
 

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

 

ПРИКАЗ 
СОВЕТА ОБОРОНЫ СССР 

 
№ 0002 

«20» января 2020г.                                                                                                       г. Москва 

 

О переподчинении органов и подразделений системы 

«МВД  РФ» и «УФСИН  РФ» 
 

Предпринимается попытка государственного переворота, отстранение от 

деятельности законно избранной исполнительной власти Союза ССР.  

 В сложившейся чрезвычайной ситуации, до окончательного формирования 

государственных структур, все органы исполнительной власти организации РФ, 

включая ФСБ РФ, МВД РФ, Министерство обороны РФ, действующие на 

территории РСФСР, перейти в непосредственное подчинение избранного 

народом Президиума Верховного Совета СССР и  РСФСР. Все 

территориальные и иные органы МВД, ФСБ и Министерства обороны на 

территории РСФСР обязаны немедленно исполнять указы и распоряжения 

Совета Обороны СССР, Верховного Совета СССР и РСФСР, Совета Министров 

РСФСР, приказы МГБ РСФСР, МВД РСФСР. 

 

Должностные лица, выполняющие решения указанных органов, 

отстраняются от исполнения своих обязанностей в соответствии с 

Конституцией СССР/РСФСР. Органам Прокуратуры СССР немедленно 

принимать меры для привлечения указанных лиц к уголовной ответственности. 

На основании изложенного, Совет обороны СССР 

 

ПРИКАЗЫВАЕТ: 

 

1. Руководство МВД, «Войск национальной гвардии Российской Федерации»  

компании «Российская Федерация» упраздняется (прекращает свое 

существование) и освобождается от должностей во главе с министром МВД 

и Директор «Войск национальной гвардии Российской Федерации» 

Российской Федерации (далее РФ, России) с 15.01.2020 года. 



 

2. Личный состав органов внутренних дел РФ и бойцов «Войск национальной 

гвардии Российской Федерации»: привести к Военной присяге 

Вооруженных Сил СССР  каждого военнообязанного по персональной 

ответственности в соответствии со ст. 62 Конституции СССР в редакции 

1977 года. Срок до 08 февраля 2020 года. 

  

3. Ранее принявшие военную присягу СССР, обязаны вновь переподтвердить 

ее перед лицом представителей Министерства МВД СССР. 

 

4. В случае отказа принятия присяги СССР указанные в п.2 и п.3 

военнообязанные граждане  не могут быть приняты на службу в органы 

МВД СССР и несут ответственность по законам Советского Союза. 

 

5. Всем органам, должностным лицам, гражданам, принять незамедлительные 

меры к тому, чтобы исключить выполнение любых решений и 

распоряжений антиконституционного руководства организации 

«Российская Федерация», (РФ, РОССИЯ). 

 

6. Должностные лица, выполняющие решения указанных органов, 

отстраняются от исполнения своих обязанностей в соответствии с 

Конституцией СССР и Конституций союзных республик. Органам 

Прокуратуры СССР немедленно принимать меры для привлечения 

указанных лиц к уголовной ответственности. 

 

7. Министрам внутренних дел республик (переименованных автономных 

республик РСФСР) в составе незаконного образования «Российская 

Федерация», начальникам ГУВД, УВД, ОВД, РОВД,  УВДт,  ЛОВДт, 

УФСИН РФ, всему личному составу органов и подразделений, организаций 

и учреждений всех уровней,  независимо от территориальной 

принадлежности, так называемых организаций МВД РФ и УФСИН РФ, с 

получением настоящего приказа: 

 

7.1. Незамедлительно прекратить свою незаконную деятельность на 

территории РСФСР в указанных структурах. Организовать и провести 

комплекс организационно-штатных мероприятий по переходу в 

непосредственное подчинение  начальникам главных управлений, 

управлений отделов центрального аппарата МВД СССР, МВД РСФСР, 

министрам внутренних дел автономных республик, начальникам главных 

управлений и управлений внутренних дел, управлений (отделов) 

внутренних дел на транспорте, управлений  исправительно-трудовых 

учреждений, окружных управлений материально-технического и 

военного снабжения, учебных заведений и научно-исследовательских 

учреждений МВД РСФСР, начальникам объединений, командирам 

соединений и частей внутренних войск МВД СССР. 

 



7.2. В срок до 01 февраля 2020 года организовать подготовку, а с 3 февраля 

2020 года начать в соответствии с нормативно-правовыми актами МВД 

СССР, МВД РСФСР проведение мероприятия по аттестации всего 

личного состава с представлением необходимого пакета документов к 

назначению сотрудников на должности рядового, среднего и старшего 

начальствующего состава в органах и подразделениях системы МВД 

РСФСР. Установить порядок проведения мероприятий в рамках 

требований Закона СССР «О советской милиции», Приказом МВД 

РСФСР от 10.07.2019 года № 12. В первую очередь направлять 

информацию по руководящему составу органов и подразделений, 

руководителям кадрового аппарата, для организации проведения 

спецпроверки перед назначением на должность. 

 

7.3. В установленные приказом сроки направить в ГУКР МВД РСФСР 

информацию о списочном составе подразделений, укомплектованности, 

представить штатное расписание, с целью приведения нормативно-

правовых и регламентирующих деятельность документов в соответствие 

с требованиями законодательства РСФСР.  

 

8. Начальникам главных управлений, управлений и иных структурных 

подразделений МВД РСФСР, подразделений, находящихся в 

непосредственном подчинении МВД, министрам внутренних дел республик 

в составе РСФСР, начальникам территориальных ГУВД, УВД, ОВД, РОВД, 

УВДт, МВД РСФСР во взаимодействии с руководством Советов 

Министров автономных республик в составе РСФСР, исполнительными 

комитетами всех уровней:  

 

8.1. В кратчайшие сроки, руководствуясь Постановлением Президиума ВС 

СССР от 12 ноября 2019 г. «О регистрации собственности в 

Госкомимуществе СССР», а также Постановлением Совмина РСФСР от 

12 ноября 2019 г. N 002 «О принятии на баланс предприятий, 

объединений, организаций, учреждений, зданий и сооружений», 

организовать и провести мероприятия по постановке на Государственный 

учет всех зданий и сооружений, находящихся в пользовании организации 

«МВД России», «МВД РФ», «УФСН РФ»,  «УФСИН России». 

 

8.2. На основании принятых Верховным Советом Союза ССР и Совета 

Министров Союза ССР постановлений и решений, быть готовыми к 

организации и проведению комплекса мероприятий по переаттестации и 

переназначению прибывающего личного состава и переходу под 

юрисдикцию государственных органов внутренних дел  СССР и РСФСР. 

 

9.  Руководителям и оперативно-начальствующему составу организации 

«МВД России», «УФСИН России» всех уровней, осуществляющих свою 

деятельность на всей территории РСФСР: 

 

9.1. Принять к неукоснительному исполнению положений Указа от 

02.02.2018г. № ВС СССР – 00001/02.02.2018 «О возобновлении 



деятельности Верховной власти, органов управления народного хозяйства 

и восстановления в правах Союза Советских Социалистических 

Республик», Постановления Верховного Совета СССР от 20 марта 2018г. 

№ ВС СССР — 00031/20.03.2018 «О недопустимости конституционного 

двоевластия на территории СССР и восстановлении конституционных 

прав граждан СССР», Постановления ВС СССР и ВС РСФСР от 

02.08.2018г. № ВС СССР/ВС РСФСР – 000001/02.08.2018 «О мерах по 

обеспечению консолидации граждан СССР для восстановления 

государственного уклада жизни на территории СССР, в том числе 

политической и экономической власти народа, и возврата народу 

социалистической народной собственности - имущества и природных 

ресурсов Союза Советских Социалистических Республик при 

установлении конституционного порядка в соответствии с Конституцией 

(Основным Законом) СССР 1977 г.», Приказа МВД СССР от 29.06.2018г. 

№ МВД СССР- 0005/29.06.2018 «О возобновлении деятельности 

Министерства внутренних дел СССР». 

 

9.2. Все незаконченные производством уголовные и административные дела, 

находящиеся в производстве подразделений следствия и дознания, 

возбужденные до 01 февраля 2020 года, подлежат безусловной передаче в 

органы МВД СССР и МВД РСФСР. Все уголовные и гражданские 

преследования в отношении должностных лиц государственных органов 

Советской власти, приостановить. 

 

9.3. Обеспечить охрану объектов особой важности, объектов 

жизнедеятельности и жизнеобеспечения, а так же оперативное прикрытие 

этих объектов. 

 

9.4. Обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности 

на подведомственной территории. Откорректировать планы единой 

дислокации сил и средств с учетом оперативной обстановки. Обеспечить 

готовность сил и средств органов внутренних дел и подразделений УИН к 

выполнению поставленных задач при обострении криминальной 

обстановки. 

 

9.5. На основании решений Президиума Верховного Совета СССР, принять 

меры по замене государственной символики на всех зданиях и 

сооружениях системы органов внутренних дел. 

 

9.6. Обеспечить сохранность и передачу установленным порядком служебной 

документации, личных дел сотрудников, статистических и финансовых 

отчетов, инвентарных описей материально-технических средств, 

вооружения, боеприпасов и боевой техники по акту приема-передачи в 

ведение МВД РСФСР.  

 

9.7. До особого распоряжения, разрешается ношение форменной одежды и 

амуниции образца, установленного коммерческой компанией РФ, без 

использования символики, аббревиатуры «полиции».  



 

9.8. Напомнить и предупредить руководителей, личный состав организаций 

«МВД России» и «УФСИН России» о персональной ответственности за 

применение насилия и нарушение прав и свобод граждан СССР на 

территории РСФСР.  

 

9.9. В случае создания препятствий по исполнению настоящего приказа, либо 

отказа от его исполнения, прокуратуре СССР и РСФСР и МВД СССР и 

РСФСР применять санкции по всей строгости законов СССР и РСФСР.  

 

10. Установить, что по решению Совета Обороны СССР, всем сотрудникам 

органов внутренних дел и системы исполнения наказания, при условии 

немедленного и неукоснительного выполнения всех требований настоящего 

приказа, гарантируется правовая и социальная защищенность в рамках 

законодательства СССР и РСФСР. За исключением лиц, подпадающих под 

действия статей УК РСФСР за совершѐнные ими тяжкие и особо тяжкие 

государственные преступления.  

 

11. Организовать работу по обеспечению органов и учреждений системы МВД 

РСФСР квалифицированными специалистами в соответствии с 

требованиями законодательства СССР.  

 

12. Во взаимодействии с Министерством Обороны СССР организовать работу 

по призыву и комплектованию частей и подразделений Специальных 

Моторизованных Частей Милиции Внутренних Войск МВД СССР. 

 

13.  Для организации и проведения намеченных мероприятий организационно - 

инспекторским подразделениям всех уровней пересмотреть текущие и 

перспективные планы работ. Организовать с использованием возможностей 

Управления информации, региональных и общественных связей МВД 

РСФСР разъяснительную работу среди личного состава, порядок 

организации перехода под командование восстановленных структур МВД 

РСФСР.  

 

14. Приказ довести до всех заинтересованных лиц в полном объеме, 

достаточном для уяснения целей и задач на каждом направлении 

деятельности. Содержание настоящего Приказа довести до  всех граждан 

СССР,  независимо от места проживания.  

 

 

 

Совет Обороны СССР 

 
 

 

 

Электронная копия. 

Оригинал находится в архиве 

аппарата Совета Обороны СССР. 
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