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Союз Советских Социалистических Республик
УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР
О введении чрезвычайного положения на территории РСФСР
В связи с выходом государства из-под внешнего колониального управления, которое
длилось на протяжении двадцати девяти лет, руководство государством Союз Советских
Социалистических Республик перешло к законно-избранным органам государственной
власти - Верховному Совету СССР.
От имени советского народа решением Верховного Совета СССР
(протокол
заседания № 281 от 16.01.2020года), руководствуясь Всеобщей декларацией прав человека
(принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948), Конституцией СССР в редакции 1977
года, Декларацией прав народа и государства СССР от 14 июля 2018 года Президиум ВС
СССР постановляет:
1. Ввести чрезвычайное положение на территории РСФСР на период действия
чрезвычайного положения на срок один месяц (30 суток) с 00.00 часов 17 января 2020 года в
связи:
- нелегитимными действиями руководства частной коммерческой компании
«Российская Федерация» по дальнейшему захвату власти;
- установлением не принятой народом проекта колониальной конституции РФ;
- разграблением природных ресурсов и государственной собственности СССР и
геноцидом народа РСФСР;
- незаконным руководством страной группой лиц, именующих себя Путиными и
Медведевыми, а по факту являющимися двойниками с иными фамилиями и двойными
гражданствами иных стран;
- уходом в отставку и прекращением деятельности нелегитимной частной компании
«Правительство РФ (России, Российской Федерации»), силовых, фискальных,
регистрационных и иных частных компаний, зарегистрированных в США, Англии и в иных
странах.
2. На период чрезвычайного положения на территории РСФСР действует Совет
Обороны во главе с Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил СССР. Все приказы
и распоряжения Совета Обороны СССР обязательны к исполнению всеми гражданами,
руководителями организаций, предприятий независимо от форм собственности,
подчиненности и юрисдикции на всей территории СССР.
3. В случае ухудшения политического, материального и иных положений граждан
СССР на территории Советского Союза в связи с действиями всех незаконных и
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нелегитимных псевдо - государственных образований на территориях союзных и
автономных республик, Президиум ВС СССР имеет право на продление срока
чрезвычайного положения на территории РСФСР, а в случае необходимости введения
чрезвычайного положения на территориях других союзных республик.
4. Упразднить органы судебной, законодательной и исполнительной, и всю вертикаль
власти нелегитимной Российской Федерации, а также незаконные органы местного
управления, в том числе самоуправления.
5. На территории РСФСР ввести следующие меры и ограничения:
а) при необходимости установить ограничения на свободу передвижения по территории,
на которой введено чрезвычайное положение, а также в обязательном порядке выполнить
введение особого режима въезда на указанную территорию и выезда с нее, включая
установление ограничений на въезд на указанную территорию и пребывание на ней
иностранных граждан и лиц без гражданства;
б) установление усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих
государственной
охране, и
объектов, обеспечивающих жизнедеятельность
и
жизнеобеспечение населения, и функционирование транспорта;
в) установление ограничений на осуществление отдельных видов финансовоэкономической деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых средств;
г) установление особого порядка продажи, приобретения и распределения
продовольствия и предметов первой необходимости;
д) запрещение проведения собраний, митингов и демонстраций, шествий и
пикетирования, а также иных массовых мероприятий в поддержку оккупационного режима;
е) запрещение деятельности любых частных коммерческих компаний, замещающих и
подменяющих собой деятельность Советских государственных органов, а также их
вооруженных сил, таможенных органов, налоговых инспекций, силовых, фискальных,
регистрационных и других частных компаний, зарегистрированных в США, Англии и в иных
странах;
ж) взятие на особый контроль деятельности опасных производств и организаций, в
которых используются взрывчатые, радиоактивные, а также химически и биологически
опасные вещества;
з) запрещение вмешательства во внутренние дела СССР представителям любых стран,
организаций, фондов, а также частным компаниям и частным лицам.
6. Министерству обороны, Министерству Внутренних дел, Министерству
Государственной безопасности, органам Прокуратуры, ГНЧК СССР, издать приказы и
распоряжения по восстановлению обороноспособности СССР и обеспечению правопорядка,
в том числе восстановить льготы военнослужащих и военных пенсионеров, в том числе по
получению жилья для чего:
А) восстановить Советскую Армию и Военно-морской флот, Пограничные войска
МГБ СССР, военные исследовательские институты и учебные заведения, разведывательные
органы СССР;
Б) восстановить военкоматы во всех военных округах, поставить на учет и контроль
всех военнообязанных, в том числе призывников, допризывников, резервистов и военных
пенсионеров (для формирования преподавательских кадров);
В) исчислить ущерб и убытки от деятельности министерства обороны, ФСБ, МВД РФ,
и взыскать их с незаконно управляющих органов частных компаний минобороны Российской

Федерации и псевдо правительства Российской Федерации в пользу народа Советского
Союза.
7. Министерству информации и печати СССР перевести под юрисдикцию СССР все
электронные и печатные средства массовой информации.
8. Министерству просвещения СССР провести патриотическое, политическое и
идеологическое просвещение среди населения СССР.
9. Министерству торговли СССР, Министерству финансов СССР, Министерству
сельского хозяйства СССР обеспечить переход западных торговых компаний, транспортных,
легкой промышленности, потребительской кооперации, предприятий сельского хозяйства
под юрисдикцию СССР.
10. Министерству здравоохранения СССР для обеспечения сохранения здоровья
населения перевести все медицинские заведения и фармацевтическую индустрию, в том
числе, торговую сеть аптек РФ, а также все научно-исследовательские медицинские
учреждения и учебные заведения под юрисдикцию СССР.
11. Всем государственным органам и ведомствам СССР, в рамках предоставленных
полномочий привести в исполнение приговоры и решения Верховного Суда СССР,
постановлений Верховного Совета СССР, Президиума Верховного Совета СССР по
национализации и возвращению государственного имущества СССР, в том числе
государственных банков СССР.
12. Всем государственным органам и ведомствам СССР, в том числе, профильным
министерствам и ведомствам обеспечить исполнение приоритетных программ:
строительство жилья; развитие сельского хозяйства; развитие финансовой системы СССР;
возврат всего государственного имущества народу; национализация и развитие
энергокомплекса и транспортных систем.
Все гражданские права и свободы граждан СССР не ограничиваются на период
чрезвычайного положения на территории РСФСР и выполняются в соответствии положений
Конституции СССР 1977 г., Конституций союзных и автономных республик Советского
Союза.

Президиум ВС СССР обращается к гражданам СССР
проявить гражданскую активность и сознательность, выполнить свой гражданский
долг согласно положений Конституции СССР в редакции 1977 года, исполнить свои права и
обязанности по защите своих прав и прав своих родных и близких родственников,
подтвердить гражданство СССР в органах МВД СССР, подписать Государственную
Поименную Книгу граждан – совладельцев Земли и природных ресурсов СССР, приступить
к строительству социализма, единственного справедливого устройства жизни!

Статья 62 Конституции СССР 1977 года
Гражданин СССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета!
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР!

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
В.И. Реунова
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
О.П. Райхерт
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