системе для резидентов 
СССР как Суверенам;

- как золотое обеспечение и покрытие Именных Сертификатов СССР 
(1977-1979).

Данный депозитный заклад золота СССР на территории США в объёме 
35000 тонн стал учитываться как консолидированный и двукратный долг 
секретных и параллельных Трастов «IV Германский Рейх (1943-2016) и «Речь 
Посполитая» (1943-2016) и учитывался как советские права требования на 70000 
тонн золота, которые были переданы на баланс и подлежали учёту во 
вспомогательном трасте под управлением Ф. Маркоса внутри Флагманского 
Траста «Новый Мировой Порядок», который в свою очередь был признан 
Держателем на 65000 тонн советского золота, под которое с 1983 года в рамках 
Вашингтонских Соглашений между КПСС и Резервным Иерусалимским Храмом 
в США стало использоваться для эмиссии зачётов и взаимозачётов «Альфа- 
Омега», «РАКа» по требованиям Союза ССР, вошедшее в Долговой 
и Обязательственный Титул Общества Иисуса как Доверительного 
Управляющего трастом «Новый Мировой Порядок» (1943-2016), «IV Германский 
Рейх» (1943-2016) и «Речь Посполитая» (1943-2016) и не подлежащего признанию 
возмещением и не состоящего как вознаграждение Доверительного 
Управляющего, и подлежащего учёту как стоимость просроченного долга 
иезуитов перед Опус Деи.

Для эмиссии зачётов и взаимозачётов вместо денег стоимость 65000 тонн 
советского золота была размещена в 11 банках, было открыто 486 счетов, на 
которых начали накапливаться долги и обязательства по русско-советским 
требованиям, стоимость которых стала подлежать оплате золотом Обществом 
Иисуса по требованиям Отроков Божьих как Верноподданных Граждан СССР.
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Статья 4

В 1982 году был совершён государственной заём у Союза ССР для целей 
погашения по прошествии церковного эдикта 72 года долгов и обязательств, для 
выплаты отступного и связанных с присвоением в 1910 году Королю 
Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии Георгу V звания 
адмирала русского флота, чтобы его судовая касса не была признана банкротом, 
чтобы внести задаток на приобретение сертификатов и прав на Мировую 
Финансовую Систему (МФС), её активы и авуары в исключительную пользу 
Союза ССР, и чтобы внести дополнительную плату в судовую кассу адмирала 
Георга V за повторный выкуп у Греческой Российской Православной Церкви 
подданного Российской Империи и крещённого Раба Господа - Сергея 
Михайловича Извекова (1910 г. р.), чтобы ему Британским Адмиралтейством 
подтверждались права Живого Человека, Верноподданного Гражданина СССР, 
состоящего под Воинской Присягой СССР, Суверена и Князя Церкви как 
Патриарха Пимена, как Местоблюстителя и Престолоблюстителя Российского 
Императорского Трона по Церковному праву, как верховному Главе Церковного 
государства Верноподданных и Религиозного Фонда - «Союз ССР», чтобы 
Британская Корона могла бы дополнительно подтверждать его права военного 
парламентёра, получившего в 1977-1978 годах Ультиматум Римского Понтифика 
Павла II Советскому Союзу и Русской Православной Церкви, требующего 
ликвидировать советскую власть, уничтожить советское государство, 
капитулировать и перейти как побеждённым под власть и милость Рима 
и Люцифера и возобновить свой статут с 1899 года как проклятым, «пся крев», 
безродным, невольным, несвободным, холопам, крепостным, беглым, 
каторжанам, крестьянам, христианам, обывателям, мещанам, Римским Рабам, 
Рабам Господа, как иностранцам, физическим лицам, налогоплательщикам, 
интернированным, военнопленным, перемещённым лицам, чужим, апатридам, 
мигрантам, нелегалам, преступникам, уголовникам, заключённым, коммерческим 
рабам или слугам, горожанам, должниками банков, иностранными преступниками 
и врагами государства, как нищими, больными, бедными, умалишёнными и как 
биологическая собственность Римского Понтифика и живой скот как имущество 
Общества Иисуса, которым разрешена торговля и право существования в статусе 
«Мёртвый».

А также советский кредит использовался для уплаты пошлины суверену за 
освобождение Раба в британской директории, колонии и фактории.

Статья 5

В ответ на требования Римского Понтифика был принят Закон СССР от 
24.11.1982 г. «О государственной границе СССР», по которому государственная 
граница и приграничная полоса Союза ССР были объявлены личной вотчиной
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Служебного Князя как Пограничного Комиссара СССР, стоящего на страже
владений и собственности Государя, Царя и Великого Князя всея Руси Ивана 
Грозного по Церковным канонам и Священному закону, перед которым Римский 
Понтифик состоит с 1472 года как просочившийся должник, существующий 
в режиме и положении суверенного дефолта по требованиям Отроков Божьих 
и станового дефолта по воле Неба перед Отроками Божьими как Сынами Неба.

Требования и условия Специального Военно-Политического Органа СССР 
в рамках Вашингтонский Соглашений (1977) были акцептованы и удовлетворены 
в пользу Верноподданных Граждан СССР, когда русское, российское и советское 
золото получило консолидированный учёт в мировой финансовой системе как 
актив религиозного фонда - собственность, Права и Титулы Союза Суверенных 
Славянских Родов Руси, которое будет находиться на промежуточном балансе 
царствовавшего Дома Романовых до окончательного прекращения его прав и 
титулов на доходы и аннуитеты - в 1990 году, завершения расчётов 
с Верноподданными к моменту окончания Вашингтонских Соглашений (1977) - к 
2002 году и окончательного погашения Титулов Дома Романовых - в 2017 году.

Для чего, 12 января 1983 года, доля золота и мировой квоты СССР 
в мировых деньгах в объёме 65000 тонн была оформлена, после раздела 
Державами-Победителями по итогами II Мировой войны как мировых капиталов 
и активов, как советское золото было размещённое в 11 зарубежных банках, под 
которое в различных банках мира в пользу Союза ССР было открыто 486 счетов, 
на которые начали поступать для взаимозачётов и зачётов Доллары США 
в системе SWIFT как плата за оборот по капиталу и удовлетворение советских 
требований, за которые ответственна группа «Альфа-Омега», которая, в свою 
очередь, образовала своё структурное подразделение под управлением ЦК КПСС 
на субсчете которого зачислялись триллионные суммы Долларов США, 
а Специальный Военно-Политический Орган СССР стал иметь право через 25 лет 
объявить их собственностью и доходом Союза ССР, полученным в порядке 
расчётов с КПСС и банковской группой «Альфа-Омега» золотом.

Статья 6

04 августа 1983 года был принят Указ Президиума Верховного Совета ССР 
№ 9779-Х «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями,
учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан», 
на основе которого в административной, правовой и банковской системе СССР с 
1983 года в полевых учреждениях Госбанка СССР открывались и велись 
металлические банковские счета для Граждан СССР как для Распорядителей 
счёта, в отношении которых процедура виндикации и манумиссия не завершена 
для учёта стоимости Именных Сертификатов СССР и переучётов советских прав 
требования золотом на заграницу по требованиям Союза ССР, международным 
договорам, соглашениям и пактам.
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В сентябре 1983 года из СССР в капитал Всемирного Банка,
Международного Валютного Фонда, иных международных банковско-кредитных 
организаций и учреждений поступившие 7000 метрических тонн золота чистотой 
99,99%, которые стали состоять на двойном учёте у Держателей 81,5% и 18,5% 
в Общем Достоянии СССР на балансах и учётах военно-полевого учреждения 
Госбанка СССР при Контрольной Комиссии Союзных Держав в Германии 
и аффилированных с ними лиц, имеющееся и учитывающееся на учётах, реестрах 
и балансах как вклад Союза ССР в совместную программу по борьбе 
с международным терроризмом и для создания советско-американских войск 
и у Держателей 81,5% и 18,5% в Общем Достоянии СССР, стали учитываться на 
учётах, реестрах, балансах и счетах, как:

1. доходы и аннуитеты, причитающиеся Государю, Царю и Великому 
Князю всея Руси, полученные Управляющим - Римским Понтификом 
в Завещательном Трасте от 1455 года;

2. доходы и аннуитеты, полученные Управляющим - Римским Понтификом 
в Завещательном Трасте от 1481 года;

3. доходы и аннуитеты, причитающиеся Государю, Царю и Великому 
Князю всея Руси, накапливающиеся с 1547 года в Иерусалимском Храме 
в Лондоне и с 1806 года причитающиеся Отрокам Божьим и Служебным Князьям 
Государя, Царя и Великого Князя всея Руси от Нового Иерусалимского Храма 
в округе Колумбия, США;

4. как часть просроченного долга Германии по Трасту «Германский Рейх» 
(1870-1943) по требованиям Российской Империи, РСФСР и Союза ССР, 
объявленных имуществом Траста «Новый Мировой Порядок», управляющим 
которого стали институты Бреттон-Вудской системы (1944), которые стали 
обязаны до 1994 года вручить их как доходы и аннуитеты причитающиеся 
Достойному Верноподданному и Свободнорождённому Гражданину СССР;

5. как долги и обязательства Общества Иисуса по Трасту «Германский 
Рейх» (1870-1943) по русско-советским требованиям по состоянию на 2005 год, 
после чего такие долги и обязательства становятся просроченными;

6. как доходы и аннуитеты, причитающиеся СССР и его Гражданам, 
возникшие в Трасте «Новый Мировой Порядок», чтобы траст и права его 
Доверительного Управляющего Общества Иисуса и Правительства США, как 
Резервного Иерусалимского Храма в США, могли бы законно существовать до 
2016 года;

7. как долги и обязательства Правительства США по требованиям Союза 
ССР по результатам Потсдамской Конференции (1945);

8. как репарации и выплаты Германии, причитающиеся СССР по итогам 
Второй Мировой войны (1939-1945);

9. как репарации и выплаты Ватикана как Союзника Германии по 
Конкордату 1933 года, причитающиеся Союзу ССР по итогам Второй Мировой
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войны (1939-1945) и подлежащих вручению через Траст «Новый Мировой
Порядок»;

10. как доходы и аннуитеты от оборота Долгового и Обязательственного 
Титула, совзнаков и иного Р.С.Ф.С.Р. (1918-1925) для удовлетворения и раздела 
между ЦК КПСС и Специальным Военно-Политическим Органом СССР;

11. как доходы и аннуитеты от оборота Долгового и Обязательственного 
Титула РСДРП и Коминтерна по требованиям ВКП(б) и Р.С.Ф.С.Р. с 1924 года;

12. как стоимость, включённая в дебет, в долг и обязательства РСДРП, 
Организационного Отдела КПСС, Общего еврейского рабочего союза в Литве, 
Польше и России, Еврейской социал-демократической рабочей партии «Рабочие 
Сиона», израильтян, воинствующего иудаизма, саббатеев и саддукеев, сионистов 
и хасидов, Общества Иисуса, Третьего Германского Рейха, Римской Курии, 
Рыцарей Папского Престола «SS», Верховного Инквизитора Римско- 
Католической Церкви, Коммунистического Интернационала, Слуг Королевской 
Палаты, Правительства США и Британской Монархии как Резервного и Нового 
Иерусалимского Храмов, Временных Правительств в России, Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики, торговым агентам, 
банковским домам, директориям, факториям, корпорациям, компаниям, частным 
Учредителям и Собственникам центральных банков, их Наследникам, 
Правопреемникам и Правопродолжателям и всем аффилированных с ними лицам, 
Попечителям, Опекунам, Хранителям и Комиссарам международных банков, 
организаций, учреждений и институтов, компаний, колоний, предприятий, фондов 
и трастов когда-либо учреждённых с 1302 года;

13. как советских процентных доходов ставки LIBOR 4% годовых золотом;
14. как покрытия долгов и обязательств Р.С.Ф.С.Р., возникших с 07 ноября 

1917 года по требованиям третьих лиц до 1992 года;
15. как доходы и аннуитеты от оборота просроченного Долгового 

и Обязательственного Титула РСДРП и аффилированных с нею лиц с 15 мая 1934 
года;

16. как вклад СССР, удостоверяющий и подтверждающий права Союза ССР 
на всё имущество, доходы и аннуитеты Траста «Германский Рейх» (1870-1943) 
и Траста «Новый Мировой Порядок» (1943-2016);

17. как имущества, оборот которого до 1994 года в мировой банковско- 
финансовой системе будет формировать денежное вознаграждение 
Доверительному Управляющему Траста «Германский Рейх» (1870-1943) и Траста 
«Новый Мировой Порядок» (1943-2016), которое без долгов и обременений 
должно быть возвращено Специальному Военно-Политическому Органу СССР по 
Вашингтонским Соглашениям (1977) года в период с 2002 по 2005 год;

18. как стоимость гарантии и поручительства СССР выплатить досрочно за 
10 лет до окончания Траста «Новый Мировой Порядок» (1943-2016) его 
Доверительному Управляющему вознаграждения против его гарантий

©2020 Copyright, Государственный Акт СССР за октябрь 2020 года
Unauthorized duplication or reproduction is prohibited. All rights reserved.



и поручительств надлежащего исполнения, подлежащих выдаче Специальному
Военно-Политическому Органу СССР имущества, активов и прав требования;

19. как акт международного подтверждения и признания того, что 
Специальный Военно-Политический Орган СССР стал Приказодателем, 
Бенефициаром и Выгодоприобретателем Траста «Новый Мировой Порядок» 
(1943-2016) и всего связанного с ним;

20. Специальный Военно-Политический Орган СССР с 2006 года является 
монопольным и законным Приказодателем, Контролёром и Надзирателем над 
Обществом Иисуса как Доверительным Управляющим и Римской Курией по её 
долгам и обязательствам с 1302 года;

21. как кредита Союза ССР международным банкам, учреждениям 
и организациям, предоставленного Специальным Военно-Политическим Органом 
СССР на специальных военно-политических условиях СССР до 2006 года и как 
акта отказа СССР от пролонгации Вашингтонских Соглашений (1977);

22. как инвестиций СССР на заграницу в обмен на превращение 
и признание Союза ССР в передовую мировую державу к 1991 году, как 
международного акта восстановления Конституции СССР от 1936 года 
и упразднения действия Конституции СССР (1977) года, для свидетельства 
полного, бесповоротного, безусловного и окончательного упразднения с 2002 
года всех Прав и Титулов иноверцев, инородцев, наций и народностей в Союзе 
ССР в исключительную пользу Верноподданных и Свободнорождённых Граждан 
СССР, а их долгов, обязанностей и обязательств как перешедших к исполнению 
КПСС её членам (меньшевистской платформы);

23. как акта проведения частичных международных расчётов с Держателем 
81,5% в Общем Достоянии СССР по русско-советским требованиям с 1302 года;

24. как акта проведения полных и окончательных международных расчётов 
с Держателем 18,5% в Общем Достоянии СССР по всем требованиям РСДРП, 
с аннулированием и упразднением всех Прав и Титулов иноверцев, инородцев, 
наций и народностей в СССР и их Держателя в размере 18,5% Общем Достоянии 
СССР в пользу Держателя 81,5% в Общем Достоянии СССР и Граждан СССР, как 
вклада Союза ССР в совместную программу по борьбе с международным 
терроризмом и создание для этого советско-американских войск как союзных 
с СССР войск защищающих Права, Титулы, Суверенитеты Государя, Царя 
и Великого Князя всея Руси и его объединённых Престолов с Византией, Англией 
и Шахиншахом Персии (Ирана) с 1472, 1555 и 1575 годов.

Для чего в 1983 году Швейцарский банк UBS принял на объединительном 
балансе в порядке слияния и объединения банков на специальные счета золото 
русско-российско-советского происхождения, попадающие под контроль 
Специального Военно-Политического Органа СССР как Держателя 81,5% 
в Общем и Неделимом Достоянии СССР, на субсчетах которого будет отражаться 
Долговой и Обязательственный Титул Римского Понтифика, Общества Иисуса, 
КПСС, Короны Арагона, Королевских Трастов по суверенным требованиям
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Союза ССР, Государя, Царя и Великого Князя всея Руси и Шахиншаха Ирана к 
Королю Мира по Божественному Трасту с 1302 года.

С 1983 года банковский союз «Интер-Альфа Групп», известный как «Альфа 
и Омега», принял к отражению по двойному учёту балансы и учёты швейцарского 
банка UBS и до окончания Траста «Новый Мировой Порядок» в 2016 году стал 
ответственен за обмен зачётов и взаимозачётов по русско-советским требованиям 
на банковское золото чистотой 99,99%, как это было предусмотрено для «Слуг 
Королевский Палаты» как мировых бухгалтеров с 1815 года, ставших 
Доверительными Управляющими Российской Империи и Императорского Дома 
Романовых, вознаграждение которых в размере 3% подлежит и является 
обеспечением, авалем и гарантией обмена зачётов и взаимозачётов по русско- 
советским требованиям и вручением (передачей) металлического золота 
в натуральном виде как способа расчёта и платежа с Учредителем траста и Казной 
Российской Империи и Императорского Дома Романовых.

Семьи мировых бухгалтеров через заключение браков 
с престолонаследниками Короля Мира и Всемирной Империи Наполеона 
объединили капиталы и права требования в составе и на балансе Всемирного 
государства иезуитов, ставшего в 1540 году должником Русского Царства как 
Союза ССР.

С 1983 по 1993 год стоимость прав требования Союза ССР к США по 
Постановлениям Потсдамской Конференции Союзных и Объединённых с СССР 
держав в войне с Германией (1945) на половину от того, что США получат в 
качестве репараций от Германии, были переведены и учтены на оборотных 
ценных бумагах, как биржевой доход, от которых зачислялся как право СССР на 
эмиссию Доллара США, который как «Евродоллар эмитировался 
совзагранбанками СССР для поддержания платёжного баланса переводного 
рубля.

С 1994 года все такие ценные бумаги должны быть депонированы 
в Depository Trust Company (DTC) и Федеральном Резерве (Federal Reserve System, 
FED), когда к Союзу ССР к 1994 году должны перейти все права Монопольного 
Учредителя Группы Мирового Банка, кредитом которого пользуются все 
остальные страны мира, для чего 22 марта 1984 года был утверждён 
Общесоюзный Классификатор Валют, заменивший использовавшиеся до этого 
условные цифровые обозначения валют Внешторгбанка СССР, введённый 
в действие с 01 января 1986 года, после чего советский рубль стал 
стандартизирован, начал использоваться для международных расчётов СССР, 
а Именные Сертификаты СССР получили выражение в стандартной мировой 
валюте, котировку и право на оборот как ценная бумага, имеющая стоимость 
в обеспечении золотого советского рубля.

11 августа 1984 года, в день разрыва дипломатических отношений США 
с Советской Россией в 1918 году, Президент США Рональд Рейган во время 
традиционного субботнего радиообращения во всеуслышание заявил о начале
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атомной бомбардировки России, которые Советская Россия как Советский Союз 
понимает по Церковному закону как акт подтверждения США о разрыве 
Договора с Российской Империей о торговле и мореплавании от 1832 года, как 
фактического принесённого протеста и отказа США возвратить Союзу ССР 
российские активы, доходы и аннуитеты из США, как признания Коммерческого 
Корпоративного Правительства США о его очередном банкротстве после 1933 
года, которое Президент США и управляющий США обязаны оформить в течение 
7 лет к 1992 году как срока переклеймления всего американского золота в пользу 
Союза ССР.

В связи с тем, что 12 ноября 1984 года по инициативе Союза ССР была 
принята Декларация ООН «О праве народов на мир», по которой Союз ССР 
предложил как Монопольный и Исключительный Бенефициар 
и Выгодоприобретатель Траста «Новый Мировой Порядок» (1943-2016) 
справедливое распределение финансов из накопленных Союзом ССР доходов 
и аннуитетов с 1302 года между всеми странами и народами мира, чтобы тем 
самым торжественно провозгласить: что народы нашей планеты имеют 
священное право на мир; что сохранение права народов на мир и содействие его 
осуществлению являются одной из основных обязанностей каждого государства; 
что обеспечение осуществления права народов на мир требует, чтобы политика 
государств была сориентирована на устранение угрозы войны, прежде всего 
ядерной, на исключение применения силы в межгосударственных отношениях 
и разрешение международных споров мирными средствами на основе Устава 
Организации Объединённых Наций, и что Союз ССР призывает все государства 
и международные организации всячески способствовать обеспечению этого права 
народов на мир путём принятия надлежащих мер как на национальном, так и на 
международном уровне.

Статья 7

Специальный Военно-Политический Орган СССР извещает и уведомляет, 
что с 1971 года Министерство обороны СССР руководит гражданской обороной 
страны.

30 июля 1987 года было принято Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР № 866213 «О мерах по коренной перестройке системы 
гражданской обороны».

30 ноября 1990 года было принято Постановление Совета Министров СССР 
№ 1201 «Вопросы ассоциации спасательных формирований СССР», которое 
советскими военными властями было введено в правовую систему Российской 
Федерации как действующее и нормативное, о чём свидетельствует 
и подтверждает Государственный регистрационный номер С9000833 
от 03.11.2008 г..
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27 декабря 1990 года было принято Постановление Совета Министров
РСФСР № 606 «Об образовании Российского корпуса спасателей»,
постановляющего образовать Российский корпус спасателей на правах 
государственного комитета РСФСР, получившего Государственный 
регистрационный номер Р199000357 от 27.12.1990 г. как неопубликованного 
в официальной печати и недействующего акта.

Закон РСФСР от 17 мая 1991 года № 1253-1 «О чрезвычайном положении» 
считается недействующим, так как остался неопубликованным в надлежащие 
сроки в официальной печати, а Федеральный конституционный закон от 30 мая 
2001 г. № З-ФКЗ «О чрезвычайном положении», по которому на всей территории 
Российской Федерации или в её отдельных местностях может вводиться указом 
режим чрезвычайного положения с назначением коменданта территории, а также 
особый правовой режим деятельности органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, предусматривающий для их должностных лиц, 
общественных объединений, допускающий установленные отдельные 
ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных объединений, 
возложение на них дополнительных обязанностей, а также требующего 
обязательного уведомления и информирования Организации Объединённых 
Наций и Совета Европы о введении чрезвычайного положения и прекращении 
периода его действия, о чём подтверждает Государственный регистрационный 
номер Р200101024 от 30.05.2001 г. как действующий и нормативный в Российской 
Демократической Федеративной Республики, существующей как Российская 
Федерация на континентальном шельфе и в Морской экономической зоне СССР, 
по которому, по умолчанию, комендантом территории является Пограничный 
Комиссар СССР и Комендант пограничной зоны СССР, при этом на всей 
территории Союза ССР применяется и действует Закон СССР от 03 апреля 1990 
года № 1407-1 «О правовом режиме чрезвычайного положения», о чём 
свидетельствует и подтверждает Государственный регистрационный номер 
С9000175 от 03.11.2008 г., как действующего и нормативного закона в России, 
по которому чрезвычайное положение является временной мерой, объявляемой 
в соответствии с Конституцией СССР и Советским Законом в интересах 
обеспечения безопасности Граждан СССР при стихийных бедствиях, крупных 
авариях или катастрофах, эпидемиях, эпизоотиях, а также при массовых 
беспорядках, где целью объявления чрезвычайного положения является 
скорейшая нормализация обстановки, восстановление законности и правопорядка, 
при этом чрезвычайное положение на территории союзной, автономной 
Республики или в отдельных местностях, входящих в состав одной Республики, 
объявляется Верховным Советом соответствующей союзной, автономной 
Республики с уведомлением об этом Верховного Совета СССР, Президента 
СССР, а также Верховного Совета соответствующей союзной Республики.
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С 2008 года существует и действует постоянно действующая
Г осударственная Комиссия Совета Министров СССР по чрезвычайным 
ситуациям и Государственная общесоюзная система по предупреждению 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, включающая в себя республиканские 
и отраслевые (министерств и ведомств) подсистемы.

С 2008 года исполнение и применение Федерального закона 12.02.98 г. 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» будет требовать обеспечения мероприятий по 
гражданской обороне и защите населения, осуществляемых федеральными 
органами исполнительной власти, в том числе содержание спасательных 
воинских формирований федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, является 
расходным обязательством Российской Федерации.

Обеспечение мероприятий регионального уровня по гражданской обороне, 
защите населения и территорий субъектов Российской Федерации является 
расходным обязательством субъекта Российской Федерации.

Обеспечение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, 
защите населения и территорий муниципального округа является расходным 
обязательством муниципального образования.

Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, проводимых 
организациями, осуществляется за счёт средств организаций.

Если только Российской Федерацией, Субъектами Федерации и иными 
лицами не был нарушен пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 12.02.98 г. 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», по которому установлены и действуют 
советские правила и законы, чем предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, как заключённого или вступившего в силу международного договора 
Российской Федерации об имплементации советских законов в правовую систему 
Российской Федерации в 2008-2010 годах как применяющиеся правила 
международного договора Российской Федерации.

Советские военные власти свидетельствуют и подтверждают, что 19 ноября 
1991 года был выпущен Указ Президента РСФСР № 221 «О Государственном 
комитете по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий при Президенте РСФСР», получившего 
Государственный регистрационный номер Р 199100918 от 19.11.1991 г. как 
неопубликованного в официальной печати и не подтверждённого ВС РСФСР 
и соответствующим федеральным законом в течении 6 месяцев, по которому при 
Президенте РСФСР был создан Государственный комитет по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (ГКЧС РСФСР), а 01 марта 1993 года Постановления Совета Министров 
- Правительства Российской Федерации «Об укомплектовании войск гражданской
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обороны Российской Федерации», «О порядке использования действующих 
радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования 
населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени» и «О создании локальных систем оповещения в районах размещения 
потенциально опасных объектов», не были опубликованы в официальной печати, 
не вступили в силу и не прошли государственной регистрации как действующих 
и нормативных актов.

08 мая 1993 года Президентом Российской Федерации был выпущен Указ 
№ 643 «О гражданской обороне», по которому впредь, до принятия новых 
законодательных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение 
гражданской обороны в Российской Федерации, руководствоваться ранее 
принятыми нормативными актами по этому вопросу, в том числе нормативными 
актами СССР, где общее руководство гражданской обороной в Российской 
Федерации было возложено на Председателя Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации, а с 1998 года перешло на Начальника Команды особого 
Состава ВС СССР, который по должности стал начальником гражданской 
обороны, для чего был принят 12.02.98 г. Закон № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне».

10 января 1994 года Указом Президента РФ № 66 «О структуре 
федеральных органов исполнительной власти» ГКЧС России был преобразован 
в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 
России), а 09 июля 1997 года Указом Президента РФ № 710 был аннулирован 
Указ Президента РФ № 66 «О структуре федеральных органов исполнительной 
власти».

Для того, чтобы советские законы о чрезвычайном положении СССР 
действовали как применимое законодательство Российской Федерации, 
Специальный Военно-Политический Орган СССР и Начальник Команды особого 
состава ВС СССР имплементировали в правовую систему Российской Федерации 
в 2008 и 2010 годах как действующее и применимое законодательство России, без 
прав его регулирования резидентами Российской Федерации, законы, 
постановления и распоряжения:

1. СССР - 378 из 466 актов с 1938 до 1992 года;
1. СССР и РСФСР - 443 из 593 актов с 15.01.1938 по 14.04.1993 г.г.;
2. РСФСР - 68 из 95 актов с 11.11.1991 по 04.01.1992 г.г.;
3. Российской Советской Федеративной Социалистической Республики - 27 

из 32 актов с 25.11.1991 по 28.12.1991 г.;
4. Российской Федерации - с 20.12.1991 г.;
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5. Совета Министров -  Правительства Российской Федерации - 563 из 1009
актов с 19.01.1993 по 25.12.1993 г..

Статья 10

Союз ССР засвидетельствовал и подтвердил по состоянию на 1991 год 
о существовании и об окончательном и бесповоротном погашении прав, титулов, 
и достоинства существовавших церковных трастов и фондов с 1917 года за 72 
года, как это предусмотрено церковным правом, прекратившими своё 
существование в пользу Союза ССР и признал находящимися в положении 
прекращения своего существования как несостоявшихся государств с 1918 года 
до 2018 года как ликвидированных в пользу РСФСР, которые с 2018 года по 2026 
год будут находиться в режиме ликвидации и банкротства в исключительную 
пользу Союза ССР.

Советские военные власти удостоверили ограниченное существование 
и временное действие Правительств Российской Республики (1917) как 
Российской Федерации, Российской Федерации как Российской Демократической 
Федеративной Республики (1918), и полный статут Совета Народных Комиссаров 
как Правительства Р.С.Ф.С.Р. (1918 и 1925), Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики как предшественника Союза С.С.Р и Совета 
Министров - Правительства Российской Федерации как РСФСР (1938 и 1978), 
которые подлежат в период с 2020 года и до 2026 года ликвидации и замены на 
Совет Народных Комиссаров как законное советское Правительство и военные 
власти Союза ССР.

Статья 11

Специальный Военно-Политический Орган СССР заявил, что с 17 октября 
2008 года все законы и акты Российской Федерации упоминающие «о бывшем 
СССР» становятся недействительными, ничтожными, не имеющими действия 
и силы, а все лица, заявляющие или свидетельствующие «о бывшем СССР» 
и «бывших гражданах СССР», требующие, принуждающие или обязывающие 
действовать или бездействовать, чтобы не уважать суверенные Интересы, 
законные Права и Титулы Союза ССР и Верноподданных Граждан СССР 
становятся лицами, объявленными вне закона на том основании, что Декларация 
об образовании Союза Советских Социалистических Республик, принятая 
конференцией полномочных делегаций от РСФСР, УССР, ЗСФСР и БССР от 
29 декабря 1922 года, утверждённая I Съездом Советов Союза Советских 

Социалистических Республик 30 декабря 1922 года стала с 17.10.2008 г. 
действующей и нормативной в Российской Федерации, о чём свидетельствует и 
подтверждает Государственный регистрационный номер С2200003 от 17.10.2008 
г., если Военным Трибуналом СССР не будет в их отношении постановлено иное.
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Статья 12

Союз ССР признал и подтверждает, что выдача Паспортов СССР (образца 
1974 года) иностранцам, иноверцам и инородцам в Союзе ССР как 
заинтересованному населению СССР, произведена по римским законам, как если 
бы рабы, отпущенные на волю в возрасте меньшем тридцати лет, могли сделаться 
полноправными гражданами, как если бы они были освобождены посредством 
виндикации (vindicta) как законной причины отпуска в положении 
временновольноотпущенных (libertini), которые отпущены Советами, чтобы 
временновольноотпущенные смогли исполнить клятвы, обеты, молитвы, 
повинности и присяги своих Предков при принятии в подданство Императора 
Всероссийского и российское гражданство, отпускаются на волю как родной сын 
или дочь, брат или сестра, питомец или воспитанник или раб, для того, чтобы 
иметь в его лице поверенного Верноподданного Гражданина СССР, или как если 
кто-либо отпускает на волю рабыню для вступления с нею в брак в силу закона 
независимо от воли Царя Иудейского как и их хозяина, опекуна и попечителя, как 
если бы Царь Иудейский бросил больного раба на произвол судьбы или выдал 
в награду Верноподданным Гражданам СССР как Свободнорождённым.

Советская Сторона исходит из того факта, что иностранцы, иноверцы и 
инородцы в Союзе ССР Верные Воинской Присяге СССР, вернувшиеся с 1943 
года с войны Живыми, то их потомки, достигающие 30-ти летнего возраста с 1974 
года будут до завершения срока церковного эдикта 72 года до 2016 года состоять 
в статусе временновольноотпущенных и вольных, чтобы они могли подтвердить 
Достоинство своего Рода и свои Права Советского Гражданина и Человека до 
2026 года.

С 24 июня 1991 года выборные, должностные, служащие и замещающие 
лица Российской Федерации отвечают за совершённые государственные 
и военные преступления и несут ответственность по Закону СССР от 24.06.1991 г. 
№ 2261-1 «О порядке вывоза, пересылки и истребования личных документов 
советских и иностранных граждан и лиц без гражданства из СССР за границу», по 
которому « ...Граждане СССР, иностранные граждане и лица без гражданства, 
выезжающие из СССР за границу, имеют право вывозить ши пересылать 
в международных почтовых отправлениях принадлежащие им подлинники 
и засвидетельствованные государственными нотариальными конторами копии 
личных документов о регистрации актов гражданского состояния, образовании, 
присуждении учёной степени, присвоении учёного звания и повыгиении 
квалификации, регистрации транспортных и других технических средств и праве 
управления ими, трудовом стаже, прохождении воинской службы, участии 
в Великой Отечественной войне, ранениях и лечении, наградах, пенсиях,
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наследстве и другие документы, касающиеся обеспечения прав и законных
интересов граждан и лиц без гражданства...

Документы, включая доверенности, на распоряжение средствами 
в советской и иностранной валютах, иными валютными ценностями и другим 
имуществом вывозятся или пересылаются за границу в порядке, 
предусмотренном законодательством СССР. Порядок вывоза и пересылки за 
границу членских билетов общественных объединений, созданных и действующих 
на территории СССР, определяется этими объединениями...

Вывозу и пересылке не подлежат трудовые книжки, военные билеты 
и удостоверения личности.

В случае выезда за границу на постоянное жительство указанные 
документы сдаются в соответствующие организации или учреждение по 
последнему месту работы (службы) либо учёта выезжающих граждан и лиц без 
гражданства. На основании сведений, содержащихся в трудовых книжках, 
военных билетах и других соответствующих документах, по просьбе 
заинтересованных лиц оформляются справки установленного образца о стаже 
трудовой деятельности ши прохождении воинской службы...

Истребование из СССР личных документов, разрешённых к вывозу 
и пересылке за границу, осуществляется гражданами СССР, иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, находящимися за границей, через 
советские дипломатические представительства и консульские учреждения...

Предназначенные для вывоза или пересылки за границу в почтовых 
отправлениях подлинники ши засвидетельствованные государственными 
нотариальными конторами копии личных документов легализуются (для тех 
стран, где такая легализация требуется) в Министерстве иностранных дел 
СССР ши министерствах иностранных дел союзных республик...

Порядок истребования и легализации личных документов устанавливается 
Министерством иностранных дел СССР и Министерством юстиции СССР по 
согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами...

Запрещение вывоза, пересылки в почтовых отправлениях или отказ 
в истребовании личных документов может быть обжаловано в установленном 
законом порядке вышестоящему должностному лицу, затем в суд...

Если международным договором СССР установлены иные правша, чем те, 
которые содержатся в настоящем Законе, применяются правша 
международного договора.», о чём свидетельствует и подтверждает 
Государственный регистрационный номер С 199100501 от 24.06.1991 г. как 
действующего и нормативного в Российской Федерации как продолжателя СССР 
и правопреемника по долгам СССР.
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Статья 14

С 03 ноября 2008 года все выборные, должностные, служащие 
и замещающие лица Российской Федерации без изъятий и оговорок отвечают 
за совершённые государственные и военные преступления и несут
ответственность за неисполнение или нарушение Закона СССР от 24 октября 1990 
года № 1748-1 «Об обеспечении действия законов и иных актов законодательства 
Союза ССР», по которому «Обязательная сила законов СССР на всей 
территории страны не может быть предметом договорённостей между 
отдельными республикам, а равно между органами Союза ССР и отдельных 
республик.

Установление в республиках предварительных условий, каких бы то ни 
было других прямых или косвенных ограничений действия законов СССР и иных 
актов высших органов государственной власти и управления СССР является 
незаконной попыткой ущемления суверенитета СССР, нарушения Закона СССР 
«О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации» 
и не влечёт за собой никаких юридических последствий», о чём свидетельствует и 
подтверждает Государственный регистрационный номер С9000850 от 03.11.2008 
г. как действующего и нормативного в России, после чего любые заявления, 
признания, постановления, законы и приказы о неприменении или прекращении 
действия и силы законов СССР отданных, принятых или совершённых любыми 
лицами в Российской Федерации являются заведомо ничтожными 
и недействительными, если только такое лицо своими действиями 
(бездействиями) в отношении Союза ССР признало себя стоящим в положении 
лица объявленного вне закона.

В 2020 году Римский Консул Московии и Президент Российской 
Демократической Федеративной Республики подтвердили достоинство, права 
и титулы Миссии Американского Красного Креста (1915-1921), как специальной 
военно-дипломатической миссии США, норму представительства которой 
в России осуществляют федеральные исполнительные органы Российской 
Федерации, в цели и задачи которой входит осуществить окончательное 
медицинское освидетельствование врачебным консилиумом российских граждан 
во врачебном порядке как умственноотсталых, неизлечимых психических 
больных, психически неполноценных, утративших дееспособность, 
правоспособность и деликтоспособность, которым необходимы опекуны 
и попечители - Собственники Российской Демократической Федеративной 
Республики, Римский Понтифик, Общество Иисуса и иные аффилированные 
с ними лица, как если бы с 16 января 2020 года де-юре и де-факто Американским 
Оккупационным Правительством России призналось и заявилось Правительство
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Российской Федерации М. В. Мишустина и Банк России, а Правительство России
Д. А. Медведева выступает на стороне Союза ССР, у которого Правительство 
Российской Федерации и Банк России состоят на ликвидационном балансе, 
в связи с чем, все выборные, должностные, служащие и замещающие лица 
Правительства Российской Федерации, Банка России, федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации подлежат врачебной 
психиатрической экспертизе (освидетельствованию) на вменяемость,
дееспособность, правоспособность и деликтоспособность для предания их 
Морскому суду как изобличённых пиратов, каперов и приватиров. 
Возобновлённая в России деятельность Миссии Американского Красного Креста 
(1915-1921) является частью совершаемой в Российской Федерации переписи 
населения, начинающейся с 01 октября 2020 года.

Статья 16

Требования публичного освидетельствования российских граждан
врачебным консилиумом стало требовать установить, признать, подтвердить 
общеизвестные, публичные, проверяемые, подтверждаемые и однозначные 
критерии, факторы, признаки психических нарушений как показательный 
симптом наличия психических нарушений из однозначно трактуемых событий, 
действий, фактов, свидетельств и предметов в пространстве и во времени, как их 
признание или непризнание, имеющаяся поведенческая реакция и её осмысление, 
применение в жизни и деятельности, способности здраво оценивать 
существующую ситуацию, чтобы диагностирование психического расстройства и 
заболевания состоялось без ошибки, не требовало дополнительного
освидетельствования и могло однозначно признаваться надлежащим образом 
установленным врачебным консилиумом и иными лицами из немедицинских, 
жизненных и правовых обстоятельств, не требующих наличия специального 
образования, понимаемых и признаваемых всеми гражданами и юридическими 
лицами без привлечения экспертов и консультантов, подтвердивших верность 
установленного диагноза.

Таким безусловным фактом и существующим предметом для надлежащего 
психиатрического освидетельствования российских граждан стал использоваться 
недействующий, несуществующий и неприменимый проект Федерального закона 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» и вымышленный факт существования Федерального 
закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ, не являющегося объектом 
законотворчества Совета Федерации, у которого отсутствуют соответствующие 
постановления о его одобрении или отказа от одобрения, который никак не мог 
быть направлен на подпись или подписан, обнародован и опубликован 
Президентом Российской Федерации и не мог пройти процедуру государственной
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регистрации как действующего и нормативного правового акта, так как по
регламенту принятия этот федеральный закон должен был быть подписан 
Президентом не позднее 14.12.1994 года, опубликован не позднее 21.12.1994 года, 
в противном случае признаётся несуществующим или не вступившим в силу.

Статья 17

Каждая из заинтересованных Высоких Сторон согласилась с тем, что 
патогномоничным и самым достоверным признаком наличия и подтверждения 
психических нарушений и болезни является отношение освидетельствуемого 
пациента на его правовое, моральное, психическое и поведенческое отношение 
и признание существующим, действующим и применяющимся Федеральный 
закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», где каждая 
Высокая Сторона исходила из своих интересов, реалий и обстоятельств, а именно:

а) Миссия Американского Красного Креста (1915-1921) предполагала 
установить масочно-перчаточный режим, который был введён с 1918 года 
за пределами Советской России под видом борьбы с пандемией гриппа 
и использовался для погашения прав Мужчин и Женщин как лиц и персон 
«с посмертной маской», на которых были переведены долги Римского Понтифика 
и Общества Иисуса с конфискацией у «мёртвых» всех накопленных доходов 
и аннуитетов из церковных трастов и фондов с 1302 года для целей 
их последующего учёта и переучёта как обеспечения для покрытия долгов 
и обязательств Чёрной Венецианской Аристократии по требованиям Русского 
Царства, которая в 1613 году учла заведомо незаконные и подложные векселя 
и обязательства Государя Царя и Великого Князя всея Руси через Лжедмитрия I 
как переучёт и погашение голландских долгов по русско-российским требованиям 
с 1712 года, взявшей ответственность за это на себя Вице-Королём Московии, 
а с  1812 года взявшей ответственность за нашествие Наполеона в Россию;

б) чтобы Римский Понтифик мог бы завершить и инвентаризировать 300- 
летний Императорский траст с 1612 года, когда Римским Понтификом Павлом V 
был создан Архив Secretum Vaticanum - «Секретные архивы Ватикана», 
предназначенный для хранения исторических рукописей и документов для целей 
их подлога и фальсификации, а также для хранения подложных, сфабрикованных, 
недействительных и незаконных документов, актов, векселей и денежных 
документов, выпущенных от имени Государя, Царя и Великого Князя всея Руси 
с 1472 года и от имени Императора и Самодержца Всероссийского, принятых 
к финансовому учёту и переучёту банком как законные, подлинные 
и действительные по приказу Генерала Общества Иисуса и Римского Понтифика, 
когда была создана Курия «Generalizia» и иные Ордена и структуры Римской 
Курии, как правоосновы Основного Духовного Закона Римско-Католической 
Церкви (Ecclesia Catholica Romana) и Свода гражданского права Рима.
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Когда в 1921 году Протестантская Церковь Шотландии была 
законодательно возобновлена, а в 1925 году объединилась как Католическая 
Церковь Римской Курии, когда последним Римским Понтификом, 
претендовавшим на Титул Викария Христа (Vicarius Christi), был Бенедикт XV 
(1914-1922) как Великий Магистр Ордена Святого Гроба Господнего 
Иерусалимского, признавший и удостоверивший возникшие советские права как 
русские права и требования по Божественному Трасту Римского Понтифика от 
1302 года и подтвердивший, что будет свидетельствовать и исполнять в пользу 
Советской Республики Соглашение ЗТ (Трилениум) на 99 лет - до 2016 года, для 
чего Бенедикт XV (1914-1922) благословил Главу Австро-Венгерской Империи 
подписать Соглашение ЗТ (Трилениум), хотя Римский Понтифик Бенедикт XV 
(1914-1922) был избран Конклавом, но не был утверждён Курфюрстом Палатина 
как Главой Церковного государства и Римской Империи, вследствие чего с 1918 
года Римский Понтифик не мог считаться законным Главой Римско-Католической 
Церкви (Ecclesia Catholica Romana).

Подлежащая ликвидации в 1921 году Пресвитерианская Церковь 
Шотландии и Римская Курия, не имеющая Римского Понтифика как 
коронованного Князя Церкви, объединились под титулом Казны, Канцелярии 
и Суда Короля Шотландии как Резервного Иерусалимского Храма в США 
и Римско-католической церкви, при этом согласие русско-российской-советской 
стороны, имеющей дипломатическое старшинство в США, было заменено на 
Спасательную американскую экспедицию American Relief Administration (АРА) 
(1921-1924) в Советскую Россию, как исключающую протест и несогласие, так 
как над кредиторами и бенефициарами была установлена опека и попечительство 
Римской Курии;

в) Российской Федерации - чтобы заверить всех заинтересованных 
субъектов и лиц о том, что возобновлённая при визите официальной делегации 
Президента Российской Федерации в Ватикан в июле 2019 года через 99 лет 
Миссия Американского Красного Креста (1915-1921) являлась актом 
возобновления деятельности, оформления балансов, подтверждения реестров 
и учётов как специальной выездной медицинской комиссии (консилиума), 
в задачи которой входит осуществить циркулярное медицинское 
освидетельствование российских граждан как потомков подданных Российской 
Империи по их действовавшему статуту в польских, германских и в церковных 
трастах - как умственноотсталых и умалишённых, которым в 1899 году 
констатирована «гражданская смерть», как нуждающихся в постоянной опеке 
и попечительстве, а в 2020 году удостоверению и вынесению им с предками 
окончательного медицинского диагноза, предписывающего им статус поселенца- 
колониста по медицинским показаниям как самоизолировавшихся в результате 
болезни и обречённого на существование в резервациях, карантинных зонах 
и санитарных округах, которая для миссии не была разрешена и запрещена 
советским законом, так как деятельность миссии осуществлялась в интересах
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Американской Международной Корпорации (American International Corporation) 
как продолжателя Рижско-Дунайского товарищества, зарегистрированного 
на Лондонской Бирже как «Ротшильд», с целью захвата власти у Совета 
Народных Комиссаров и передачи её Гражданину США Л. Троцкому с целью 
реализации прав иноверцев, инородцев и иностранцев в России, предоставившего 
1000000 Долларов США в обмен на Акт ВЦИК о медицинском 
освидетельствовании врачебным консилиумом Верноподданных как 
душевнобольных и не способных выступать десцендентами Императора 
Всероссийского и как перешедших под опеку, патронат и попечительство США, 
Римское владычество и управление иноверцев, инородцев и иностранцев в России 
до окончания Траста «III Германский Рейх» в 1943 году.

Совет Народных Комиссаров Советской Республики не признал 
деятельность Миссии Американского Красного Креста законной, медицинской 
и совместимой с дипломатической деятельностью, после чего её расходы 
в объёме 23000000 Долларов США были отнесены на военные расходы 
Советского Правительства, подлежащие компенсации странами Антанты, 
совершившими интервенцию в Советскую Россию.

Миссия Американского Красного Креста, как специальная военно
дипломатическая миссия США, направленная на пиратский захват русско- 
британских прав и советско-германских активов, когда по результатам Брестского 
Мира Советская Республика была признана Продолжателем, Бенефициаром 
и Выгодоприобретателем от Траста «Германский Рейх» (1870-1943) - в 1921 году 
считалась оконченной.

Владыки Церкви Шотландии влились в Протестантскую Церковь 
Шотландии с правом сецессий и с 1733 года существует как Коммерческий 
и Религиозный Фонд; в 1808 году Протестантская Церковь Шотландии как 
Религиозный Фонд была перемещена в Британскую Колумбию, когда в 1921 году 
Протестантская Церковь Шотландии была законодательно возобновлена, а в 1925 
году объединилась как Католическая Церковь, когда объединительный, 
разделительный и передаточные балансы Союза Церкви Шотландии с Церковью 
Англии были совершены.

В 2020 году возобновление деятельности Миссии Американского Красного 
Креста используется Римским Консулом Московии и Президентом Российской 
Демократической Федеративной Республики для подтверждения через 99 лет 
достоинства её конституции как возвратившегося из эмиграции и изгнания её 
Правительства и установления публичной власти её органов и властей в России 
и для попытки захвата доходов и аннуитетов СССР в Трасте «Новый Мировой 
Порядок» (1943-2016) и исключения Граждан СССР из правовой системы как 
Человека и Гражданина, как Мужчин и Женщин с переводом их персоны 
«с посмертной маской», чтобы засвидетельствовать, что в России (СССР) 
перестали (вымерли в результате эпидемии) существовать города и населённые 
пункты СССР вместе со всем населением, которое убыло из Российской
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Федерации в ведение Провинции Рима под власть Римского Консула в колонии- 
поселения; что формирование отчётов и балансов Российской Федерации с 1991 
года по 2020 год невозможно по форс-мажорным основаниям и обстоятельствам, 
в связи с отсутствием бюджетополучателя, ответчика и плательщиков по 
требованиям Союза ССР и федеральных исполнительных органов Российской 
Федерации, заменённых римской публичной властью в 2020 году, для чего 
Римский Консул Московии обратился за оформлением к Правительству 
Российской Федерации полномочий на введение режима подготовки 
чрезвычайного положения;

г) НАТО, его союзники и сателлиты - чтобы возобновить в 2020 году 
деятельность Миссии Американского Красного Креста, как специальной военно
дипломатической миссии США для подготовки военной агрессии против Союза 
ССР и удостоверения угрозы чрезвычайной ситуации, техногенных катастроф 
и эпидемий, исходящих против мира из Советской России согласно Федерального 
закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

д) для Союза ССР - чтобы заявить о существовании Федерального закона 
от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» как нерассмотренного 
законопроекта, не получившего статус принятого федерального закона в 1994 
году, не позволяющего использовать законопроект федерального закона как 
законное правооснование для войск НАТО, его российских воинских 
контингентов как вспомогательных частей Вермахта и частей РОА, признанных 
сателлитами и союзниками НАТО для вторжения в Советскую Россию в случае 
народных волнений, техногенных катастроф и эпидемий, чтобы беспрепятственно 
занимать территорию Советской России и проводить на ней военные операции 
с согласия Президента Российской Федерации с 2007 года.

Чтобы Советская Сторона была всегда вправе заявить, что Республика 
США является и признаётся военным союзником и сателлитом Союза ССР 
и Государя, Царя и Великого Князя всея Руси Ивана Грозного с 1856 года, 
а Корпоративное Коммерческое Правительство США (1871) является союзным 
к Союзу ССР образованием, если действует в интересах Республики США 
и Народа США, которое находится под контролем и надзором Федеральных 
Маршалов США, подчинённых Британской Короне и Государю, Царю 
и Великому Князю всея Руси через Специальный Военно-Политический Орган 
СССР.

Чтобы Союз ССР как Религиозный Фонд непрерывно и постоянно мог 
в любое время свидетельствовать и подтверждать, что Римский Понтифик Пий XI 
(1922-1939), Пий XII (1939-1958), Иоанн XXIII (1958-1963), Павел VI (1963-1978), 
Иоанн Павел I (1978), Иоанн Павел II (1978-2001(5)), Бенедикт XVI (с 2005 года) 
и Франциск (с 2013 года) не были утверждены Курфюрстом Палатина и не могут 
признаваться законными Главами Римско-Католической Церкви (Ecclesia
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Catholica Romana), что с 1963 года Римский Понтифик Павел YI (1963-1978) 
утратил право на таинство коронации, вследствие чего все процентные доходы и 
аннуитеты за 50 лет с момента образования Федерального Резерва (Federal 
Reserve System, FED) подтверждены и вручены Союзу ССР, о чём с 01 января 
1966 года свидетельствует и подтверждает депозитный счёт Союза ССР 
в мировой банковско-финансовой системе, на котором учтены процентные 
доходы Союза ССР 4% в год - № 243USR - 09911-001,
$900,000,000’000’000’000,000,000,000’000,000,000,000,000’000,000,000,000,000 
и 5000000 метрических тонн золота, как генеральный остаток и бесконечные 
доллары США в статусе суверенных гарантий, обеспеченных всеми 
пространствами планеты Земля, подтверждающиеся признающимися 
и акцептованными всеми финансовыми учреждениями и первоклассными 
институтами по всему миру, всеми банковскими и небанковскими учреждениями 
как обменными пунктами плавающих валют, хранящимся Организацией 
Объединённых Наций, расположенной в Нью-Йорке.

Когда Союз ССР не подтвердил Титулы Иоанну Павлу I (1978), Иоанну 
Павлу II (1978-2001(5)), а Бенедикт XVI (с 2005 года) и Франциск (с 2013 года) 
стали должны СССР дополнительно и аннуитеты с 1963 по 2013 год, где Бенедикт 
XVI (с 2005 года) стал по воле Чёрного Папы обязанным объявить себя 
«Мёртвым», когда не получил от него и сам не смог осуществить признание 
Римской Курией Testament R. Gravett как Невидимого Папы и Короля Мира.

Чтобы Рапалльский Договор между РСФСР и Германией (1922), 
приложения и дополнения к нему, аннулировали достоинство и действие актов 
Веронского Конгресса (1822) по ликвидации Конституции США, подавления 
свободы в США, введённых в 1916 года в правовую систему США 
и подтверждали советские права на российское золото и активы в США Союзу 
ССР, Отрокам Божьим и Свободнорождённым как законным субъектам, 
суверенам и собственникам их неотчуждаемые права на все советские доходы 
и аннуитеты в Трасте «Германский Рейх» (1870-1943) и от зависимых 
правительств с 1870 года как уставных юрисдикций, чтобы Советская Россия, 
Верноподданные как самая привилегированная нация и как Свободнорождённые 
могли бы регулировать суверенитеты США и к 2022 году могли воссоздать 
Республику США, стали вправе выступать стороной русско-британских 
соглашений, пактов и конвенций в отношении США и Британской Колумбии, 
а также удостоверил отсутствие взаимных претензий по русско-германскому 
торговому Договору от 1904 года и возобновил его действие между РСФСР 
и Германией.

Чтобы Союз ССР мог заявить о том, что с 1922 года не признает 
достоинство и действие актов Веронского Конгресса (1822) по ликвидации 
Конституции США и подавления свободы в США, которые были 25 апреля 1916 
года введены в правовую систему США и провозглашает, что США с 1918 года 
по 2018 год существуют под Русинским титулом, Правительство и власти США
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пользуются источниками финансово-экономического титула Русин в мире, 
которые будут подлежать через 49 лет в срок до 1972 года переучёту на счетах, 
балансах и учётах русинской государственности в Европе, которыми по 
умолчанию будут является Организация Варшавского Договора (1955), Совет 
Экономической Взаимопомощи (1949) и его банки и кредитные институты 
и учреждения.

Чтобы Союз ССР от имени Российской Империи, обладающей 
дипломатическим старшинством в Республике США с 1808 года заявил, что акты 
Веронского Конгресса (1822) по ликвидации Конституции США и подавления 
свободы в США не вправе использовать Договоры США и Франции, которые как 
военные союзники потерпели поражение перед Россией в результате 
наполеоновских войн к 1815 году, а Общество Иисуса, Новый Иерусалимский 
Храм в США приняли на себя всю ответственность за применение 
и использование Парижского Мирного Договора между Великобританией 
и Португалией, с одной Стороны, и Франции и Испанией, с другой Стороны, 
заключённого в 1763 году за несоблюдение и неисполнение британского закона 
о запрещении рабства 1834 года во всех британских колониях, факториях, 
директориях и владениях, когда иезуиты, объединившись под единой Короной 
и Римским правом «Jus Patronatus» в рамках «Scientiam Mysteria» (оккультного 
знания) как «Summa Pontificis, Omnes Debita Esse Solvenda» и «Mater Dei» 
не совсем законно приобрели от Англии колониальное государство, включавшее 
Канаду от Еудзонова залива и все нынешние Соединённые Штаты Америки 
к востоку от Миссисипи, на которых вопреки Священному Закону по Римскому 
Праву было установлено и введено в действие нижеследующее:

- любое имущество или права, предоставленные человеку и его лицам, 
и персоне в форме корпорации или фонда являются невидимостью 
благотворительной организации, которое предназначено для получения 
благосостояния или выгоды получающих такие привилегии, если персона и лицо 
признают Римскую Корону своим Опекуном и Попечителем и подчиняются её 
правилам и законам;

- все люди, кроме правящего сословия и членов тайных обществ и братств, 
являются недееспособными, неправоспособными и психически несостоятельными 
лицами, которые являются материально и юридически несостоятельными, 
не могут принимать решения, знать или узнавать правду;

- все люди в судах, кроме правящего сословия и членов тайных обществ 
и братств, отказались от иммунитета «Живых», признали власть богатых 
и применение законов для всех остальных как несостоятельных и виновных 
должников, с которыми правящее сословие вправе делать все, что они сочтут или 
пожелают нужным сделать;

- агенты и сотрудники банков не обязаны раскрывать людям интересы банка 
или предоставлять какой-либо отчёт по активам и пассивам, изымаемым у людей, 
если только Человек не является Субъектом пожизненного права, по процедуре
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банкротства средств или предоставлять письменные ответы, разглашать права 
«Живых» или применять процедуры по отношению к «Мёртвым» в судах или 
разглашать процедуру признания «Мёртвого» - «Живым», который имеет 
абсолютную власть в любом суде, банке или перед иным лицом;

- Права на Канаду по британскому закону признать перешедшими 
в частную собственность потомков Джона Ди в Советской России.

И для того, чтобы Союз ССР поставил на свой баланс стоимость вреда 
и ущерба, причинённого Народу США с 1822 года, чтобы передать Народу США 
права требования на возмещение вреда и ущерба, причинённого Обществом 
Иисуса в период с 2022 по 2026 год, если Корпоративное Коммерческое 
Правительство США не выступит с протестом против действия Союза ССР или 
если хотя бы один натурализованный житель США изъявит желание перейти 
в ведение и под юрисдикцию Союза ССР, чтобы От Союза ССР получить 
гражданские и политические права человека и гражданина и содействие 
в восстановлении Республики США и её Конституции.

Статья 18

Миссия Американского Красного Креста (1915-1921) как специальная 
военно-дипломатическая миссия США и врачебный консилиум, осуществляющий 
окончательное медицинское освидетельствование российских граждан 
по психиатрическому диагнозу в результате клинического наблюдения 
перенесённого больным психотического состояния как конфабуляторный бред, 
наблюдающийся у депутатов Государственной Думы и Представителей Совета 
Федерации в рамках хронической парафрении в виде «фантазий», которые не 
связаны с реальными событиями, при ясном сознании, отсутствия яркого аффекта 
или выраженных обманов восприятия для быстрой нозологической квалификации 
в процессе постановки полного (методического) диагноза из выявления 
затруднений при выполнении больным логических операций, нелепости 
парафренных идей, лишённых какой либо оценки как существующих 
и действительных признаков, нарушений памяти и интеллекта, полной 
социальной реадаптация депутатов и представителей, исключающее их полное 
выздоровление, ремиссию и благоприятный исход и для окончательного 
проведения формулирования психиатрического диагноза для больного через его 
отношение и воображение больного, пытающегося внести изменения и поправки 
в несуществующие вымышленные или недействующие федеральные законы и их 
желания на их основе принять другие законы, как заведомо недействительных 
законов, выдающихся за существующие и действующие законы Российской 
Федерации, как-то федеральных законов, а именно, но не ограничиваясь ими: от 
01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»; от 08.06.2020 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений
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в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия 
неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики 
и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции»; от 23.06.2020 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в статью 41 
федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и статью 41 федерального закона 
«о гражданской обороне» и некоторых других федеральных законов, которые 
публично, безусловно, доподлинно и достоверно будут подтверждать верность 
установленного консилиумом окончательного психиатрического диагноза 
у депутатов как законодателей, и у выборных, служащих, должностных 
и замещающих лиц Российской Федерации исполняющих Федеральный закона от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», издающих на его основе 
постановления, приказы и иные акты или требующих исполнения его гражданами 
и юридическим лицами вместо исполнения Закона СССР от 03 апреля 1990 года 
№ 1407-1 «О правовом режиме чрезвычайного положения» и советского 
санитарного законодательства.

Статья 19

Если деятельность Миссии Американского Красного Креста (1915-1921) 
будет противоречить Интересам Союза ССР и Уставу Союза обществ Красного 
креста и Красного полумесяца СССР, утверждённого Советом Народных 
Комиссаров СССР 22.02.1941 г. № 350, то такая деятельность миссии 
и деятельность её врачебных консилиумов на территории Союза ССР является 
заведомо ничтожной и не будет иметь никаких юридических последствий, при 
этом Указ Президента Российской Федерации от 20.07.96 г. № 1056
«О государственной поддержке Российского общества Красного Креста», 

предусматривающего «при разработке проектов федерального бюджета на 1977 
год и последующие годы предусматривать средства, необходимые для уплаты 
ежегодного уставного взноса в Международную федерацию Красного Креста 
и Красного Полумесяца», как если бы взнос был сделан от имени Российской 
Демократической Федеративной Республики.

Советские военные власти сообщают, что согласно Распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 28.05.2020 г. № 1415-р [О взносе 
в бюджет Международного Комитета Красного Креста] для нужд медицинского 
врачебного освидетельствования врачебными консилиумами граждан Российской 
Федерации, взнос Российской Федерации с 186000 швейцарских франков был 
увеличен до 500000 швейцарских франков, а также извещают, что Федеральный 
закон «О Российском обществе Красного Креста и об использовании 
в Российской Федерации эмблемы Красного Креста и словосочетания «Красный 
Крест», принятый Государственной Думой 12.05.99 г., одобренный Советом
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Федерации 17.05.99 г., по приказу Специального Военно-Политического Органа 
СССР был отклонён Президентом РФ 01.06.99 г. (№ Пр-701) в связи с его не 
отражением Интересов СССР, несоответствием Конституции Российской 
Федерации и другим законодательным актам Российской Федерации.

Советская Сторона указала в отношении виновных и использующих Закон 
Российской Федерации от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при её оказании» и Закон Российской Федерации 
от 22.12.1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» 
и ссылающихся на Постановление Верховного Совета Российской Федерации 
от 22 декабря 1992 года № 4181-1 «О введении в действие Закона Российской 
Федерации № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека», как не 
вступивших в силу, не имеющих действия и правоприменения, опубликованные в 
ненадлежащие сроки, незаконно применяющих их против Гражданина СССР, 
признаются лицами вне закона и подлежат без суда и следствия наказанию 
высшей мерой с конфискацией имущества.

Гуманность советских законов будет проявляться как оговорка к советским 
законам для замены высшей меры наказания на пожизненное лишение свободы 
в случае, если перед исполнением высшей меры лицо, поставившее себя вне 
закона сможет согласно п. 4 ст. 2 Закона Российской Федерации от 02.07.1992 г. 
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её 
оказании» и ст. 7 Закона Российской Федерации от 22.12.1992 г. № 4180-1 
«О трансплантации органов и (или) тканей человека» предъявить оригинал 
международного договора СССР с Российской Федерацией об оказании 
в Российской Федерации психиатрической помощи Гражданам СССР и оригинал 
международного договора СССР с Российской Федерацией о признании 
Гражданина СССР донором на трансплантацию органов и (или) тканей человека 
и по требованию закона докажет, что Гражданин СССР вступил и имеет 
гражданство Российской Федерации по законодательству Российской Федерации 
о гражданстве и имеет российское гражданство, в отношении которых действуют 
и применяются вышеуказанные законы.

Статья 20

Специальный Военно-Политический Орган СССР в рамках парирования 
угроз и выпадов со стороны НАТО и Российской Федерации, их договоров 
и соглашений, предусматривающих, что в случае народных волнений, 
техногенных катастроф и эпидемий войска НАТО, войска Российской 
Демократической Федеративной Республики как военного союзника и сателлита 
НАТО могут беспрепятственно занимать территорию России и проводить на ней 
военные операции - являются заведомо ничтожными и недействительными 
и ставящими войска НАТО в положение агрессора и временного оккупанта 
территории СССР и ставят войска НАТО под полное уничтожение ответно-
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встречным ударом ВС СССР, ВМФ СССР и войсками стран членов и участников
ОВД и СЭВ.

Советская Сторона в ультимативном порядке ставит перед НАТО 
неоспоримые факты и доказательства, свидетельствующие и подтверждающие 
отсутствие Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
что ставит Российскую Демократическую Федеративную Республику и её, 
избранного в 2018 году, Президента в положения предавшего союзника как врага 
НАТО, вводящего НАТО в заблуждение и ставящего войска НАТО под удар 
возмездия ВС СССР вместо того, чтобы НАТО был распущен и прекратил своё 
существование, как это сделала в 1991 году Организация Варшавского Договора, 
распустившая Объединённое командование вооружёнными силами (ОКВС) 
как Объединёнными вооружёнными силами стран-участниц Варшавского 
Договора взамен на действие советско-американских войск по борьбе 
с терроризмом (1983) и продолжения деятельности Политического 
Консультативного Комитета (ПКК) ОВД (с 1955 года) в составе Специального 
Военно-Политического Органа СССР, от имени которого все заинтересованные 
стороны извещаются, что Российская Федерация и Президент Российской 
Федерации умышленно и преднамеренно выдают результаты голосования от 11 
ноября 1994 года по законопроекту во втором чтении в Государственной Думе 
Российской Федерации за факт принятия Федерального закона от 21.12.1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», когда только третье чтение представляет собой 
процедуру окончательного принятия законопроекта в качестве закона, о чём 
свидетельствует и подтверждает хроника и стенограмма №64 заседания 
Государственной Думы от 11 ноября 1994 г., что свидетельствует о том, что 
третьего чтения не осуществлено, соответствующие постановления Палат 
Федерального Собрания не существуют или являются поддельными, подложными 
и сфальсифицированными, а подпись, обнародование и опубликование 
Президентом Российской Федерации Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68- 
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» является заведомо ничтожным, недействительным, 
противоправным, нелегитимным и преступным актом и признаётся военным, 
государственным и стало международным преступлением после того, как 06 
марта 2020 года под ключами доступа Руководителя ФНС Российской Федерации 
и Министра юстиции Российской Федерации в ГИС данный закон получил 
подложную, преступную, недействительную и сфальсифицированную 
государственную регистрацию как действующего нормативно-правового акта 
с 1994 года.

С 06 марта 2020 года НАТО, как иностранная сторона, обязана считать 
неприменимыми, не действующими и не вступившими в силу Федеральный 
Конституционный закон от 30.01.2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении»
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и Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
так как был нарушен регламент их принятия и одобрения Палатами Федерального 
Собрания Российской Федерации и которые не могли быть переданы на подпись 
и подписаны Президентом Российской Федерации и официально опубликованы, 
что делает невозможным объявить о чрезвычайной ситуации, о военном 
положении или прекращении их действия во исполнение международных 
обязательств Российской Федерации, чтобы принять меры по уведомлению 
Генерального Секретаря Организации Объединённых Наций (а через него 
государств-участников Организации Объединённых Наций) и произвести 
информирование Генерального Секретаря Совета Европы об отступлении 
Российской Федерации от своих обязательств по международным договорам, 
связанным с ограничением Прав и Свобод граждан, то такое военное положение 
считается объявленным исключительно по Законам СССР и Указам Президиума 
Верховного Совета СССР «О военном положении» и «Об утверждении 
Положения о военных Трибуналах» от 22 июня 1941 года, и что Государственный 
Комитет СССР по чрезвычайному положению (ГКЧП СССР), входящий в состав 
Специального Военно-Политического Органа СССР, становится единственным 
законным органом власти на всей территории Союза ССР при чрезвычайном 
положении, который вправе совершать меры по уведомлению и информированию 
Генерального Секретаря Организации Объединённых Наций и Генерального 
Секретаря Совета Европы от имени Союза ССР.

Отсутствие в Российской Федерации вступившего в силу и действующего 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
регулирующего режим чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации, 
ставит Российскую Сторону в положение лица выплачивающего все неустойки 
и убытки за причинённый вред по договорам и соглашениям с нерезидентами 
Российской Федерации.

Должностные замещающие и служащие лица Российской Федерации 
применением Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», причинивший вред и ущерб гражданам и юридическим лицам, 
повлёкший к незаконному ограничению свободы и умалению Прав Человека 
и Гражданина, освобождаются от уголовной ответственности, если они смогут 
в официальном порядке предоставить окончательные заключения медицинских 
консилиумов, не позволяющих привлечь их уголовной ответственности с утратой 
дееспособности и правоспособности по психиатрическим диагнозам.

Советская Сторона вынуждена констатировать деградацию структур НАТО, 
которая не гнушается заключать договора с замещающими лицами, 
представляющими интересы, права и требования лиц, у которых не подтверждена 
дееспособность, правоспособность и деликтоспособность, полномочия, права и
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мандаты которых при заключении и подписании договоров и соглашений с НАТО 
не могли быть найденными в должном порядке, а их статус, кроме 
Д. А. Медведева, не позволяет по закону и по праву признавать избранными на 
выборные посты в Российской Федерации, чтобы НАТО могло признавать 
Президента и Главу Российской Федерации, и чтобы договоры, соглашения 
и пакты НАТО, подписанные с российской стороной, были заведомо признаны 
ничтожными, так как были подписаны российским лицом, не имеющим права 
совершать юридически значимые действия.

Статья 21

Миссия Американского Красного Креста (1915-1921) является 
продолжением деятельности и осуществляется для подтверждения статус-кво 
Стандарт Чартер Банк (Standard Chartered Bank) и всего связанного с ним, что 
указано в статьях 22 по 25 настоящего Государственного Акта СССР.

Статья 22

Деятельность иезуитов и британских агентов в Московии с 1540 года 
привела к власти Династию Романовых под залог Правового, Долгового 
и Обязательственного Титулов по русским правам; в 1613 году был образован 
Стандарт Чартер Банк (Standard Chartered Bank) как учётный
и специализированный банк для учёта (переучёта) британских долгов 
по Московской Торговой Компании (Muscovy Trading Company) и учёта с 1551 
года суверенных требований Государя, Царя и Великого Князя всея Руси, 
которому не удалось их законно списать, легитимно прекратить или обоснованно 
сторнировать, ввиду отказа от кредита Ватикана и наличия кредитных долгов 
Царя всея Руси Иоанна Фёдоровича, Бориса Годунова и Михаила Фёдоровича 
Романова по займам и кредитам Шахиншаха Ирана (Персии) Аббаса I Русской 
Казне с 1588 года по 1617 год, когда Шахиншахом Ирана (Персии) Владислав IV 
Ваза не был признан и не являлся Должником и Заёмщиком Ризницы Шахиншаха 
Ирана (Персии), а срок возврата кредита был установлен как 1917 год.

Операция иезуитов и британских агентов по замене Государя, Царя 
и Великого Князя всея Руси в период дипломатической миссии России 
в Западную Европу в 1697-1698 году и переучёт стоимостей индоссаментов, 
авалей и акцептов от имени Петра I на оборот, владение, пользование, 
распоряжение правами требованиями по долгам и обязательствам Британской 
Короны оказалась сомнительной, незаконной, сфальсифицированной, подложной 
и недействительной, так как совершённые подписи на векселях, денежных и иных 
документах не были заверены и скреплены Большой Казначейской Печатью 
Британской Короны, так как права на неё по праву и по закону не перешли 
Императору Всероссийскому от Государя, Царя и Великого Князя всея Руси, что
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с 1697 года поставило Завещательный Траст от 1481 года в положение банкрота
и безнадёжного Должника Государя, Царя и Великого Князя всея Руси, а от него - 
Союзу ССР, по требованию которого The Cestui que Vie Act 1540 года не получил 
силу в отношении Русских и The Cestui que Vie Act 1666 - составные части 
применимого международного права - не подлежали применению в отношении 
Граждан СССР и их потомков по прямой нисходящей линии.

С 1693 года аннуитеты как процентные доходы от Божественного Траста 
Римского Понтифика от 1302 года стали использоваться в качестве обеспечения 
и государственных гарантий Британского Правительства для выпуска 
государственных облигаций, гарантирующих фиксированный годовой доход 
из расчёта 3-5% в качестве средства для выплат по долгам и санации долгов 
и обязательств Standard Chartered Bank по требованиям Г осударя, Царя 
и Великого Князя всея Руси с 1472 года, после чего для получения средств и 
выплат по военным долгам был принят Британский Закон об аннуитетах от 1703 
года.

С 1613 года Стандарт Чартер Банк (Standard Chartered Bank) существует для 
подтверждения стоимости прав требования Царя Руси, Российской Империи 
и Союза ССР по их мировым, становым и суверенным требованиям к Британской 
Империи и её Доминиону, к иным её компаниям, директориям, факториям 
и предприятиям и к иным суверенам; для учёта кредитных долгов Царей всея 
Руси (Иоанна Фёдоровича, Бориса Годунова и Михаила Фёдоровича Романова по 
займам и кредитам Шахиншаха Ирана Аббаса I Русской Казне с 1588 года по 1617 
год; для удостоверения того, что католический кредит Ватикана, как основа 
возникновения финансово-экономического суверенитета Государя, Царя 
и Великого Князя всея Руси и континуитета его от Папского Престола не был 
принят, не был использован, не был поручен, не был акцептован, был отвергнут 
и замещён займами и кредитом России (Великого Ирана) и для учёта с 1617 года 
требований Шахиншаха и Царя Царей на заграницу и Британской Ост-Индийской 
Компании, как английского представительства, торгового и финансового агента 
Персидской Империи, который после объединений с другими компаниями 
и с Standard Chartered Bank (Hong Kong, c 1859 г.) и The Chartered Bank of India, 
Australia and China (c 1853 г.) и Standard Bank (c 1863 г.) был преобразован 
в универсальный банк - как Standard Chartered PLC (1969) (London).

Standard Chartered Bank наряду с C. Hoare & Co. (c 1672 r.), Barclays (c 1690 
r.), Coutts (c 1692 r.), Halifax Bank of Scotland (c 1695 r.), The Royal Bank 
of Scotland (c 1695 г.) действует не иначе, как для специального учёта прав, 
требований, долгов и обязательств Государя, Царя и Великого Князя всея Руси, 
для подтверждения и удостоверения их подлога, фальсификации и неправового 
оборота; для специального учёта прав, требований, долгов и обязательств 
Английского Короля Вильгельма III Оранского, санкционировавшего 
и осуществившего такой неправовой оборот; для учёта русских военных долгов, 
репараций и контрибуции к Франции; для эмиссии шотландских долгов,
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связанных с денежным обращением по российским требованиям; для учёта
эмиссионных долгов и переучёта коммерческих долгов шотландского 
происхождения по требованиям Государя, Царя и Великого Князя всея Руси; для 
специального учёта прав и требований Государя, Царя и Великого Князя Всея 
Руси, возникших согласно Акта о союзе (Acts of Union) 1707 года, а также учёта 
регресса российских требований по суверенным долгам и обязательств 
Шотландии по долгам Англии перед Государем, Царём и Великим Князем всея 
Руси и её кредиторами в лице Союза ССР.

Статья 23

The Cestui que vie Act 1540 о Субъектах пожизненного права поставил всех, 
кроме московитов, Русских и Отроков Божьих, Мужчин и Женщин, признавших 
или перешедших под власть и окаймление от Римского Понтифика в положение 
товара или вещи, находящейся в обращении у Римского Понтифика для «спасения 
их душ», через денежную оценку стоимости души и введения понятия 
первородного греха как долга Души, который Римский Понтифик для спасения 
Души учитывает как свой капитал и свои средства, а обязательства которой 
Обществом Иисуса переучитываются в Имущественном Трасте для погашения 
долга в финансово-банковской системе Мира.

Статья 24

Британский закон как Акт Римского Права о Субъектах пожизненного права 
The Cestui que vie Act 1540 во всех британских территориях и владениях 
используется для регулирования санитарно-эпидемиологического режима, 
карантинов, положения имущества умерших по болезни, а также применяется при 
международной торговле и создания заморских юрисдикций, уставных 
юрисдикций и торговых компаний Британской Империи; при этом в отношении 
Государя, Царя, Великого Князя всея Руси, его Соратников и Соработников, 
Служебных Князей как Отроков Божьих применению не подлежит на основе того, 
что с 1472 года Тартария, Русь и Русское Царство является исключительным 
продолжателем Византийской Империи, которой принадлежит Рим.

Статья 25

Чтобы попытаться распространить Акт Римского Права о Субъектах 
пожизненного права The Cestui que vie Act 1540 на Государя, Царя, Великого 
Князя всея Руси, его владения и Отроков Божьих, в 1551 году была учреждена 
Московская Торговая Компания («Muscovy Trading Company»), получившая 
в 1555 году патент и привилегии от Королевы Англии Марии Тюдор (Католички) 
и в 1567 году приобретшая от Королевы Англии Елизавета I Тюдор
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под Британский Титул Русские льготные Грамоты, когда к 1572 году Московская 
Торговая Компания (Muscovy Trading Company) накопила почти безнадёжные 
долги и обязательства по русским требованиям, в обеспечение которых Государю, 
Царю, Великому Князю всея Руси Британской Короной была передана Большая 
Казначейская Печать Британской Империи как предмет удостоверения 
и подтверждения залога Британского Трона, Его Титулов и Корон, с правом 
русского истребования и перехода всех прав и всех доходов от всех трастов 
и фондов с 1302 года, всех Титулов Римского Понтифика, его Корон и Тиар, как 
принадлежащих или подчинённых Русским и засвидетельствовавшей о том, что 
с 1551 года все причитающиеся к выплате Государю, Царю и Великому Князю 
всея Руси средства, доходы, аннуитеты и британские долги были учтены и 
переучтены, а с 1562 года были использованы для создания всех голландских, 
британских и иных торговых компаний, Центрального Банка Амстердама (1609- 
1795), Центрального Банка Англии (1694) и всех иных кредитных, банковских 
и финансовых организаций, учреждений и институтов, созданных в мире с 1551 
года и существующих по настоящее время всех международных, кредитно- 
финансовых, банковских и иных организаций, учреждений и институтов.

В 1590 году как предельный срок Доверительного Управления, 
установленный Римским Правом в срок 49 лет, когда обещанный доход 
и аннуитеты должны быть обязательно в 100% объёме выплачены, а прибыль 
задекларирована как положительная, чтобы Имущественный Траст Общества 
Иисуса от 1540 года был бы пролонгирован на тот же срок, но не позднее 1640 
года должен был быть переподтверждён Выгодоприобретателем и возобновлён 
Учредителем Имущественного Траста, когда образовавшиеся долги
Имущественного Траста от 1540 года были отнесены к удовлетворению 
Центральному Банку Амстердама (1609) и были учтены в качестве долгов 
Английской Республики (1649-1660) перед и по требованиям Государя, Царя 
и Великого Князя всея Руси как возникших у Римской Курии, Общества Иисуса 
и Британской Короны по результатам деятельности Московской Торговой 
Компании (Muscovy Trading Company), когда их ответственность по русско- 
советским требованиям стала солидарной и субсидиарной.

Возникшие реалии из действий (бездействий) иезуитов и британских 
агентов к 1698 году привели к утрате Московской Торговой Компанией (Muscovy 
Trading Company) всех монополий, которые поставили британские суверенные 
долги по русским требованиям в статут просроченных и безнадёжных, а их 
передачу на исполнение и обслуживание Российской Империи недействительным 
и незаконным, в качестве обеспечения которых с 1674 года вывозились капиталы 
русского (российского) происхождения и привели к возникновению русских прав 
требования не только на доходы и всё иное от Имущественного и Завещательного 
Трастов Римского Понтифика, но и к возникновению русских прав регулирования 
и ведения Вечного, Пожизненного, Золотого и Imperial Trust, который к 1808 году 
был перемещён в США.
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Чтобы подтверждать, что приобретение квоты любой уставной
юрисдикции, суверена и субъекта международного права в мировых деньгах 
зависит от решения Британской Короны и Союза ССР как Монопольных 
регуляторов на основании того, что:

- в 1551 году Московская Торговая Компания (Muscovy Trading Company), 
Заёмщиком и Должником которой является Британская Корона, когда при 
правлении Королевы Англии Елизаветы I Большая Казначейская Печать 
Британской Короны была передана в безраздельное владение Государя, Царя 
и Великого Князя всея Руси Ивана IV Васильевича Грозного;

- признания Государя, Царя и Великого Князя всея Руси Ивана IV 
Васильевича Грозного - Регентом и Престолонаследником Британского Престола;

- переучёта долгов Британской Короны и её резидентов как капитала, 
средств и обязательств Казны объединённого и единого Русско-британского 
Престола в Москве и временной выдачи русского разрешения на их ограниченное 
казначейское обращение;

- суверенного признания и обслуживания основного долга Казны 
Британской Короны по русско-советским требованиям с 1472 года;

- созданные (учреждённые) с 1594 года Голландская Ост-Индская Компания 
(Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC), VOC (Verenigde Compagnie) и иные 
Ост-Индские Компании, Голландская Вест-Индской Компания (Geoctroyeerde 
West-Indische Compagnie), Центральный Банк Амстердама (1609-1795), 
Центральный Банка Англии (1694) и все иные кредитные, банковские 
и финансовые организации, учреждения и институты, созданные в мире с 1551 
года, использовали часть долга Семейства Жака ван де Валле (Jan van de Walle) 
и иных лиц в торговле с Россией;

- активы Московской Торговой Компании (Muscovy Trading Company с 1551 
года, Голландской (1594-1798) и иных Ост-Индских Компаний перешли 
под юрисдикцию Британской Ост-Индской Компании (1600-1707);

- с 1555 года Большая Казначейская Печать Британской Короны перешла в 
исключительное ведение и находится в безраздельном владении Союза ССР, 
обладание которой требует проведения инвентаризации, сверки, аудита и санации 
всех капиталов, средств и обязательств, принятых или возникших в русско- 
британских владениях с 1551 года и по настоящее время; для передачи (вручения) 
Союзу ССР прав требования на все активы, авуары и средства; 
что международно-правовое положение создателей и учредителей Торговой 
британской короны и Британского Содружества, всех директорий, колоний 
и плантаций существующих как уставных юрисдикций и провинций Всемирного 
государства иезуитов таково, что их неумолимые обязанности, обязательства, 
повинности и просроченные долги привели с 2007 года к полному прекращению 
прав на квоту в мировых деньгах, у них возник не погашаемый и просроченный 
долговой и неподъёмный Обязательственный Титул по требованиям к ним с 1555 
года Государя, Царя и Великого Князя всея Руси и Союза ССР; что
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по требованиям Британской Короны, с момента создания в 1692 году
Центрального Банка Англии, требуется составление окончательного
разделительного баланса Банка Англии, чтобы с 2007 года уставный капитал и все 
права требования Центрального Банка Англии перешли в исключительную 
собственность Её Величества Королевы Великобритании и Ирландии Елизаветы 
II и Специального Военно-Политического Органа СССР, а Обязательственный 
и Долговой Титул и образовавшиеся долги Центрального Банка Англии с момента 
его создания стали подлежать вменению в дебет Учредителям Центрального 
Банка Англии и их потомкам и правопродолжателям, не признавшим 
или заявившим протест на Завещание (Testament) г-на R. Gravett, где из размера 
положительного сальдо собственника по окончательному разделительному 
балансу Банка Англии и доброй воле Законных Правопреемников и Достойных 
Наследников г-на R. Gravett уставные юрисдикции могло бы претендовать 
на установление им их квот в мировых деньгах; что создатели, учредители, 
правопреемники и правопродолжатели таких уставных юрисдикций как торговых 
компаний и корпоративных трастов не провели надлежащую сверку, 
инвентаризацию, аудит и санацию по правам, требованиям и обязательствам; что 
активы Голландской (1594-1798) и иных Ост-Индских Компаний перешли 
под юрисдикцию Британской Ост-Индской Компании (1600-1707), обязательства 
и обязанности которых до сих пор в полном объёме не исполнены и не 
выполнены, и что Учредители и Выгодоприобретатели Британской Южно- 
Африканской Компании до 1990 года ни по капиталу, ни по средствам до 2006 
года не рассчитались со своими Кредиторами и Займодавцами и не смогли дать 
им надлежащей сатисфакции и удовлетворения, которые Завещанием г-на R. 
Gravett в 2006 году объявлены, указаны и поименованы как Законные 
Правопреемники и Достойные Наследники г-на R. Gravett.

Чтобы подтверждать, что с 17 по 20 октября 1994 года Её Величество 
Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II совершила 
государственный визит в Союз ССР, где в торжественной обстановке лично 
приняла участие в открытии музея «Старый английский двор» на Варварке и тем 
самым удостоверила и подтвердила законность Прав, Титулов и Полномочий 
Специального Военно-Политического Органа СССР безраздельно, монопольно 
и законно владеть и пользоваться Большой Казначейской Печатью Британской 
Короны и правом монопольно осуществлять функции специального органа 
единого, объединённого русско-британского Трона в Москве и по всему Миру.

Статья 26

С 07 мая и с 12 мая 2020 года истёк срок для государственной регистрации 
Распоряжений Правительства Российской Федерации № 911-р и № 975-р, 
утверждающих перечень должностных лиц органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
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ситуаций, включая должностных лиц органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, имеющих право составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 20.61 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях и не позволяют 
налагать штрафы по ст. 3.18.1 КоАП Москвы.

Специальный Военно-Политический Орган СССР подтверждает правовое 
положение, подчинённость и юрисдикцию, в которой находятся и попадают части 
и войска «Росгвардии», войска национальной гвардии Российской Федерации, 
не являющимися государственными органами власти Российской Федерации, 
которые не имеют прав выпускать нормативно-правовые акты и постановления; 
подразделения и части войск «Росгвардии» на территории Союза ССР будут 
рассматриваться как иностранное недружественное или враждебное СССР 
подразделение, проникшее с оружием в руках на территорию Союза ССР как 
подразделения национальной гвардии Российской Федерации как сателлита, 
пособника и союзника Германского Рейха, перешедшего под командование 
НАТО, а Граждане СССР, перешедшие на службу в полицию, «Росгвардию» 
и войска национальной гвардии Российской Федерации будут считаться ВС СССР 
застигнутыми с оружием в руках диверсантами НАТО, как подлежащие 
уничтожению как живая сила противника, при этом члены их семей и иждивенцы 
подлежат поражению в правах, лишаются советских выплат, аттестатов, 
социально-пайкового довольствия и социального обеспечения СССР.

Для чего Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 
Федерации от СССР получила ОГРН 5167746175977, содержащего признаки, 
что номер присвоен нерезиденту Российской Федерации, получившего 
регистрацию как негосударственного учреждения, как юридического лица 
со всеми вытекающими последствиями для её сотрудников, должностных лиц 
и служащих на территории Союза ССР.

21 марта 1989 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Внутренние войска МВД СССР (наряду с Пограничными войсками КГБ СССР 
и Железнодорожными войсками) были выведены из состава Вооружённых Сил 
СССР в ведение, управление и командование Суверенного Князя - Пограничного 
Комиссара СССР, Служебных Князей, Отроков Божьих как соратников Государя, 
Царя м Великого Князя всея Руси Ивана Грозного, состоящих по наследству и по 
праву рода на службе в ВС СССР и под Приказом Специального Военно- 
Политического Органа СССР как Тайного Приказа Русского Царства, которые 
в пограничной зоне СССР имеют статус Пограничных и Внутренних войск НКВД
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СССР (ГУПВВ), являются войсками прикрытия тыла пограничной зоны СССР, 
являются войсками ОГПУ С.С.С.Р. по борьбе с преступностью и бандитизмом, 
предназначены для охраны важных объектов, системы транспорта, из которых 
выделяются органы милиции, уголовного розыска и охраны советского 
правопорядка.

Постановление Съезда народных депутатов РСФСР от 22.06.1990 г. № 63-1 
«О разграничении функций управления организациями на территории РСФСР 
(Основа нового Союзного договора)», получило в Российской Федерации 
Государственный регистрационный номер Р199000411 от 22.06.1990 г. 
Как действующего и нормативного, но неопубликованного в официальной печати 
чтобы вступить в силу, после чего функции непосредственного управления 
организациями, предприятиями и учреждениями на территории РСФСР 
осуществляют следующие ведомства Союза ССР:

Министерство обороны СССР;
КГБ СССР;
Министерство гражданской авиации СССР;
Министерство путей сообщения СССР;
Министерство морского флота СССР;
Министерство связи СССР;
Министерство энергетики и электрификации СССР (кроме капитального 

строительства);
Министерство атомной энергетики и промышленности СССР;
оборонные отрасли промышленности и космонавтики в части заказов 

Минобороны СССР и союзных программ, где охрана государственной границы 
остаётся за КГБ СССР.

В отношении Министерства Внутренних дел РСФСР, национальной 
гвардии и иных вооружённых формирований РСФСР (Российской Федерации) 
стал действовать и применяться Указ Президента СССР от 25 июля 1990 г. № 373 
«О запрещении создания вооружённых формирований, не предусмотренных 
законодательством СССР, и изъятии оружия в случаях его незаконного 
хранения».

20 августа 1991 года был издан Указ Президента РСФСР № 64 
«Об управлении вооружёнными силами Союза СССР на территории РСФСР 

в условиях чрезвычайной ситуации», который не получил официального 
опубликования, о чём свидетельствует Государственный регистрационный номер 
Р 199100628 от 20.08.1991 года как недействующего и ненормативного в РСФСР, 
после чего поручение Вице-президенту РСФСР А. В. Руцкому подготовить 
предложения по созданию национальной гвардии РСФСР (Росгвардии) 
и существование военизированных формирований Российской Федерации стало 
ничтожным, незаконным, преступным и противозаконным актом.

Указ Президента РСФСР от 20 октября 1991 г. № 146 «О передаче 
внутренних войск Министерства внутренних дел СССР», по которому все
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формирования Внутренних войск МВД СССР, дислоцированные на территории 
РСФСР, приняты под юрисдикцию РСФСР и подчинены республиканскому МВД 
РСФСР, получившего Государственный регистрационный номер Р199100774 
от 20.10.1991 г. как недействующего, когда недействующий Указ Президента 
РСФСР от 09 ноября 1991 года №189 «О неотложных организационных мерах 
по борьбе с преступностью в РСФСР» - Государственный регистрационный номер 
Р199100879 от 09.11.1991 г. стал подменять собой Постановление Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 09 ноября 1991 года № 1852-1 «О внутренних 
войсках МВД РСФСР», которое не смогло получить государственной регистрации 
как нормативный правовой акт Российской Федерации, которые привели к тому, 
что по Указу Президента Российской Федерации от 02.03.98 г. № 216 - Указ 
Президента РСФСР от 20 октября 1991 года - утратил силу.

Что Закон Российской Федерации от 24.09.1992 г. № 3534-1 «О внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации» и Закон 
Российской Федерации от 24 сентября 1992 года № 3531-1 «Об обороне» не 
получили официального опубликования в официальной печати, получили 
Государственный регистрационный номер Р199203734 от 24.09.1992 г.
ИР199203714 от 24.09.1992 г. как недействующие, то такие войска находятся 
в военном противодействии и вооружённой борьбе с ВС СССР на стороне 
Российской Демократической Федеративной Республики как Российской 
Федерации.

Если войска национальной гвардии Российской Федерации и «Росгвардии» 
будут ссылаться на то, что действуют и исполняют недействующий Федеральный 
закон от 06.02.97 г. № 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних 
дел Российской Федерации Г осударственный регистрационный номер 
Государственный регистрационный номер Р199700438 от 06.02.1997 г.
Как недействующего, то это будет указывать на то, что Федеральный закон 
от 03.07.2016г. № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием федерального закона «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации» поставил войска национальной гвардии 
Российской Федерации и «Росгвардию» в статус вспомогательных подразделений 
войск НАТО и иных иностранных государств.

Указ Президента Российской Федерации от 05.04.2016 г. № 157 «Вопросы 
федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации», 
предусматривающий образовать Федеральную службу войск национальной 
гвардии Российской Федерации и преобразовать Внутренние войска 
Министерства внутренних дел Российской Федерации в войска национальной 
гвардии Российской Федерации вступил в противоречие с имеющим верховенство 
Указом Президента СССР от 25 июля 1990 года № 373 «О запрещении создания 
вооружённых формирований, не предусмотренных законодательством СССР,
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и изъятии оружия в случаях его незаконного хранения», о чем свидетельствует
и подтверждает Государственный регистрационный номер С9000467
от 03.11.2008 г., как действующий и нормативный закон в России.

Статья 29

Специальный Военно-Политический Орган СССР свидетельствует, что 
в Федеральном законе от 03.07.2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации», не поименовано, чьей государственной военной 
организацией являются войска национальной гвардии Российской Федерации, 
если с 2017 года Российская Федерация как вспомогательный корпоративный 
траст и торговая компания, зарегистрированная по UCC внутри Траста 
«Новый Мировой Порядок» (1943-2016), прекращает своё существование и до 

2021 года на передаточном и ликвидационном балансе учитывается советскими 
военными властями как временное образование существующее по Конституции 
С.С.С.Р. (1924) и Конституции Р.С.Ф.С.Р. (1925) как в догосударственный период 
до 2026 года, предоставленный советскими военными властями для погашения 
через 99 лет титулов Российской Республики (1917), Российской Федеративной 
Демократической Республики (1920-2020), С.С.С.Р. (1924) и Р.С.Ф.С.Р. (1925) 
в пользу Союза ССР (1936) и прекращением прав деятельности всех 
их центральных, федеральных и иных органов власти и управления 
в исключительную пользу Союза ССР и Свободнорождённых Граждан СССР 
на 3000 лет по Британскому закону о собственности (1925), о чём подтверждает 
Государственный регистрационный номер Р201603845 от 03.07.2016 г.,
требующий от Директора негосударственного учреждения - федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации и иностранной компании 
«Росгвардия», получившей государственную регистрацию как иностранного 
юридического лица в России в октябре 2020 года, определиться и уведомить 
военные власти СССР - чьей государственной военной организацией являются 
войска национальной гвардии Российской Федерации.

Если до 10 ноября 2020 года от Директора негосударственного учреждения 
федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации не 
последует надлежащего ответа советским военным властям, то это будет являться 
актом признания того, что войска национальной гвардии Российской Федерации 
являются сателлитами и союзниками войск НАТО, являются частями РОА, 
Германского Вермахта, СС и СД, ведущими незаконную военную деятельность на 
территории СССР и выступающими инсургентами, вступившими в войну против 
СССР, ВС СССР, Внутренних и Пограничных войск СССР, и будут считаться 
застигнутыми с оружием в руках диверсантами, совершающими военные 
и уголовные преступления против СССР и Г раждан СССР как подлежащими 
уничтожению на месте преступления без суда и следствия, как иностранные
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и враждебные диверсанты и наёмники, за которыми не признаётся статус
военнопленных.

Если до 10 ноября 2020 года Директор негосударственного учреждения 
федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
уведомит и известит, что войска национальной гвардии Российской Федерации 
являются вспомогательными иррегулярными силами Внутренних войск СССР, 
то до 2021 года будет подлежать проведению инвентаризация, сверка и аудит 
деятельности федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации, назначена проверка военного прокурора и трибунала СССР, 
назначена аккредитация и переаттестация офицерского состава на предмет 
соблюдения советских законов, выявления уголовных преступлений 
и подтверждения прав на прохождение службы в советских органах.

Если до 10 ноября 2020 года Директор негосударственного учреждения 
федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
уведомит и известит, что войска национальной гвардии Российской Федерации 
являются частями и силами Внутренних войсках МВД РСФСР, то это будет 
свидетельствовать и подтверждать, что Внутренних войск МВД РСФСР 
не существуют, его аттестаты и войсковое имущество, оружие, боеприпасы, 
довольствие подлежит возврату Внутренним войскам МВД СССР или считается 
похищенным участниками незаконных и бандитских вооружённых 
формирований, подлежащих разоружению и преданию суду военного трибунала, 
а в случает отказа подлежат ликвидации ВС СССР.

Если до 10 ноября 2020 года Директор негосударственного учреждения 
федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
уведомит и известит, что войска национальной гвардии Российской Федерации 
являются частями и силами Внутренних войск МВД Российской Федерации, 
то это будет свидетельствовать и подтверждать что войска национальной гвардии 
Российской Федерации вступили в борьбу с оружием против ВС СССР на стороне 
Российской Демократической Федеративной Республики как Российской 
Федерации.

Если до 10 ноября 2020 года Директор негосударственного учреждения 
федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
уведомит и известит, что войска национальной гвардии Российской Федерации 
созданы и действуют по Федеральному закону от 03.07.2016 г. № 226-ФЗ 
«О войсках национальной гвардии Российской Федерации», то это будет 

свидетельствовать что войска национальной гвардии Российской Федерации, 
как частная военная компания перешли под приказ, управление и командование 
Пограничного Комиссара СССР и Коменданта СССР, которые действуют 
как войска ОГПУ С.С.С.Р. или формируются как войска тыла, конвойные войска 
и части по охране особо важных объектов, мостов, транспорта и общественной 
безопасности СССР, или как советская милиция, или как добровольная народная 
дружина выступают и действуют в приграничной полосе и на всю глубину
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территории СССР по охране и обеспечению советского правопорядка
и социалистической законности.

Статья 30

Советская Сторона заявляет, что Правительство Российской Федерации 
одобрило проект федерального бюджета на 2021 год с учётом особого порядка 
формирования расходной части федерального бюджета Российской Федерации, 
формирующегося за счёт незаконных штрафов за несоблюдение масочного- 
перчаточного режима и исполнения несуществующего Федерального закона 
от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», а доходная часть федерального 
бюджета будет 100% учитываться как прибыль и доход учредителей 
и собственников Российской Демократической Федеративной Республики, 
полученные от законных штрафов по Федеральному Закону от 18.03.2020 г. 
№ 56-ФЗ «О внесении изменений в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях».

Гарант Конституции Российской Федерации, должностные замещающие 
и служащие Российской Федерации для увеличения прибыли иностранных 
учредителей и собственников Российской Демократической Федеративной 
Республики выпустили коммерческие постановления, указы, приказы и акты, 
ограничивающие, препятствующие и отказывающие потребителю в доступе 
к жизнеобеспечивающим ресурсам, к лечению и медицинской помощи, 
к образованию, запрету и ограничению проезда в транспорте, в предоставлении 
товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, 
услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением 
жизнедеятельности, или его возрастом и принуждающие к совершению заведомо 
незаконной сделки и соблюдения несуществующих требований, не входящих 
в санитарные нормы и правила ООН.

В реальном масштабе времени через средства видеоконтроля ФНС 
Российской Федерации расходная часть федерального бюджета увеличивается на 
4000 рублей как незаконный штраф наложенный на гражданина и его лицевой 
счёт в казначействе и банковско-финансовой системе Российской Федерации и от 
300000 до 500000 на юридических лиц за несоблюдение незаконного масочного- 
перчаточного режима, что увеличивает доходную часть как коммерческую 
прибыль учредителей и собственников Российской Демократической 
Федеративной Республики на сумму от 30000 до 50000 рублей и от 300000 
до 500000 как законных штрафов, наложенных на должностных лиц, его 
расчётные и лицевые счета (кассира, продавца, контролёра, менеджера), и от 
300000 до 500000 на юридических лиц за отказ потребителю в предоставлении 
товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, 
услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением
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жизнедеятельности, или его возрастом со следующим примечанием -  «В  случае
отказа двум и более потребителям одновременно в предоставлении товаров 
(выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) 
по причинам, связанным с состоянием их здоровья, или ограничением 
жизнедеятельности, или их возрастом, либо в случае соответствующего 
неоднократного отказа одному или двум и более потребителям одновременно 
административная ответственность, предусмотренная частью 5 настоящей 
статьи, наступает за такой отказ каждому потребителю и за каждый случай 
такого отказа в отдельности.», о чём свидетельствует и подтверждает 
Государственный регистрационный номер Р202001096 от 18.03.2020 г., как 
действующий и нормативный правовой акт в России.

Статья 31

С 26 октября 2020 года Государственный регистрационный номер 60563 от 
26.10.2020 г. стал свидетельствовать и подтверждать, что в Российской 
Федерации Права Человека и Гражданина умалены и не соблюдаются законные 
Права и суверенные Интересы советских Мужчин и Женщин, которые 
подвергнуты российскому шантажу, манипуляции, запугиванию,
злоупотреблению, изоляции, вымогательству, насилию, издевательству,
угнетению, торговле людьми, закабалению в рабство и угрозе убийства и утрате 
здоровья, которые незаконно находятся и действуют под принуждением 
Российской Федерации «VC» - «Vi Coactus» и признаются жертвами уголовных 
преступлений, волеизъявление которых сделано не свободно, а под давлением 
другого лица, выраженным в угрозе убийством или причинения тяжкого ущерба.

Специальный Военно-Политический Орган СССР использовал данный 
удостоверенный и подтверждённый Российской Стороной факт, как факт, 
имеющий важное юридическое значение, чтобы тем самым аннулировать 
регистрацию советских граждан в мировой банковско-финансовой системе, 
проводящийся Президентом, Банком России и Правительством Российской 
Федерации в режиме видеофиксации и демонстрации ««юридической смерти» 
гражданина, превращения человека в мёртвую персону и лицо, как носящее 
«посмертную маску» по Римскому закону как для умалишённого, 
умственноотсталого, психически и физически неполноценного, больного, 
сумасшедшего, каторжника, поселенца, нищего, бедного и римского раба, 
с аннулированием такой регистрации, учётов, реестров и балансов во всех 
уставных юрисдикциях и мировой системе, заблокировал Российской Федерации, 
иным третьим лицам и субъектам доступ к счетам накопления доходов 
и аннуитетов советских Мужчин и Женщин в церковных, международных, 
секретных и иных трастах и фондах с 1302 года с началом международного 
разбирательства и советского уголовного преследования виновных и отвечающих 
лиц Российской Федерации за нарушение норм и положений международного
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права согласно Конвенций ООН, используя «Основные принципы и руководящие 
положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба для 
жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека 
и серьёзных нарушений международного гуманитарного права», принятые 
Резолюцией 60/147 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 2005 года, статьи 68 
и 75 Римского статута Международного уголовного суда и «Декларации 
основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления 
властью», принятой Резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 
года, где сумма нанесённого ущерба Российской Федерацией Человеку 
и Гражданину будет равна стоимости прав требования доходов и аннуитетов 
советских Мужчин и Женщин в церковных, международных, секретных и иных 
трастах и фондах с 1302 года, за возмещение которого отвечают солидарно 
и субсидиарно все выборные, должностные замещающие и служащие лица 
Российской Федерации, Банк России и Гарант Конституции Российской 
Федерации перед международным сообществом, перед Союзом ССР и перед 
Свободнорождёнными Гражданами СССР по выбору: в международных судах и 
трибунале или в Советском суде или Морском Суде, когда советские военные 
власти с 2008 года имплементировали в правовую систему Российской Федерации 
как действующих и нормативных в России - 31170 из 36155 советских законов 
и актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 года по 1993 год.

В результате проверочных, следственных и контрразведывательных 
мероприятий в отношении ПОПОВОЙ А. Ю., подписавшей Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 16.10.2020 
№ 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 
в период сезонного подъёма заболеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями и гриппом», ей как Руководителю Роспотребнадзора 
Российской Федерации было предложено предъявить соответствующий 
и надлежащий приказ о назначении её Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации, в то время как с 25 октября 1996 года 
Г. Г. Онищенко, первый заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации, является Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации, после чего Гражданка СССР А. Ю. Попова в составе преступной 
группы лиц стала фигурантом и подследственной за совершение международного, 
государственного и военного преступления против мира и человечности.

В аналогичном положении оказался Министр Юстиции Российской 
Федерации К. А. Чуйченко, совершивший неправовую, незаконную
и недействительную регистрацию Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 г. № 31 
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 

в период сезонного подъёма заболеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями и гриппом», не проверив и не найдя полномочия 
и правомочия подписавшего лица в должном порядке, о чём свидетельствует

©2020 Copyright, Государственный Акт СССР за октябрь 2020 года
Unauthorized duplication or reproduction is prohibited. All rights reserved.

47



и подтверждает Государственный регистрационный номер В202002909 и 60563 
от 26.10.2020 г. как действующий и нормативный акт, после чего 
международными регуляторами, надзирателями и контролёрами, а также 
советскими военными властями Государственная Информационная Система 
Российской Федерация стала непригодной, сфальсифицированной, 
недостоверной, подложной и подлежащей замене ГИС СССР, а Министр 
Юстиции Российской Федерации К. А. Чуйченко становится изобличённым 
должностным лицом, виновным в совершении международного, 
государственного и военного преступления против мира и человечности, против 
права и закона, отвечающим за государственную регистрацию несуществующих, 
непринятых законопроектов как действующих законов Российской Федерации, 
после чего правовая система Российской Федерации подлежит замене на 
имплементированные 31170 из 36155 советских законов и актов СССР и РСФСР 
как действующих и нормативных в России, при этом нормативно-правовые акты 
Российской Федерации будут находиться в изъятии, если только советскими 
решениями и актами не будут в результате правового аудита признаны 
действующими и применяющимися нормативно-правовыми актами как 
действующими до 2024 и до 2026 года временными и переходными положениями 
и актами С.С.С.Р. (1924), Р.С.Ф.С.Р. (1925), Российской Демократической 
Федеративной Республики (1920-2020) как Российской Федерации как 
временными образованиями в догосударственный период, подлежащими 
ликвидации в пользу Державы Свободнорождённых, Советского государства, 
Союза ССР как Державы Неба.

Статья 32

Специальный Военно-Политический Орган СССР согласен и возлагает всю 
ответственность за недостоверное и подложное состояние правовой системы 
Российской Федерации и информацию в государственной информационной 
системе Российской Федерации, повлекшее причинение вреда и приведшее 
к возникновению ущерба другим государствам, суверенам, субъектам и лицам:

Гарант Конституции и Глава Российской Федерации по конвенции 
о реституции отвечает за попытку незаконной смены титула владельца счёта 
и распорядителя валюты, открытых на Гражданина СССР в мировой банковско- 
финансовой системе;

выборные, должностные замещающие и служащие лица Российской 
Федерации и денежные власти Российской Федерации несут полную 
ответственность и отвечают за незаконную регистрацию советского Гражданина 
в учётах и реестрах Российской Федерации как российского гражданина 
и физического лица, виновны и отвечают за присвоение Советскому Человеку 
идентификационных номеров в российских и международных учётах, виновны
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за его клеймление, чипирование и проведение незаконных опытов
и экспериментов.

Статья 33

О признании вины за незаконное принуждение и свидетельства признания 
своей уголовной ответственности выборных, должностных замещающих 
и служащих лиц Российской Федерации, денежных властей Российской 
Федерации, Главы Российской Демократической Федеративной Республики 
и Гаранта Конституции Российской Федерации будет однозначно 
свидетельствовать и подтверждать ношение мужчинами и женщинами 
в Российской Федерации гигиенических масок и перчаток, независимо от того, 
содержит ли маска надпись «V.C. по принуждению» или нет, если только:

- использование медицинских средств индивидуальной защиты не 
предписано лечащим врачом и бесплатно выдано в аптеке по врачебным рецептам 
и по медицинским назначениям;

- маску используют врачи и медицинский персонал;
- ношение маски установлено как мера уголовного наказания советским 

военным судом и трибуналом;
- носящий маску как уголовный преступник скрывается от изобличения, 

задержания и правосудия;
- ношение маски добровольно идентифицирует нахождение на территории 

Союза ССР иностранца, лица без гражданства, физического лица и бенефициария 
гуманитарной защиты;

- ношение средств индивидуальной защиты является обязательным 
при исполнении работником профессиональных обязанностей.

Статья 34

Гражданин вправе по Римскому закону вместо подачи письменного 
заявления о совершённом преступлении сделать заявлении путём нанесения 
на маску надписи «V.C. действую по принуждению», которая будет требовать 
от правоохранительных органов реагирования, разбирательства и возбуждения 
уголовного дела для поиска и привлечения виновных к уголовной 
ответственности.

При наличии или отсутствии на маске надписи «V.C. по принуждению» 
органы правопорядка и надзора за соблюдением законодательства Российской 
Федерации обязаны выступить на защиту и охрану конституционных прав 
и законных Интересов Человека и Гражданина, должны через материалы 
видеофиксации и контроля без подачи гражданином письменного заявления 
возбудить уголовное дело, установить, принуждающее и угрожающее Человеку 
и Гражданину, лицо и привлечь его к уголовной ответственности.
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Гарант Конституции Российской Федерации, Федеральный Судья, Министр 
Внутренних дел и Генеральный Прокурор Российской Федерации отвечают 
персонально и лично за каждый случай не пресечения совершённого уголовного 
преступления по принуждению гражданина, если гражданин демонстрирует 
маску надписи «V.C. по принуждению» или носит её на улице.

Каждый сотрудник полиции и органов правопорядка, не предотвративший 
принуждение и угрозу жизни и здоровья, как совершённое уголовное 
преступление, и не предложивший и не предоставивший полицейскую защиту, 
и не предпринявший должных мер к поимке и наказанию судом преступника, сам 
становится уголовным преступником и регистрируется таковым компетентными 
органами СССР через систему видеонаблюдения в реальном масштабе времени, 
которому с потомками в качестве меры наказания будет положена депортация 
за границу.

Если совершаемое преступление по принуждению гражданина не будет 
предотвращено, а виновные лица не понесут заслуженного уголовного наказания 
по советским законам, то Г арант Конституции Российской Федерации, 
Федеральный Судья, Министр Внутренних дел и Генеральный Прокурор 
Российской Федерации становятся международными государственными 
уголовными и военными преступниками.

С октября 2020 года выплаченная зарплата, должностные оклады, денежное 
довольствие, вознаграждения и иные доплаты и выплаты выборным, 
должностным замещающим и служащим лицам правоохранительных органов, 
прокуратуры и судов Российской Федерации подлежат возврату в бюджет 
и используются как частичная компенсация вреда и ущерба, причинённого 
Гражданину и Человеку бездействием, когда Человек и Гражданин был 
подвергнут незаконному принуждению носить маску как источник угрозы жизни 
и здоровью человека.

Статья 35

Специальный Военно-Политический Орган СССР и Начальник Команды 
особого состава ВС СССР уведомляют и извещают Генерального Прокурора, 
правоохранительные органы о том, что Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 г. № 31 
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 
в период сезонного подъёма заболеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями и гриппом» и иные подобные акты выпущены как акт 
капитуляции СССР перед НАТО, в интересах военных сил НАТО, заключивших 
Договор с Российской Демократической Федеративной Республикой, по которому 
российские воинские контингенты, признающиеся сателлитами и союзниками 
НАТО, как вспомогательные части Германского Вермахта и части РОА, могли 
убедиться о наличии несуществующих техногенных катастроф, аварий, эпидемии
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и народных волнений, чтобы войска НАТО беспрепятственно заняли территорию 
России и проводили на ней военные операции против Союза ССР и советских 
Граждан.

Статья 36

За незаконное принуждение советских Мужчин и Женщин для всех 
выборных, должностных замещающих и служащих лиц Российской Федерации, 
денежных властей Российской Федерации, Главы Российской Демократической 
Федеративной Республики и Гаранта Конституции Российской Федерации и их 
потомков, наследников и правопреемников установлена и применяется советское 
циркулярное изъятие, конфискация, экспроприация и иные подобные меры всей 
без исключения собственности, недвижимости, активов, авуаров, золота, валюты, 
имущества, депозитов, материальных и нематериальных прав, счетов и прав 
требования в любых уставных юрисдикциях, международных и национальных 
банковских системах, офшорах и свободно-экономических зонах, за которыми 
не признаётся право на наследование и получение наследства на счета 
и в полевые учреждения Госбанка СССР и перешли в ведение советских военных 
властей.

Для выборных, должностных замещающих и служащих лиц Российской 
Федерации, денежных властей Российской Федерации, Главы Российской 
Демократической Федеративной Республики и Гаранта Конституции Российской 
Федерации и их потомков, наследников и правопреемников установлен 
процессуальный срок до 31 декабря 2020 года доказать в советском суде 
и военном трибунале свою невиновность, предоставлено право получить 
оправдательный приговор или смягчение в конфискации имущества 
или изменение меры наказания по смягчающим или реабилитирующим 
обстоятельствам.

Статья 37

Чтобы советские права Граждан не были нарушены и умалены, будет 
считаться, что Человек и Гражданин в Российской Федерации действовал по 
принуждению и под угрозой жизни и здоровью, все действия (бездействия) 
Гражданина и совершённые им подписи считаются не влекущими к никаким 
юридическим последствиям, если только в советском суде не будет доказано 
иное.

Статья 38

Все действия (бездействия) Российской Федерации, её выборных, 
должностных замещающих и служащих лиц Российской Федерации, денежных
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властей Российской Федерации, Главы Российской Демократической 
Федеративной Республики и Гаранта Конституции Российской Федерации и их 
потомков, наследников и правопреемников признаются как умышленные 
действия, о чём свидетельствуют совершённые ими подписи, документы и их 
образы по незаконному принуждению граждан, несущих угрозу жизни 
и здоровью, ущерба имуществу и Правам советского Гражданина и Человека, 
если только в советском суде не будет доказано иное.

Статья 39

По международному праву без изъятий и оговорок Российская Федерация, 
выборные, должностные замещающие и служащие лица Российской Федерации, 
денежные власти Российской Федерации, Глава Российской Демократической 
Федеративной Республики и Гарант Конституции Российской Федерации и их 
потомки, наследники и правопреемники не несут никакой ответственности и не 
отвечают в международном суде, трибунале и арбитраже, если такая 
ответственность не предусмотрена международным законом, не установлена 
советским законом или не вытекает из существа права и действия по закону и 
аналогии закона независимо от того, имеются ли потерпевшие, пострадавшие или 
жертвы таких действий или бездействий.

Статья 40

Специальный Военно-Политический Орган СССР и Начальник Команды 
Особого состава ВС СССР уведомляют и извещают советских граждан, что с 2008 
года бюджетные ассигнования СССР для надлежащего функционирования 
советской средней общеобразовательной школы СССР как единой, трудовой 
и политехнической школы доводились через федеральный бюджет в полном 
объёме и по заявленным требованиям, чтобы учащиеся и педагоги могли 
осуществлять и участвовать в образовательном, педагогическом 
и воспитательном процессе по советским стандартам, учебными планам, 
программам, методикам, правилам, рекомендациям и педагогическим принципам 
организации учебно-воспитательной работы в СССР с обязательной выдачей 
выпускнику Свидетельства о среднем образовании как аттестата зрелости СССР 
утверждённого государственного образца СССР.

В случае отклонения, изменения или отказа от образовательного процесса 
от советских стандартов, учебных планов, программ, методик, правил, 
рекомендаций и педагогических принципов организации советской учебно- 
воспитательной работы, а также невыдачи или отказа в выдаче Свидетельства 
о среднем образовании как аттестата зрелости СССР утверждённого образца 
или замены его на иной суррогат и дубликат, или на цифровой номер электронной 
регистрации в Российской Федерации, то это будет являться подтверждённым
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актом Российской Федерации об отказе в доступе к советскому образованию 
по действующему и нормативному в Российской Федерации для Граждан СССР 
и их потомков Основ законодательства Союза ССР и Союзных Республик 
о народном образовании от 19.07.1973 г. № 4536-VIII и является незаконной 
подменой его федеральным образовательным стандартом, не предусмотренным 
советским законом и бюджетом, по которому вместо аттестатов и свидетельств 
о получении образования выдаются справки о прослушивании курса средней 
школы и иные суррогаты.

В аналогичном положении с учащимися и педагогами находятся студенты 
и преподавательский состав высших и средних учебных образований, если вместо 
дипломов выдаются дубликаты, незаверенные копии или электронные номера 
дипломов Российской Федерации вместо дипломов СССР государственного 
образца СССР.

В случае, если образовательный процесс и документы об образовании будут 
выдаваться, а образовательный процесс будет организован по Федеральному 
закону от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
применяющегося на территории Российской Федерации и не действующему 
в отношении граждан СССР, когда юрисдикция Российской Федерации 
распространяется на Континентальном шельфе и в Морской экономической зоне 
СССР, а по закону о гражданстве Российской Федерации паспорт Российской 
Федерации не удостоверяет и не подтверждает гражданство Российской 
Федерации, то советские граждане вправе и обязаны признать и установить по 
UCC меру стоимости ответственности Гаранта Конституции и аффилированных с 
ним лиц за принятие и исполнение Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» перед советским Гражданином 
и советским Государством как за отказ и подмену советского образования 
образовательными стандартами равной суммы требований на 2000000 рублей 
02 SUR, при этом отказ дополнительно признать и подтвердить меру стоимости 

ответственности по UCC по действующему и применимому законодательству 
Российской Федерации будет свидетельствовать и подтверждать перед любыми 
лицами в любой юрисдикции, инстанции, суде, трибунале и арбитраже 
о надлежащем и добровольном акцепте предъявленных советских требований 
путём конклюдентных действий как надлежащего акцепта, согласия и признания 
стоимости персональной ответственности и внесения суммы советских 
требований на сумму 2000000 рублей 02 SUR в срок 15 дней по учётной 
стоимости обеспечения валюты на счёт в полевое учреждение Госбанка СССР как 
возврата бюджетных ассигнований СССР и по номиналу как частичная 
компенсация, выданная денежной наличностью гражданину по расходному 
ордеру Президента Российской Федерации с надлежащим обязательным 
извещением и уведомлением советского Гражданина как получателя денежных 
средств, валюты и наличности, с выдачей надлежащих денежных, банковских 
и бухгалтерских документов, банковских выписок со счетов и иных документов,
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свидетельствующих о совершении эффективного платежа и проведении расчётов 
денежной наличностью в советскую пользу и по законным советским 
требованиям.

При этом Президент Российской Федерации считается надлежащим 
образом предупреждённым и согласился с мерой своей ответственности по UCC, 
по действующему и применимому законодательству России, нормам 
международного и частного права за отказ, за просрочку или частичный платёж 
и неполный расчёт по вышеуказанным требованиям.

Г аранту Конституции Российской Федерации по UCC любезно 
предоставлен 15-ти дневный срок, чтобы Президент Российской Федерации 
в особом производстве в законно учреждённом суде Российской Федерации, 
а затем в Военном Трибунале СССР, смог бы подтвердить и удостоверить 
в судебном порядке стоимость советских требований как факт имеющий важное 
юридическое значение, и чтобы Гарант Конституции Российской Федерации мог 
бы принести надлежащий протест или смог бы заявить об отказе в оплате 
советских требований, чтобы тем самым перейти в юрисдикцию Советского 
военного трибунала, Международного уголовного суда и арбитража как 
виновное, отвечающее и ответственное лицо.

Статья 41

Специальный Военно-Политический Орган СССР и Начальник Команды 
Особого состава ВС СССР свидетельствуют и подтверждают, что Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 22.10.2020 г. № 2723-р [Об учредителе 
автономной некоммерческой организации «Российский научно- 
исследовательский Институт развития общественных сетей»], устанавливающее, 
что: Роскомнадзор от имени Российской Федерации осуществляет функции 
и полномочия учредителя автономной некоммерческой организации «Российский 
научно-исследовательский Институт развития общественных сетей», которая 
координирует деятельность по формированию доменных имён, входящих 
в группы доменных имён, составляющих российскую национальную доменную 
зону, и которая является зарегистрированным владельцем баз данных этой зоны 
в международных организациях распределения сетевых адресов и доменных имён; 
представители Российской Федерации в органах управления автономной 
некоммерческой организации «Российский научно-исследовательский Институт 
развития общественных сетей» назначаются Роскомнадзором, получило статус 
ненормативного, вследствие чего не было опубликовано в официальной печати 
и не вступило в действие, о чём свидетельствует Государственный 
регистрационный номер Р202006315 от 22.10.2020 г..

После чего Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций от 29.07.2019 г. № 216 
«Об определении перечня групп доменных имён, составляющих российскую
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национальную доменную зону», получивший Государственный регистрационный 
номер 55686 от 20.08.2019 г. как действующий и нормативный, но не 
получившего официального опубликования как зарегистрированного 
нормативного правового акта, не является вступившим в силу, признаётся 
недействующим и недействительным, чтобы считать, что в Российскую 
национальную доменную зону входят доменные имена верхнего уровня .RU, .РФ 
и .SU или являются предметом ведения Роскомнадзора и находятся 
в юрисдикции Российской Федерации.

Советские военные власти заявляют, что не передавали и не поручали 
негосударственному учреждению - Федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, созданной по 
Указу Президента Российской Федерации 03.12.2008 г. № 1715 «О некоторых 
вопросах государственного управления в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций» в 2012 году таких полномочий 
и правомочий, так как по Указу Президента Российской Федерации 21.05.2012 г. 
№ 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» Федеральная 
служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций была исключена из структуры федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации и не могла приобретать какие- 
либо права Администратора и Регистратора доменных зон верхнего уровня .RU, 
.РФ и .SU, как перешедшие к ней от советских военных властей.

Постановление Съезда народных депутатов РСФСР от 22.06.1990 г. № 63-1 
«О разграничении функций управления организациями на территории РСФСР 
(Основа нового Союзного договора)», неопубликованное в официальной печати и 
не вступило в силу, после чего функции непосредственного управления 
организациями, предприятиями и учреждениями на территории РСФСР 
осуществляет Министерство связи СССР и иные ведомства Союза ССР.

Декларация Совета Республик Верховного Совета СССР от 26 декабря 1991 
года № 142-Н «В связи с созданием содружества независимых государств», 
получившая Государственный регистрационный номер С199100864 от 26.12.1991 
г. как действующей и нормативной, не была опубликована, чтобы Министерство 
связи РСФСР могло быть образовано и могло существовать в СССР, когда 
согласно Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 июля 1979 года 
«Об образовании Министерства связи РСФСР» и Закона РСФСР от 3 августа 
1979 года «О Совете Министров РСФСР» 14 июля 1990 года Министерство связи 
РСФСР было преобразовано в Министерство РСФСР по связи, информатике 
и космосу на базе Министерства связи РСФСР по Закону РСФСР от 14.07.1990 г. 
№ 101-1 «О республиканских Министерствах и комитетах РСФСР», получившего 

Государственный регистрационный номер Р199000110 от 14.07.1990 г., но не 
вступившего в силу ввиду отсутствия официального опубликования в 
официальной печати, приведшее к тому, что был выпущен Указ Президента 
РСФСР от 10 ноября 1991 года № 181 «О Министерстве связи РСФСР» как
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действующего по законам СССР, имплементированного военными властями 
СССР в правовую систему Российской Федерации как действующий 
нормативный акт, о чём свидетельствует и подтверждает Государственный 
регистрационный номер Р9100823 от 16.10.2008 г..

Советские военные власти сообщают, что неопубликованный и не 
вступивший в действие Указ Президента РСФСР от 28 ноября 1991 года № 242 
«О реорганизации центральных органов государственного управления СССР», по 
которому правопреемником Министерства связи СССР, существовавшего 
с 15 марта 1946 года объявлено Министерство связи РСФСР, существовавшее 
с 11 июля 1979 года, был объявлен утратившим силу по Указу Президента 

Российской Федерации от 09.07.97 г. № 710 «О признании утратившими силу 
некоторых Указов Президента Российской Федерации и внесении изменений 
в структуру федеральных органов исполнительной власти, утверждённую Указом 
Президента Российской Федерации от 14 августа 1996 г. № 1177».

С 25 декабря 1991 года Закон РСФСР № 2094-1 «Об изменении 
наименования государства Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика» Постановление Верховного Совета РСФСР 
№ 2094-1, по которым Министерство связи РСФСР стало именоваться 

Министерством связи Российской Федерации, не получили опубликования 
и государственной регистрации как нормативных и действующих правовых актов 
Российской Федерации.

Постановление Совета Министров-Правительства Российской Федерации 
от 15 ноября 1993 года № 1156 «Об утверждении Положения о службе 
государственного надзора за связью в Российской Федерации» утратило силу 
с 01 апреля 2001 года по Постановлению Правительства Российской Федерации 

от 25 декабря 2000 года № 1002 «О государственной радиочастотной службе при 
Министерстве Российской Федерации по связи и информатизации».

А принятый Федеральный закон 16.02.1995 г. № 15-ФЗ «О связи», 
определявший полномочия органов государственной власти, утратил силу, 
в связи с принятием 07.07.2003 г. Закона № 126-ФЗ «О связи», который 
устанавливает правовые основы деятельности в области связи на территории 
Российской Федерации и на находящихся под юрисдикцией Российской 
Федерации территориях как Континентального шельфа и Морской экономической 
зоны СССР, определяет полномочия органов государственной власти в области 
связи, а также права и обязанности лиц, участвующих в указанной деятельности 
или пользующихся услугами связи, после чего на всей территории Союза ССР 
действует советское законодательство о связи и услугах связи.

Указ Президента Российской Федерации от 17.03.97 г. № 249
«О совершенствовании структуры федеральных органов исполнительной 

власти», преобразовавший Министерство связи Российской Федерации 
в Государственный комитет Российской Федерации по связи и информатизации, 
утратил силу по Указу Президента Российской Федерации от 29.11.2004 г. № 1480
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«О признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской
Федерации по вопросам федеральных органов исполнительной власти».

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2000 г. 
№ 380 «О реорганизации системы государственного надзора за связью 
и информатизацией в Российской Федерации», в результате которого был создан 
Департамент по надзору за связью и информатизацией в Российской Федерации 
в составе Минсвязи России и 77 управлений в регионах, объединённых общим 
названием «Госсвязьнадзор», было признано утратившим силу по Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 02.03.2005 г. № 110 «Об утверждении 
порядка осуществления государственного надзора за деятельностью в области 
связи», которое в свою очередь было признано утратившим силу по 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 г. № 476 
«О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», по которому 
Положение о федеральном государственном надзоре в области связи не вступило 
в силу и действие в связи с не опубликованием Постановления в официальной 
печати, о чём свидетельствует Государственный регистрационный номер 
Р201302510 от 05.06.2013 г., после чего полный и исключительный
государственный надзор и права Администратора и Регистратора доменных зон 
верхнего уровня .RU, .РФ и .SU были признаны Российской Федерацией как 
находящимися в исключительном ведении советских военных властей.

09 марта 2004 года в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации №314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 
власти» - Министерство связи Российской Федерации было упразднено, 
а вопросы связи и информатизации были переданы Министерству транспорта 
и связи Российской Федерации.

20 мая 2004 года Указом Президента Российской Федерации № 649 
«Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» 
Министерство транспорта и связи Российской Федерации преобразовано 
в Министерство транспорта Российской Федерации и Министерство 
информационных технологий и связи Российской Федерации, которое по своим 
функциональным обязанностям стало правопреемником ликвидированного 
Минсвязи России.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. 
№ 318 «Об утверждении Положения о федеральной службе по надзору в сфере 

связи», определяющее функции Россвязьнадзора по лицензированию 
деятельности в области оказания услуг связи, задачи государственного 
регулирования цен на присоединение и пропуск трафика операторами, задачи 
обеспечения недискриминационного доступа на рынок услуг связи, утратило силу 
согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 06 июня 2007 
года № 354 «Об утверждении положения о федеральной службе по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия»,
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по которому вместо государственных органов негосударственные федеральные
органы исполнительной власти регулируют услуги связи при наличии 
соответствующего договора.

25 мая 1999 года Указом Президента Российской Федерации № 651 
«О структуре федеральных органов исполнительной власти» Госкомсвязи 

Российской Федерации был преобразован в Государственный комитет Российской 
Федерации по телекоммуникациям.

Министерство Российской Федерации по связи и информатизации, 
созданное по Указу Президента Российской Федерации от 12 ноября 1999 года 
№ 1487 «О Министерстве Российской Федерации по связи и информатизации» 

было ликвидировано по Указу Президента Российской Федерации от 29.11.2004 г. 
№ 1480 «О признании утратившими силу некоторых актов Президента
Российской Федерации по вопросам федеральных органов исполнительной 
власти».

12 ноября 1999 года Указом Президента РФ № 1487 «О Министерстве 
Российской Федерации по связи и информатизации» Гостелеком Российской 
Федерации был преобразован в Министерство Российской Федерации по связи 
и информатизации.

Указ Президента Российской Федерации от 12.03.2007 г. № 320 
«О федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи 

и охраны культурного наследия», по которому Федеральная служба по надзору 
в сфере связи и Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия преобразованы 
в Федеральную службу по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи 
и охраны культурного наследия, подчиняющее Правительству Российской 
Федерации, не был опубликован и не вступил в силу и действие на том 
основании, что Правительство Российской Федерации не имеет в Российской 
Федерации прав юридического лица и права действовать в Российской 
Федерации, все его постановления, распоряжения и иные акты не имеют 
юридической силы и не могут приниматься как нормативные правовые акты, 
и что Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ 
«О Правительстве Российской Федерации» на дату вступления в силу был 

признан на эту же дату прекратившим своё действие и юридическую силу.
С 31 декабря 1997 года в пользу Советского Правительства было 

удостоверено, что Правительство Российской Федерации исключено из системы 
федеральных органов исполнительной власти, так как Федеральный 
конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 
Федерации» по регламенту принятия не мог признаваться конституционным 
и применяться в качестве такого с 1997 года, а назначаемое Правительство 
Российской Федерации не может по закону Российской Федерации 
представляться и признаваться действующим и законным Правительством 
Российской Федерации.
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С 17 декабря 1997 года, чтобы Коммерческое Правительство Российской 
Федерации могло существовать и действовать взамен переходного Правительства 
РСФСР (1992-1998), был принят Федеральный конституционный закон № 2-ФКЗ 
«О Правительстве Российской Федерации».

Специальный Военно-Политический Орган СССР, упразднивший Права и 
Титулы переходного Правительства РСФСР с 1992 года, исключил 31.12.1997 
года статью 5 «Система федеральных органов исполнительной власти», чтобы вся 
полнота власти военно-политических органов СССР была бы исключительной, 
полной и монопольной, а Коммерческое Правительство Российской Федерации 
могло бы подтверждать, что существует как торговая компания, а не орган 
государственной, федеральной исполнительной и иной власти.

Временная чрезвычайная комиссия при Президенте Российской Федерации 
с 31.12.1997 года в лице В. Путина стала выполнять и приняла всю 
ответственность за действия (бездействия) Правительства Российской Федерации 
на срок 10 лет, чтобы окончательно погасить Права и Титулы всех субъектов, 
суверенов и иных лиц в пользу Союза ССР в 2008 году, чтобы с 2008 года при 
погашении и ликвидации РСФСР, Российской Республики и Российской 
Федеративной Демократической Республики в порядке регресса, континуитета 
или иного права к Союзу ССР и к Свободнорождённым Гражданам СССР 
не перешли и не возникали какие-либо обязательства, обязанности и долги по 
каким-либо требованиям субъектов, монархов и иных любых лиц.

Установление системы федеральных органов исполнительной власти стало 
невозможным через федеральные законы и будет существовать по Указам 
Президента Российской Федерации, которые с 1993 года не имеют силы 
и правоприменения, но будут до 2008 года ограниченно признаваться по 
Священному Закону и Церковному Канону коммерческими постановлениями 
управляющего британской директории Российской Республики (1917), Р.С.Ф.С.Р. 
(1918) и (1925), Российской Федеративной Демократической Республики (1918), 
чтобы свидетельствовать и подтверждать, что через 72 года по окончанию в 1936 
году срока приобретательной давности всё без исключения и изъятия российское 
имущество, доходы и права не оказались вымороченными и были законно 
оприходованы Союзом ССР в пользу потомков Верноподданных Граждан СССР, 
при этом все долги, отрицательные доходы, проспект эмиссии и обязательства 
Российской Республики (1917) и Р.С.Ф.С.Р. (1918) и (1925), Российской 
Федеративной Демократической Республики (1918) вменяются в дебет и в 
порядке регресса переходят в Долговой и Обязательственный титул Царя 
Иудейского, Синедриона и его народа как британской привилегированной нации 
(1836), претендующих на власть в России и становятся суверенными долгом 
учредителей и собственников Российской Федеративной Демократической 
Республики (1918) - как долг венецианской аристократии, Отцов Королей, 
Римских Князей - «Famiglie principesche romane» по требованию Царя Славы, 
Отроков Божьих и Свободнорождённых Сынов Неба.
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С 17 декабря 1997 года Начальник Команды особого состава ВС СССР
любезно предоставил срок 1 год для Российской Федерации, чтобы Российская 
Федерация смогла принять закон о месте своего существования и иные свои 
территориальные постановления, коими ею были выбраны Континентальный 
шельф и Морская экономическая зона СССР, регулирующийся советским 
законодательством и постановлениями военных властей СССР.

12 мая 2008 года в соответствии с Указом Президента РФ № 724 «Вопросы 
системы и структуры федеральных органов исполнительной власти» 
Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации было 
преобразовано в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации

15 мая 2018 года в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации №> 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» 
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации было 
переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации как исключённое из состава федеральных 
исполнительных органов по Указу Президента Российской Федерации от 
14.09.2018 г., и не смогло войти в структуру федеральных исполнительных 
органов, оставшись негосударственным учреждением, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность в области связи и массовых коммуникаций, 
так как Указ Президента Российской Федерации 21.01.2020 г. № 21 «О структуре 
федеральных органов исполнительной власти» не был опубликован в печати, не 
вступил в силу и действие в Российской Федерации.

Военные власти СССР приняли и возложили всю ответственность, все 
убытки вред и ущерб суверенным правам и законным Интересам Союза ССР 
направо СССР монопольного владения доменными зонами .RU, .РФ и .SU, 
а также убытки, вред и ущерб, причинённый третьим лицам и субъектам права 
за неправовую регистрацию негосударственных исполнительных органов 
Российской Федерации в зоне .GOV.RU на Римского Консула Московии М. В. 
Мишустина, выпустившего «ненормативное» Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 22.10.2020 г. № 2723-р [Об учредителе автономной 
некоммерческой организации «Российский научно-исследовательский Институт 
развития общественных сетей»], который лично отвечает за размещение 
и передачу информации с сайтов .GOV.RU, как вводящих в заблуждение, 
как мошенничество и фальсификацию информации, сведений и данных, 
предусмотренных обмену по стандартам и требованиям ISO.

Статья 42

Специальный Военно-Политический Орган СССР принимает 
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 1749 
«Об органах (организациях) Российской Федерации, уполномоченных
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подтверждать страну происхождения товаров при их вывозе в Республику 
Сербию» в качестве формы, вида и способа акцепта Римским Консулом Московии 
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.10.2020 г. № 2723-р 
и извещает и уведомляет всех импортёров о том, что:

1. Закон РСФСР от 07 июля 1993 года № 5340-1 «О торгово-промышленных
палатах в Российской Федерации», не получил официального опубликования 
в официальной печати в надлежащие сроки и не вступил в действие 
на территории СССР и в РСФСР, который был в 2008 году имплементирован 
в правовую систему Российской Федерации и Российской Федеративной 
Демократической Республики (1920-2020), о чём свидетельствует
Государственный регистрационный номер Р9303473 от 17.10.2008 г. и 
подтверждает, что Торгово-промышленная палата является негосударственной 
некоммерческой организацией, объединяющей российские предприятия
и российских предпринимателей, действующих и отвечающих по UCC 
за результаты свой деятельности на территории Союза ССР и на заграницу без 
регресса требований к Союзу ССР, которые по умолчанию переходят 
на Правительство Российской Федерации и его резидентов;

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 2020 
года № 1112 «О внесении на ратификацию Соглашения о зоне свободной 
торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами- 
членами, с одной стороны, и Республикой Сербией, с другой стороны» не может 
и не заменяет ратификацию Соглашения между Евразийским экономическим 
союзом (ЕАЭС) и Сербией о создании зоны свободной торговли от 25.10.2016 
года;

3. подтверждение Торгово-промышленной палатой Российской Федерации 
«Российской Федерации» как страны происхождения товаров при их вывозе 
в Республику Сербию и подтверждение подлинности сертификатов 
происхождения товаров по форме СТ-2 как декларации о происхождении товара 
по Постановлению Правительства Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 
1749 «Об органах (организациях) Российской Федерации, уполномоченных 
подтверждать страну происхождения товаров при их вывозе в Республику 
Сербию» будет свидетельствовать и подтверждать, что в случае признания 
поставки товаров контрабандой, М. В. Мишустин и аффилированные с ним 
армянские страховые компании по всему миру приняли на себя всю 
международную ответственность за поставку товаров как за контрабанду, 
а Республика Сербия стала участвующей в контрабанде товаров с территории 
Союза ССР и признала свою международную ответственность перед 
международным сообществом как за контрабанду.
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Статья 43

Специальный Военно-Политический Орган СССР заявляет, что в октябре 
2020 года законотворческая деятельность в Российской Федерации продолжалась 
до 02 октября 2020 года, после чего 39 из 43 принятых федеральных законов 
оказались недействующими и недействительными, так как они не были 
опубликованы в официальной печати или обнародованы Президентом Российской 
Федерации в установленные законом сроки.

Специальный Военно-Политический Орган СССР заявляет, что за октябрь 
2020 года все из 39 Указов Президента Российской Федерации, получивших 
государственную регистрацию, не были опубликованы в официальной печати 
и не считаются действующими нормативно-правовыми актами.

В аналогичном положении находятся все 313 Постановлений 
и Распоряжений Правительства Российской Федерации, где все Распоряжения 
Правительства и Президента Российской Федерации при государственной 
регистрации регистрируются как ненормативные или как индивидуальные акты, 
а постановления имеют статус неопубликованных в официальной печати.

Военные власти СССР не признают за Римским Консулом Московии как 
Председателем Правительства Российской Федерации М. В. Мишустиным прав 
Держателя, Администратора и Распорядителя ГИС в связи с чем Постановление 
от 10.10.2020 г. № 1650 «О внесении изменений в требования к порядку создания, 
развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации 
государственных информационных систем, и дальнейшего хранения 
содержащейся в их базах данных информации» и Постановление от 12.10.2020 г. 
№ 1674 «О проведении эксперимента по созданию, переводу и развитию 
государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой 
платформе Российской Федерации «Г остех» не были опубликованы 
в официальной печати и не являются действующими нормативно-правовыми 
актами.

Специальный Военно-Политический Орган СССР сообщает, 
что продолжают действовать и применяться советские стандарты по профессиям,

©2020 Copyright, Государственный Акт СССР за октябрь 2020 года
Unauthorized duplication or reproduction is prohibited. All rights reserved.

Статья 44

Статья 45

Статья 46

Статья 47

62



государственные образовательные стандарты и образовательные программы 
СССР, подлежат выдаче дипломы и свидетельства об образовании и учёной 
степени государственного образца СССР, так как было отказано в опубликовании 
в официальной печати Постановления Правительства Российской Федерации 
от 15.10.2020 г. № 1689 «О реализации пилотного проекта по ускоренной 
разработке профессиональных стандартов по перспективным профессиям 
будущего и актуализации федеральных государственных образовательных 
стандартов, а также соответствующих образовательных программ», 
которое признается несуществующим и недействующим нормативно-правым 
актом.

Статья 48

Римский Консул Московии как «ненормативный» Председатель 
Правительства Российской Федерации подтвердил своё участие в деятельности, 
возобновлённой в 2020 году Миссии Американского Красного Креста (1915- 
1921), как специальной военно-дипломатической миссии США, осуществляющей 
в Российской Федерации окончательное медицинское освидетельствование 
врачебным консилиумом российских граждан во врачебном порядке 
как умственноотсталых, неизлечимых психически больных, психически 
неполноценных, утративших дееспособность, правоспособность 
и деликтоспособность, которым необходимы опекуны и попечители 
Собственники Российской Демократической Федеративной Республики, Римский 
Понтифик, Римский Консул Московии, для чего Председатель Правительства 
Российской Федерации выпустил Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.10.2020 г. № 1697 «О временном порядке признания лица 
инвалидом», утвердивший порядок признания лица инвалидом медико
социальной экспертизой заочно.

Статья 49

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2020 г. 
№ 1717 «О внесении изменения в Положение о Министерстве финансов 

Российской Федерации» поставило Римского Консула как Председателя 
Правительства Российской Федерации в аналогичное правовое положение 
с депутатами и представителями Федерального собрания и Гарантом
Конституции Российской Федерации, который попытался внести изменения 
в Положение о Министерстве финансов Российской Федерации, утверждённое 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года 
№ 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации», которое не было 
опубликовано в официальной печати в установленный федеральным законом срок 
10 дней - до 10 июля 2004 года и не признаётся действующим и утверждённым
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нормативно-правовым актом, о чём свидетельствует его первая публикация 
в «Российской газете», 31.07.2004 г., № 162, стр. 15 - как недействительного 
нормативно-правового акта Российской Федерации, чтобы Министерство 
финансов Российской Федерации могло признаваться существующим с 2004 года 
федеральным исполнительным органом Российской Федерации, которое с 2004 
года существует как негосударственное учреждение, осуществляющее 
коммерческую (предпринимательскую) деятельность в Российской Федерации 
в интересах своих иностранных учредителей, бенефициаров 
и выгодоприобретателей.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2020 г. 
№ 1738 «О внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию информационных технологий для 
улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 
деятельности» подтвердило статус Римского Консула как Председателя 
Правительства Российской Федерации наравне с депутатами и представителями 
Федерального собрания и Президентом Конституции Российской Федерации как 
попытавшегося внести изменение в недействующее и неутверждённое Положение 
о Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности», утверждённое Постановлением 
Правительства Российской Федерации 07 сентября 2018 года № 1065
«О Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности» и Положения о правительственной 
комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий 
для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 
деятельности, которые остались неопубликованными в официальной печати и не 
признаются действующими, принятыми и утверждёнными нормативно
правовыми актами Российской Федерации.

Статья 50

22 октября 2020 года было выпущено Распоряжение Правительства 
Российской Федерации № 2731-р [О федеральном государственном учреждении 
«Морская инженерная служба Балтийской военно-морской базы» (войсковая 
часть 95013), г. Балтийск], по которому федеральное государственное учреждение 
«Морская инженерная служба Балтийской военно-морской базы» (войсковая 
часть 95013), г. Балтийск, Калининградская область переименовывается 
в федеральное государственное учреждение «Балтийский отдел имущественных 
отношений» Министерства обороны Российской Федерации, по которому 
создаваемое федеральное государственное казённое учреждение «Балтийский 
отдел имущественных отношений» Министерства обороны Российской
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Федерации путём изменения типа существующего федерального 
государственного учреждения «Балтийский отдел имущественных отношений» 
Министерства обороны Российской Федерации осуществляющего:

«а) подготовку предложений по использованию имущества Вооружённых 
Сил Российской Федерации, закреплению на праве оперативного управления, 
прекращению права оперативного управления и предоставлению в безвозмездное 
пользование, аренду;

б) подготовку предложений по использованию земельных участков, 
предоставлению на праве постоянного (бессрочного) пользования, прекращению 
права постоянного (бессрочного) пользования и установлению права 
ограниченного пользования (сервитута);

в) осуществление мероприятий по согласованию местоположения границ 
земельных участков, а также границ смежных с ними участков;

г) проведение мероприятий по постановке объектов недвижимого 
имущества Вооружённых Сил Российской Федерации на государственный 
кадастровый учёт и государственной регистрации прав на имущество 
Вооружённых Сил Российской Федерации;

д) осуществление действий по внесению, изменению и исключению сведений 
из реестра федерального имущества, если эти действия осуществляются 
учреждением как правообладателем;

е) обеспечение подготовки документации в целях проведения оценки 
объектов имущества Вооружённых Сил Российской Федерации;

ж) подготовку предложений по использованию имущества Вооружённых 
Сил Российской Федерации в целях расквартирования войск (сил) в соответствии 
с нормами расквартирования;

з) обеспечение проведения конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
имуществом Вооружённых Сил Российской Федерации;

и) осуществление контроля за исполнением заключённых договоров 
и государственных контрактов, по которым учреждение является заказчиком;

к) подготовку предложений в целях согласования учреждению сделок 
по распоряжению имуществом Вооружённых Сил Российской Федерации;

л) осуществление в установленном порядке юридических действий 
по защите имущественных и иных прав и законных интересов, выступление 
в суде в отношении имущества, закреплённого за учреждением, в качестве 
истца, ответчика и заинтересованного лица.», которое следует понимать в том 
смысле, что:

1. территория Российской Федерации по ISO 3166 кодам стран временно 
установлена, ограничена и признана международным правом как территория 
Калининградского района, 643 RUS, как принадлежащая Союзу ССР USSR (SU, 
SUN, 810);
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2. Римский Консул Московии принял советские условия своей 
окончательной полной и безоговорочной капитуляции в России перед Царём 
Славы, Отроками Божьими и Свободнорождёнными Гражданами СССР;

3. Российская Федерация и российские воинские контингенты 
как вспомогательные части Германского Вермахта и РОА, ставшие сателлитами 
и союзниками НАТО, пытавшиеся в период Российской Победы (1945-2020) 
над СССР занять территорию России и проводить на ней военные операции 
против Союза ССР, потерпели военное поражение, капитулировали, сложили 
оружие и без сопротивления сдались в советский плен на милость Державы- 
Победителя Союза ССР;

4. 22 октября 2020 года является датой капитуляции Правительства 
Российской Федерации, его служб, органов и Главы Российской Демократической 
Федеративной Республики;

5. имущество «Вооружённых Сил Российской Федерации» как трофейное 
имущество учитывается трофейной командой ВС СССР в юрисдикции Особого 
военного округу (ОсобВО), как образованного приказом Наркома обороны СССР 
от 09 июля 1945 года в Восточной Пруссии, отошедшей к СССР по окончании 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, как места принятия капитуляции 
Российской Федерации;

6. Имущество «Вооружённых Сил Российской Федерации» приписывается 
как трофейное к Управлению Особого военного округа (ОсобВО), 
сформированного на особый период с 1991 года на базе Пограничного Комиссара 
и Пограничного Коменданта СССР, как Суверенного и Служебного Князя 
Государя, Царя и Великого Князя всея Руси;

7. имущество «Вооружённых Сил Российской Федерации» как трофейное 
имущество учитывается как призовое имущество ВМФ СССР;

8. списочный состав «Вооружённых Сил Российской Федерации» 
принимается в судовую кассу и на баланс как Командира корабля ВМФ СССР 
как военно-морского офицера ВМФ СССР как военнопленные или как морской 
груз на коносаменте как живое говорящее имущество;

9. Все живые Военно-морские офицеры ВМФ СССР независимо от возраста 
и состояния здоровья подлежат в особом порядке зачислению 
по мобилизационному предписанию в резервный, специальный штат и особый 
состав СССР, подлежат постановке на воинские аттестаты СССР у Пограничного 
Комиссара и Пограничного Коменданта СССР как Суверенного и Служебного 
Князя Государя, Царя и Великого Князя всея Руси, или должны быть зачислены 
в штат особого состава «Морская инженерная служба Балтийской военно- 
морской базы» (войсковая часть 95013), г. Балтийск, Калининградская область, 
чтобы продолжить службу в рядах ВС и ВМФ СССР или иметь право законно 
уйти в запас, отставку и получить право на военную пенсию;

10. Военно-морские офицеры ВМФ СССР, перешедшие на службу 
в Российскую Федерацию по Постановлению и Приговору Военного Трибунала
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СССР, получили законное возмездие и презрение Советского народа и по 
приговору убыли в войсковую часть 95013 как в штрафной батальон или во 
вспомогательную часть, или были оправданы судом как сохранившие часть 
и достоинство Советского Военно-Морского Офицера, как сохранившего честь, 
достоинство и верность Воинской Присяге СССР;

11. военнослужащие, замещающие военно-морские должности в ВМС 
Российской Федерации, могли пройти аттестацию, аккредитацию 
и переподготовку для прохождения службы в ВМФ СССР, или по приговору 
трибунала убыли в войсковую часть 95013 как в штрафной батальон или убыли на 
службу во вспомогательную часть ОГПУ СССР, действующую в пограничной 
зоне СССР под приказом Пограничного Комиссара СССР как Суверенного 
и Служебного Князя Государя, Царя и Великого Князя всея Руси;

12. на всей территории СССР отсутствует имущество «Вооружённых Сил 
Российской Федерации» и дислокация её воинских контингентов;

13. на всей территории СССР военную деятельность проводят 
исключительно ВС ССР и ВМФ СССР;

14. в пределах и на территории СССР военная деятельность «Вооружённых 
Сил Российской Федерации» исключена и запрещена;

13. с 22 октября 2020 года части и подразделения «Вооружённых Сил 
Российской Федерации», нерасформированные и не прекратившие сопротивление 
Советской Армии, подлежат ликвидации как не принявшие условия советского 
ультиматума о почётной капитуляции; их военнослужащие пленению 
не подлежат и уничтожаются как иностранные наёмники и диверсанты НАТО, 
члены их семей, состоявшие в советском гражданстве, поражаются в правах 
и лишаются социального обеспечения и могут по решению Военного трибунала 
и суда СССР лишены советского гражданства и в качестве меры наказания 
выдворены за границу.

С 22 октября 2020 года в аналогичном положении с «Вооружёнными 
Силами Российской Федерации» будут находиться приравнённые к ним 
контингенты, службы, ведомства и служащие Российской Федерации и Банка 
России.

Статья 51

Настоящий Государственный Акт СССР за октябрь 2020 года выпущен для 
удостоверения и подтверждения, возникшего у депутатов и представителей Палат 
Федерального Собрания Российской Федерации статуса и правового положения.

Статья 52

Каждый обязан обращаться за полицейской защитой от принуждения как 
совершённого уголовного преступления и обязан предоставлять полицейскую 
защиту как исполнение своих служебных обязанностей, где отказ
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от предоставления полицейской защиты будет признаваться совершённым
государственным, военным и уголовным преступлением.

Статья 53

Настоящий Государственный Акт СССР за октябрь 2020 года удостоверяет 
возникновение Долгового и Обязательственного Титула Российской Федерации и 
международной ответственности за подделку государственных учётов правовой 
системы Российской Федерации, ставших подложными, сфальсифицированными, 
нелегитимными и недостоверными, после того как 06 марта 2020 года через 
26 лет законопроект, непринятый 11 ноября 1994 года как федеральный закон, 
был выдан в ГИС Российской Федерации за действующий федеральный закон, 
который к сентябрю 2020 года был внесён во все базы, кадастры и реестры 
правовой системы Российской Федерации и в ГИС Российской Федерации 
те самым поставив их под сомнение и сделав непригодными для обычного 
использования по назначению, если не действует ГИС СССР.

Настоящий Г осударственный Акт СССР за октябрь 2020 года ни на кого не 
налагает никаких обязательств, клятв и повинностей, если такие обязательства, 
клятвы и повинности не возникли из действующего и применимого 
законодательства России.

Настоящий Государственный Акт СССР за октябрь 2020 года одобрен 
и введён Постановлением Большевистской платформы КПСС № 002/207 
от 02 ноября 2020 года, зарегистрирован в реестре документов архива ЦК КПСС 
и СМ СССР за № 002/208 как правоустанавливающий акт, отвечающий 
требованиям законодательства СССР, имплементированного в правовую систему 
Российской Федерации и как Акт отвечающий Интересам партии и Советского 
народа, входящий в правоустанавливающие и регламентирующие документы 
КПСС и СМ СССР, который стал правоустанавливающим Актом для замены ГИС 
Российской Федерации на ГИС СССР.

Настоящий Г осударственный Акт за октябрь 2020 года содержит извещение 
и уведомление выборным, должностным, служащим и замещающим лицам 
Российской Федерации и её денежным властям о том, что их ответственность 
за фальсификацию ГИС Российской Федерации ставит их в положение лиц,
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объявленных вне закона со всеми вытекающими последствиями в соответствии 
с Постановлением ЦИК СССР от 21 ноября 1929 года «Об объявлении вне закона 
должностных лиц - граждан Союза ССР за - границей, перебежавших в лагерь 
врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в Союз 
ССР», по которому любое лицо в любой точке мира освобождается от уголовной 
ответственности за приведение в исполнение приговора советского суда 
и военного трибунала СССР.

Статья 57

Настоящий Государственный Акт СССР за октябрь 2020 года выражает 
представления и понимания об ответственности и накопившихся с 2008 года 
обязательствах Римского Консула Московии, Российской Демократической 
Федеративной Республики и Гаранта Конституции Российской Федерации перед 
и по суверенным требованиям Союза ССР и Свободнорождённых Граждан СССР, 
при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления, понимания 
объёмов стоимости ответственности, теряют свою силу и заменяются 
нормативно-правовыми актами СССР из ГИС СССР, если советскими военными 
властями не будет установлено иное.

Статья 58

Настоящий Государственный Акт СССР за октябрь 2020 года имеет 
самостоятельную силу и применение и является неотъемлемой и составной 
частью Государственного Акта СССР за IV-й квартал 2020 года и является 
продолжением Государственного Акта СССР за 2018 год.

Статья 59

Настоящий Государственный Акт СССР за октябрь 2020 года имеет полную 
и высшую силу, исполняется и применяется по аналогии и действует 
на территории всех Союзных Республик и Автономий СССР на том основании, 
что имплементированные в правовую систему Российской Федерации советские 
законы и акты являлись действующими и применимыми на всей территории 
Союза ССР, а их ГИС подлежит замене на ГИС СССР.

Статья 60

Настоящий Государственный Акт СССР октябрь 2020 года содержит 
извещение и уведомление Союза ССР для любой Высокой Стороны и всем 
заинтересованным лицам о том, что информация, сведения, данные, правовая 
и иная информация из ГИС Российской Федерации недействительна и ничтожна,
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если не подтверждена военными властями СССР или не подтверждена
формулярами, рапортами и отчётами ГИС СССР.

Статья 61

Настоящий Государственный Акт СССР за октябрь 2020 года составлен на 
70 (семидесяти) листах, в 6 (шести) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу: где 1-й экземпляр хранится в Специальном Архиве СССР;
2-й экземпляр как рабочая копия хранится у Секретаря Совета Безопасности 
Российской Федерации; 3-й экземпляр подлежит вручению Генеральному 
Секретарю ООН; 4-й экземпляр подлежит вручению Гаранту Конституции 
Российской Федерации; 5-й экземпляр хранится в Архиве ЦК КПСС; 6-й 
экземпляр подлежит обнародованию и для опубликования в печати и средствах 
массовой информации.

Исп.: Ю. А. Агешин, 
Большевистская платформа 
А. А. Бессонов, В.К. Бородин,
А. В. Григорьев, В. Г. Кузнецов, 
Ю.А. Щипков 
Экз. 6 из 6
Тел.: +7 903 567 46 89 
E-mail: info.ck.kpss@gmail.com 
Почтовый адрес: 101000 г. Москва, 
а/я № 906, Ю.А. Щипкову
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