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Преамбула

Настоящий Государственный Акт Союза Советских Социалистических Республик за 
1-ый квартал 2020 года является составной частью, продолжением, приложением и 
является 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 Интернационалами» по состоянию на 31 декабря 2018 год.

Настоящий Г осударственный Акт Союза Советских Социалистических Республик за 
1-ый квартал 2020 года является продолжением Государственного Акта Союза ССР за 
2019 год, который с 2020 года будет подлежать ежеквартальному дополнению, 
составлению, выпуску и подписанию в 2020 году как Акта отражающего состояние 
правосознания Граждан СССР и его титульных Прав и используется как Акт 
аттестации зрелости гражданина, чтобы он смог владеть и приобретать Права 
Человека, Мужчины и Женщины, Субъекта пожизненного права; является Актом 
волеизъявления Свободнорождённых, с 1943 года накапливающих Титулы и Права 
Суверенов, чтобы рождённые граждане СССР с 1997 года, рождающиеся как 
полноправные Суверены и Субъекты права, которым по достижению 21-летнего 
возраста по Священному Закону и Церковному праву надлежит подтвердить свои 
Права и Титулы, а также которые обязаны проявить свою свободную волю 
подтверждать своё достоинство и благородное происхождение и чтобы в 25-летний 
срок, по достижению ими 30-летнего возраста, к 2026 году, как это предусмотрено 
международным правом и церковным каноном в международных и церковных учётах 
Британского Адмиралтейства произвести, завершить и подтвердить своё благородное
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и благочестивое состояние Отрока Божьего, его Рода, семьи и потомков как Живых 
Мужчин и Женщин, как Субъектов пожизненного права, Епископов и Князей Церкви 
законно владеющих собственностью, пользующихся имуществом, распоряжающихся 
недвижимостью, собственностью, правами, благами, плодами и результатами в своих 
интересах и во имя своего всеобщего благоденствия в Союзе ССР.

Настоящий Государственный акт Союза Советских Социалистических Республик за 
1-ый квартал 2020 года не только продолжает совершение и продолжение титульных 
действий Гражданами СССР, но также составлен, чтобы по состоянию на 01 апреля 
2020 года засвидетельствовать, удостоверить, подтверждать и признавать, что 
невозможным, незаконным и недействительным является существование Российской 
Федерации и Израиля самостоятельно и раздельно, так и как объединённого и единого 
субъекта Российской Федерации и Израиля, как-то поименованного в статьях 1-4 
настоящего Акта.

Статья 1

Израильская Империя как мировая держава «Эрец-Исраэль», как «Земли 
Израильской», как «Хазарского Каганата», а также «Земли Обетованной», «Святой 
Земли», «Небесного Иерусалима» и «Нового Израиля» на территории Союза ССР и за 
рубежом по всем концессиям и требованиям AIPAC, Американской Международной 
Корпорации (American International Corporation), Guaranty Trust, National City Bank, 
City Bank of New York, Export-Import bank USA и иных лиц, по всем займам, векселям, 
облигациям и ценным бумагам СССР, Держателями которых являются «Джойнт», 
иные приобретатели и частные Приказодатели по индоссаментам, по всем займам, 
залогам и долгам СССР по требованиям американских организаций и иных лиц, 
включая American Jewish Joint Agricultural Corporation, когда в качестве обеспечения и 
залога была использована территория СССР или её стоимость в ценных бумагах, 
считающимися бесповоротно и надлежащим образом прекращёнными (погашенными) 
Правительством Соединённых Штатов Америки, новацией и фактическим переучётом 
долговых обязательств Союза ССР по частному кредиту «Агро-Джоинт», 
предоставленному СССР в 1929 году на 25 лет как вошедшему в советский долг по 
ленд-лизу (1941-1946), когда США согласились и выступили финансовым Агентом 
СССР, после чего долг СССР в 1941 году был гарантирован частному кредитору 
Правительством Соединённых Штатов Америки за Союз ССР и был переучтён как 
суверенный долг Союза ССР перед Правительством Соединённых Штатов Америки; 
США засвидетельствовали СССР об аннулировании кредита корпорации «Агро- 
Джойнт» (American Jewish Joint Agricultural Corporation) от 1929 года, когда в 
обеспечение и в залог была использована территория СССР или её стоимость в ценных 
бумагах как бесповоротно и надлежащим образом прекращёнными Правительством 
Соединённых Штатов Америки; все права требования по кредиту «Агро-Джоинт» 
считаются погашенными новацией и фактическим переучётом долговых обязательств
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Союза ССР по частному кредиту «Агро-Джоинт», предоставленному СССР на 25 лет 
и вошедшему в советский долг по ленд-лизу (1941-1946), который в 1941 году был 
гарантирован кредитору СССР Правительством Соединённых Штатов Америки за 
Союз ССР и был переучтён как суверенный долг Союза ССР перед Правительством 
Соединённых Штатов Америки, когда США согласились и выступили финансовым 
Агентом СССР по результатам Потсдамской Конференции (1945), когда 02 августа 
1941 года по инициативе США был создан межправительственный Комитет по 
оказанию военной помощи Советскому Союзу, который «Еврейское Генеральное 
Правительство США» предполагало использовать для накопления требований к Союзу 
ССР и для учёта суверенных долгов по частным требованиям перед «Еврейским 
Генеральным Правительством США», когда СССР отказался от их ежегодных 
кредитов в 1000000000 Долларов США за 10 лет как возврат и отступное «Слуг 
Королевской Палаты» за прекращение и аннулирование русско-российско-советских 
требований по Трасту «III Германский Рейх» (1870-1943) в обмен и за уступку 
территории Союза ССР в Крыму.

Статья 2

Российской Федерации, как продолжателя Российской Республики (1917), как 
существовавшей временной Р.С.Ф.С.Р. (1917-1924), переходной Р.С.Ф.С.Р. (1925- 
1936) как составной части Союза ССР, на которой временно на срок 25 лет учреждён 
имущественный траст, как торговая компания и корпоративный траст «Российская 
Федерация» (1993-2018), как кооперативный фонд и объединение «Фонд РСФСР» в 
2019 года и с 2020 года как принципат Римского Консула, обязанного в январе 
вступить для римского политического управления территорией Русского Царства как 
Московией, обязанного назначить в январские календы плебисцит и принести подарки 
Вице-Королю Московии, как лица заместившего Президента Российской Федерации -  
владеющего амулетом власти с 11-кратным заклинанием и обеспеченного 11-кратной 
эмиссией долговых обязательств.

Статья 3

Объединённый и единый субъект Российской Федерации и Израиля, 
существовавшего на срок приобретательной давности 15 лет на территории Союза 
ССР (1990-2006) как «Русского Израиля», имевшего до 2007 году в Международном 
Почтовом Союзе наименование «Rossija», который с 2006 года в срок 
приобретательной давности 15 лет в 2020 году, назначенный в январе Римский Консул 
возобновил и продолжил существование Израильской Империи, которая должна 
удостоверить прекращение существования в свою пользу Русского Царства и 
Московии, Российской Империи, Российской Республики, РСФСР и Союза ССР как 
если бы отпущенный на это срок - 72 года не истёк в 1950 году.
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Статья 4

Постановления территориального суверенитета Израиля по аренде территории 
Палестины у Британской Короны в 2020 году истекли и пролонгации не подлежат, и с 
2020 года должны регулироваться и управляться Британским Губернатором и Союзом 
ССР.

Статья 5

Постановления территориального суверенитета Российской Федерации в пределах 
государственных границ СССР от Российской Республики (1917) как британской 
директории прекратились в 1943 году, управлявшейся британской привилегированной 
нацией (1836) и перешедшей под юрисдикцию и в ведение русской 
привилегированной нации (1922) и Религиозного Фонда - Союза ССР.

Статья 6

Постановления государственного суверенитета Израиля стали 
нуллифицированными и не бывшими в результате непризнания границ, 
установленных ООН в 1947 году, после этого Израиль стал на 72 года уставной 
юрисдикцией и торговой компанией, зависимой от Союза ССР и Британской Короны, 
при этом факт доверительного управления землёй и владениями Российской Империи 
с 1953 года не является законным правовым основанием для регентства Царём 
Иудейским за Дом Романовых как Верховного Правителя, Монарха и Императора 
Всероссийского и перемещения Трона Царя Иудейского в Москву в 1953 году для 
управления подданными Российской Империи и их потомками по прямой нисходящей 
линии как гоями Народом Царя Иудейского и Синедрионом как российскими 
гражданами.

Статья 7

Постановления государственного суверенитета Российской Республики и её 
продолжателя Российской Федерации не возникли в 1990 году и были 
нуллифицированы и окончательно прекращены в пользу Союза ССР, а отложенный 
полный Статус советского гражданства был восстановлен в 1991 году и надлежащим 
образом подтверждён Достойными Гражданами СССР в период с 1999 по 2004 год, 
при этом Российская Республика как Российская Федерация была с 1989 года на 
переходный период 5 лет как временное образование возобновлена, чтобы 
окончательно погасить все Права и Титулы российских граждан как иностранцев, 
иноверцев и инородцев в пользу Верноподданных Граждан СССР как Отроков Божьих 
и Свободнорождённых, удостоверившие и подтвердившие отказ с 1994 года 
государственных органов Российской Федерации (РСФСР) от власти и публичных
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прав взамен на их международную регистрацию в банковско-финансовой системе в 
качестве торговых компаний и вменением Долгового и Обязательственного Титула 
Временного Правительства, Российской Республики и Российской Федерации с 1917 
года в национальный суверенный конфессиональный и священный долг Царя 
Иудейского, Синедриона и его народа по требованиям Царя Славы и Царя Царей, 
который к 2020 году становится не подлежащим списанию долговым обязательством 
Всемирного государства иезуитов как «Тайного Мирового Правительства» (1783) под 
властью Люцифера до прихода Мошиаха, как восстановленного и возобновлённого 
Ордена Тамплиеров, которое с 1806 года состояло под приказом Первого Консула 
Первой Французской Империи Наполеона Бонапарта, созвавшего «Гранд Синедрион» 
с 1843 года известного как «Бнай-Брит», «Сыны Союза», «Сыны Завета» и «Владыка 
Завета», как движение в рядах раввинов для захвата мировой власти и создания 
Мирового Правительства под управлением тайного главы -  Kahila, который должен 
был объявиться не позднее 2014 года под управлением «Реш Галюта» как «Князя 
изгнания», которому подчиняются «Слуги Королевской Палаты» - «Servi Camerae 
Regis», назвавшихся или объявивших себя евреями и саббатеями, исповедующими 
иудаизм как Посланники Владыки - Missi Domini, которые ведут и осуществляют 
бухгалтерский учёт стоимости капиталов, средств и обязательств до Конца Света и 
Страшного Суда наступившего в 2016 году; ведут учёт казначейских долгов и 
государственных книг; ведут учёт эмиссии, оборота и утилизации валют как 
собственных долгов и обязательств и подтверждают постоянную готовность как 
Дебиторы по первому требованию Государя, Царя, Великого Князя всея Руси, 
Специального Военно-Политического Органа СССР, Законных Правопреемников и 
Достойных Наследников Его Превосходительства R. Gravett осуществить надлежащую 
международную инвентаризацию, сверку, аудит, санацию и ведение учётов и 
переучётов по Божественному Трасту с 1302 года и на все времена отвечают по всем 
образовавшимся долгам и обязательствам, а также Глобальному Долговому и 
Обязательственному Титулу по Завещанию (Testament) R. Gravett, который на 2014 год 
составил стоимость двукратной стоимости имущества и прав наследственной массы 
Завещания (Testament) R. Gravett, и что Мировому Правительству в рамках Траста 
«Новый Мировой Порядок» (1943-2016) до окончания 2016 года предоставлен и 
отпущен срок для самоликвидации и расчётов с Царём Славы, которым в 2016 году 
должна подлежать выдаче повестка явиться на Страшный Суд Божий.

Статья 8

С 01 января 2020 года закончился 3-х летний административный срок с 2017 года 
для составления разделительных, промежуточных, передаточных и ликвидационных 
балансов Российской Империи (1721-1917), Российской Республики (1917), Р.С.Ф.С.Р. 
(1917-1924), Российской Федерации (1993-2018) и кооперативного Фонда РСФСР 
(2019) на двойных балансах Р.С.Ф.С.Р. (1925) и С.С.С.Р. (1924), чтобы их Долговой и
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Обязательственный Титул не перешёл и не вошёл по нулевому балансу на балансы 
Союза ССР (1936), Верноподданных Граждан СССР и Отроков Божьих.

Статья 9

С 01 января 2020 года бюджетный счёт Правительства Российской Федерации стал 
предметом владения Римского Консула, назначенного Тайным Мировым 
Правительством, который по закону должен быть назначен и предъявлен в январе 
месяце, как это предусмотрено Римским законом и для его Принципата в Московии.

Статья 10

С 2020 года Федеральное Казначейство Российской Федерации заменило авансы в 
форме казначейского обеспечения обязательств на авансы в форме казначейского 
сопровождения, которые по Гражданскому Кодексу Российской Федерации 
признаются выданными задатками, возврат которых осуществляется в двукратном 
размере, чтобы зафиксировать 100% прибыль от казначейского обслуживания в пользу 
Правительства Российской Федерации и фактического банкротства и уголовного 
преследования всех бюджетополучателей и должностных лиц Российской Федерации, 
где со II квартала 2020 года 100% прибыль от оборота федерального бюджета 
Российской Федерации может быть выведена на заграницу и под которую могут быть 
выпущены доходные ценные бумаги и облигации для оборота на заграницу и вручения 
Римскому Консулу как Законному Держателю, как потомку по прямой нисходящей 
линии от Вице-Короля Московии, как потомка иезуита Исраэля Ори (1658-1711), как 
учредителя Российской Империи и владельца Трона Всероссийского в составе 
иезуитских владений, как сюзерена Самодержца Всероссийского Петра I, являющегося 
его вассалом, и чтобы признать всех российских подданных и их потомков как 
российских граждан - холопами, поселенцами, каторжниками, больными и нищими, 
крестьянскими обывателями и живым говорящим трастовым имуществом (тягловым 
скотом) с 1799 года.

Статья 11

Представленный Римский Консул Мишустин М. В., как Администратор 
Международного Валютного Фонда, должен быть признан в Российской Федерации 
как орган публичной власти в субъектах федерации и автономиях в до 
государственный период становления Русского Израиля на территории СССР, как 
публичной власти, не связанной с интересами населения, которая не подотчётна и не 
подконтрольна населению, кроме Римской Курии и Общества Иисуса, где высшее 
публичное управление будет осуществлять Сенат и аппарат принуждения и 
установления гражданской смерти, вводящихся в поселениях образованных вместо
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городов, населённых пунктов и муниципальных образований как колоний-поседений 
для больных, нищих, осуждённых и отбывающих наказание, как осуждённых Римским 
Консулом на каторгу или помещённых на карантин и проходящим принудительное 
лечение или для констатации их смерти по Римским законам.

С 01 января 2020 года все регистры и учёты Российской Федерации стали 
недействительными, а зарегистрированные в них морские суда, средства и субъекты 
стали на заграницу ничтожными, если они не внесены и не состоят на учёте в Союзе

С 03 января 2020 года окончился 180-дневный срок для нуллификации российских 
реестров и учётов и 180 дневной срок для перехода в учёты на реестры и на балансы

С 03 января 2020 года Международная Организация Стандартизации (ISO) 
подтвердила о том, что приняла и приступила к исключению из резервного статуса 
Союза ССР и доминирования доменной зоны СССР высшего уровня как SU, в 
которой существовавшие зоны уставных юрисдикций как имена и доменные зоны 
указаны как низкого зависимого уровня как AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, LV, LT, MD, 
RU, TJ, TM, UZ, UA, ЕЕ и предусматривает включение зон, стран, участников и 
членов Организации Варшавского Договора и Совета Экономической Взаимопомощи, 
которые стали недействующими и недействительными, вложенными и субучётными 
внутри Союза ССР.

После чего, через 1 год, судно «Российская Федерация -  страна возможностей» и его 
груз -  живое говорящее имущество -  по паспортам граждане Российской Федерации, 
вышедшее в море, признаётся пропавшим и погибшим в море, а де-юре и де-факто в 
международных учётах становится подтверждённым фактом и свидетельством 
отсутствия населения в Российской Федерации, территория становится открытой для 
эффективной оккупации и её заселения замещаемым населением из Израиля как 
привилегированной британской нации и иными мигрантами, которые по Римскому 
праву не имеют в Российской Федерации никаких гражданских и политических прав, 
признаются малым народом или некоренным и не государствообразующим народом, 
институт гражданства Российской Федерации заменяется на статус обитателя или 
местного аборигенного населения (колониста) не имеющего прав собственности и 
прав наследования, который может быть натурализован как латинянин, местный

Статья 12

ССР.

Статья 13

Союза ССР.

Статья 14
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житель и гой, утративший свой Правовой Титул Мужчины и Женщины взамен на 
предоставленные ему определённые торговые права и привилегии, которые должны 
быть поименованы в Конституции Российской Федерации, как римской уставной 
юрисдикции с 2020 года, когда они стали ответственными за выплаты долгов 
Российской Федерации (1993-2018), Фонда РСФСР (2019) и все мировые долги, 
которые на себя приняло Правительство Российской Федерации и Гарант Конституции 
Российской Федерации.

С 2020 года Гражданин Российской Федерации будет являться и признаваться 
корпоративным членом торговой и кооперативной корпорации живым говорящим 
имуществом, внёсшего паевой взнос своими донорскими органами и ставшего 
Римским рабом, когда в 2020 году Конституция Российской Федерации (1993) стала 
нуллифицированной, отсутствует и не принят закон о Федерации, был изменён 
порядок выборов и форма управления, государственного устройства Российской 
Федерации как Провинции Всемирного государства иезуитов, которая требует 
назначения Римского консула в январе 2020 года.

15 января 2020 года лицо, замещающее Президента Российской Федерации как 
Гарант Конституции Российской Федерации, выступило с посланием Федеральному 
Собранию Российской Федерации, чтобы представить Римского Консула как 
монопольный орган публичной власти, назначенный в Ватикане 04 июля 2019 года как 
наследник, продолжатель и правопреемник федеральных исполнительных органов 
Российской Федерации, окончательно и бесповоротно прекративших своё 
существование с 15 сентября 2019 года, чтобы в отчётный месячный период до 15 
февраля 2020 года Римский Консул в 6 месячный срок в порядке наследования 
вступил в должность как «Председатель Правительства Российской Федерации», как 
Администратор Международного Валютного Фонда и титульный наследник Вице- 
Короля Московии, сформировал из долгового титула Г аранта Конституции 
Российской Федерации федеральный бюджет Российской Федерации, чтобы через 
титулы и права Римского Консула попытаться зарегистрировать баланс Правительства 
Российской Федерации у международных регуляторов, а также, чтобы Консул привёл 
новых членов Правительства, провёл местные выборы, плебисциты и внёс изменения в 
Конституцию Российской Федерации как её реновацию в новое уставное уложение 
единого и объединённого образования как «Россия-Израиль», в котором граждане 
Российской Федерации и иные физические лица, по законам Талмуда, должны 
состоять на учёте и признаны скотом, а патрициями и сенатом будет представляться 
привилегированная британская нация с 1836 года.

Статья 15

Статья 16
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Выбор Римского Понтифика и Генерала Общества Иисуса на пост Римского 
Консула пал на Руководителя Федеральной Налоговой Службы Российской Федерации 
как члена тайного Правительства Российской Федерации, как потомка 
привилегированной британской нации, породнившегося династическим браком с 
потомками и престолонаследниками Вице-Короля Московии, чтобы сделать его 
публичным трибуном, консулом и всадником цезаря у московитов и Отроков Божьих, 
отказывающихся предстать перед Римских Понтификом Рабами Господа, чтобы 
склонить их, чтобы они полностью перешли под власть и милость Рима - как 
поселенцы, преступники, военнопленные, больные, нищие и бедные.

15 января 2020 года Президент Российской Федерации, как Гарант Конституции 
Российской Федерации, сделал публичное заявление, выставил официальную Оферту 
для акцепта законодательными и исполнительными органами и гражданами 
Российской Федерации, предложившего:

- ввести вместо советских ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
размере 50 советских рублей равных цене около 50 граммов золота или равных 120000 
рублей в месяц в валюте 810 RUR, российские выплаты около 11000 рублей в месяц в 
зависимости от региона;

- продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года, по 
которой, при рождении первенца, семья получает право на материнский капитал в 
466617 рублей. Для семьи с двумя детьми размер капитала составит 616617 рублей. 
Эти суммы должны ежегодно индексироваться. При рождении третьего ребёнка 
Российская Федерация гасит за семью 450000 рублей её ипотечного кредита. В целом, 
семья с тремя детьми сможет вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 
миллиона рублей;

- предоставить ежегодно оплачиваемое из Государственного бюджета СССР 
бесплатное горячее питанием для учеников начальной школы с 1-го по 4-й класс и 
возвратить удерживаемые Российской Федерацией доплату классным руководителям в 
размере не менее 5000 рублей из федерального бюджета;

- предложил изменить порядок приёма в вузы по медицинским специальностям, 
незаконно изменённого Правительством Российской Федерации;

- внести изменения в Конституцию Российской Федерации о назначении высших 
чиновников и требования к ним, и о применении международного законодательства и 
органах местного самоуправления;

- внести в Конституцию Российской Федерации вместо советских норм 
минимальной заработной платы в размере 72 советских рублей равных цене около 70 
граммов золота или равных 180000 рублей в валюте 810 RUR российский МРОТ, 
равный 12130 рублей, как прожиточного минимума трудоспособного населения;

Статья 17
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- выплаты советских социальной, трудовой и страховой пенсии в размере 35 
советских рублей, от 44 до 76 советских рублей и 140 советских рублей, равных в 
валюте 810 RUR от 87500 рублей до 350000 рублей без учёта надбавок заменить 
российскими пенсионным обеспечением и индексацией пенсий как страховыми 
выплатами до 20000 рублей;

- ввести норму о статусе Госсовета Российской Федерации как органа иностранцев, 
иноверцев и инородцев в Российской Империи заменившего Сенат, не признающих 
Советы и Советскую власть, ввести римские должности сенаторов для управления 
потомками подданных Российской Империи как холопов, поселенцев и римских 
рабов;

- ввести норму о доступности интернета.
Советская Сторона оставила инициативы Гаранта Конституции Российской 

Федерации без внимания на том основании, что Конституция Российской Федерации 
как уставное уложение не является Основным Законом и государственным 
конституционным Актом, применяется по UCC как коммерческое уложение уставной 
юрисдикции, требующего акцепта в форме плебисцита как всенародного голосования, 
а не референдума, проведение которого в интересах граждан Российской Федерации 
запрещено законом, и продолжила доведение советских ассигнований и выплат 
гражданам СССР через полевые учреждения Госбанка СССР для зачисления на счета в 
банковской системе Российской Федерации.

Статья 18

15 января 2020 года истёк годовой балансовый период для Российской Федерации, 
чтобы кассовый долговой остаток обязательств Российской Федерации от 
присоединения к Соглашению «Green Hilton Memorial Building Geneva» не стал 
суверенным обязательством и долгом Российской Федерации, Администратором сбора 
и уплаты которого был назначен Римский Консул, а плательщиками стали 
налогоплательщики Российской Федерации.

Статья 19

Советская Сторона с удовлетворением признала официальное представление в 2020 
году Правительства Российской Федерации, которое следует понимать в том смысле, 
что возникает удвоение бюджетных ассигнований, дотаций, преференций, 
трансфертов и иного, включая удвоение выплат и зарплат из бюджета, когда 
Правительство России сохраняет свой статус действующего, а вновь представленное 
Правительство Российской Федерации будет повторно и дополнительно исполнять 
федеральный бюджет Российской Федерации, при этом если удвоение зарплаты и 
выплат не состоится, то вина за которые, ложится на Правительство Российской 
Федерации, которое будет признано ничтожным, несозданным, недееспособным,
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марионеточным, зависимым и персонально отвечающим по советским законам за 
недоведённые жизнеобеспечивающие ресурсы и международную регистрацию своих 
обязательств и действий, реально правовое положение которого станет известным с 16 
февраля 2020 года по 01 апреля 2020 года.

С 2020 года Граждане Российской Федерации, считавшиеся обитателями 
континентального шельфа и морского дна в морской экономической зоне СССР, 
временно помещённые на транзитный склад в American Samoa, обретают в римских 
муниципалитетах статус больных, размещённых как поселенцы в санитарных 
поселениях, территориях и округах, утрачивающих права человека, гражданина и 
права населения, как согласившегося и признающегося больным и не вышедшего из 
карантина, чтобы предназначенные для доведения ресурсы 40% от экспортной 
валютной выручки по балансу не были и не стали средствами личного бюджета 
гражданина, а стали доходом и экономией Правительства Российской Федерации и 
Банка России, которые должны на международном уровне засвидетельствовать об 
отсутствии Бюджетополучателя и гибелью всего населения Российской Федерации 
при эпидемии, чрезвычайной ситуации, стихийном бедствии и катастрофе, 
заменённого гражданами Израиля и трудовыми-мигрантами как самозанятыми, в 
отношении которых действует специальный налоговый режим.

С 2020 года все сайты и сервисы федеральных исполнительных органов Российской 
Федерации перешли на тестовый режим работы в связи окончательной ликвидацией и 
невозможностью существования в 2020 году Российской Федерации, чтобы в любой 
момент все обращения, регистрации, расчёты, платежи и информация, полученные и 
совершённые в тестовом режиме, признавались ошибочными, не бывшими, заведомо 
недействительными, недостоверными, несостоявшимися или же несуществующими.

В январе 2020 года Российская Федерация не смогла передать долговой баланс и 
обязательства Гаранта Конституции Российской Федерации на баланс Республики 
Беларусь в объёме, превышающем 414 000 000 000 000 Долларов США.

А Президент Республики Беларусь стал обязанным через баланс Белорусской ССР 
заявиться Гуманитарным Комиссаром ООН по Ливии, Права и Полномочия которого в 
особом порядке могут распространяться и на Российскую Федерацию и иные 
образования, существующие на территории Союза ССР, если их деятельность будет

Статья 20

Статья 21

Статья 22
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заблокирована ООН и не признана законной международными регуляторами и 
регистраторами, а также мировым сообществом.

Статья 23

15 января 2020 года по Распоряжению Президента Российской Федерации была 
образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в 
Конституцию Российской Федерации для её реновации.

Статья 24

15 января 2020 года был издан Указ Президента Российской Федерации № 14 «О 
Правительстве Российской Федерации», объявляющий об отставке Правительства 
России и Д.А. Медведева как Председателя Правительства России, который 
продолжил исполнять свои обязанности ввиду того, что Указ остался неподписанным 
и не вступившим в силу.

Статья 25

19 января 2020 года Совет Безопасности ООН приветствовал Берлинскую 
конференцию, созванную по инициативе Российской Федерации, где Российская 
Федерация стала стороной конфликтующих сторон в Ливии и выступила экспортёром 
ливийской нефти, не поддержанная мировым сообществом.

Статья 26

В 2020 году якобы вступил в силу закон о поправках в Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации, по которому филиалы колоний существуют и 
открываются при крупных предприятиях или государственных стройках, работающие 
в режиме колоний-поселений и в режиме исправительных центров, на которых будут 
трудиться осуждённые на небольшой срок колонисты за нетяжкое преступление или 
заключённые, которым режим был смягчён и предполагает создание специальных 
общежитий (бараков), где могли бы ночевать заключённые, приговорённые к 
принудительным работам, так как с закрытием 31 декабря 2019 года реестров и учётов 
и кадастров Росреестра - все правообладатели недвижимости и земли в Российской 
Федерации являются и стали признаваться де-юре безземельными арендаторами и 
бездомными, которые за плату арендует жилые помещения, в которых 
зарегистрированы временно до депортации у нового Доверительного Собственника и 
Управляющего этой недвижимостью, если только такие правообладатели и 
собственники в 2019 году не присоединились к Оферте Гражданина СССР.
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Статья 27

С 2020 года под «самозанятыми» следует понимать «расконвоированных» в 
пределах поселений как согласившихся с властью Римского Консула и приносящими 
ему в подарок свой труд взамен на признание поселенцем и на право временного 
нахождения в поселении или проходящего лечение в санитарном поселении и округе, 
или как осуждённому на каторгу за измену Родине по советским законам 
военнослужащему отбывать уголовное наказание, потомки которого по бесчестию 
рода подлежат рескрепции, обращению в рабство, осуждению и приданию смерти по 
римскому закону как нечестивых временно вольноотпущенных как живым говорящим 
имуществом (скотом) для целей продажи как имущества, донорских органов, рабов и 
слуг, которые исполняют трудовые повинности и приказы за минимальные 
довольствие, оплату труда и социальное обеспечение - как минимальные права 
выживания, за которыми не признаются человеческое достоинство, гражданские и 
политические права человека, мужчины и женщины, которые в порядке местного 
самоуправления могут участвовать в местных плебисцитах, голосованиях и 
консультациях как не имеющих правовых последствий по существу поставленных 
вопросов, кроме как получения за участие лояльности Рима и его Консула.

Статья 28

С 2020 года в международных учётах и реестрах население из всех городов и 
населённых пунктов в Союзе ССР, РСФСР и Российской Федерации считается 
полностью выбывшим в ведение Римского Консула в Московию в юрисдикцию Вице- 
Короля Московии, как если бы по британским законам после санитарно- 
эпидемиологического карантина никто не вышел из него живым, не был признан 
здоровым и имеющим право получить дорожный паспорт как разрешение выйти из 
карантина и не возвратившим после карантина своё имущество, недвижимость, землю, 
семью и детей живыми в минимально форс-мажорный срок - 90 дней; если карантин 
будет продлён и повлечёт к тому, что доходы и аннуитеты в международных и 
церковных трастах с 1302 года подлежат переходу и отчуждению Римскому 
Понтифику и Обществу Иисуса как опекающим и окормляющим проклятые 
московитские предательские души, тела врагов государства и своих родов, 
отказавшихся от своего церковного государства всеобщего благоденствия Царя Славы 
и Религиозного Фонда Отроков Божьих как Союза ССР; если они не смогут 
предъявить полученный в СССР Общегражданский Паспорт СССР, а их потомки 
своими деяниями не подтвердят о своём Желании или Праве состоять в советском 
Гражданстве, чтобы при предъявлении которого выйти из карантина и иметь Права 
Мужчины и Женщины.
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Статья 29

С 2020 года паспортно-визовый бланк Российской Федерации, как удостоверение 
личности, не будет являться карантинным документом и дорожным паспортом, 
позволяющим выйти из санитарного округа и карантина, поселения и каторги, если он 
не был получен (обменян) с 01 января 2018 года до 31 декабря 2020 года и к которому 
приложена форма № 1П с соответствующими отметками о гражданстве, как личная 
собственность гражданина и форма № 1П «Заявление о выдаче (замене) паспорта и 
Карточки регистрации по месту жительства формы №16 была заменена пропиской.

Для чего гражданам надлежит, которым при получении паспорта не была 
возвращена форма № 1П «Заявление о выдаче (замене) паспорта» заявить о её 
хищении, краже и совершении с её использованием уголовного преступления, после 
чего процедура выдачи паспорта Российской Федерации становится незавершённой 
ввиду совершённого уголовного преступления и подлежит завершению в порядке 
уголовного расследования и судебного разбирательства, до завершения которого 
паспорт Российской Федерации, как полученный паспортно-визовый бланк и его 
оборот, кроме как накопления гражданином прав и положительных доходов, считается 
оборотом краденого и подлежит конфискации, аресту и изъятию, с привлечением 
виновных и должностных лиц к уголовной ответственности, использующих паспорт и 
персональные данные личности в свои целях.

В связи с чем, Римский Консул ввёл дополнительное подтверждение паспорта с 
кодом или обязательством замены на электронное удостоверение личности вместо 
недействительного паспорта.

Статья 30

16 января 2020 годы Указом Президента Российской Федерации №17 «О 
Председателе Правительства Российской Федерации», по которому Мишустин М. В., 
как Администратор Международного Валютного Фонда признан Председателем 
Правительства Российской Федерации как назначенный Римский Консул, наследник 
Вице-Короля Московии (1698-1711) и Принципат для управления Римской 
Провинцией в Московии.

Специальный Военно-Политический Орган СССР испросил замещающего лица 
представляющегося «Президентом Российской Федерации» как Администратора сайта 
«Президента России» подтвердить подписание указа и провести ссылку на портал 
правовых актов и на «В.Путина», от которой «Президент Российской Федерации» 
отказался, ввиду отсутствия подписи под указом, и заявил о не передачи его для 
обнародования и опубликования.

Назначение Мишустина М. В. Председателем Правительства Российской Федерации 
было проведено Римским Понтификом и Обществом Иисуса, который без воли и указа 
Президента Российской Федерации является Председателем и тайным членом
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Правительства Российской Федерации, который через IRS США является 
Администратором по управлению арендным российским населением через 
Федеральную Налоговую Службу Российской Федерации как залогового имущества 
Римского Понтифика.

Советская Сторона приветствовала публичное признание фактического
Председателя Правительства Российской Федерации, его Титулы и Права, чтобы в 
порядке начала переходного периода 5 лет для упразднения и окончательной 
ликвидации Российской Федерации к 2025 году, чтобы её Долговой и 
Обязательственный Титул возвратился бесповоротно и в полном объёме к Римскому 
Понтифику и Генералу Общества Иисуса, Царю Иудейскому, Синедриону и его 
народу и не мог быть сменён или предъявлен к удовлетворению и обслуживанию к 
Союзу ССР, Гражданам СССР как Свободнорождённым Верноподданным и Отрокам 
Божьим, который будет свернут на встречных балансах Фонда РСФСР, членского
кооперативного образования как «Великая Святая Русь» и объединённого российской-

*

израильского государства, известного как «Rossija» или «Русский Израиль», 
претендующего на золото СССР в объёме 3500 тонн сроком на 50 лет с условием 
возврата этого золота с процентами к 1995 году, которые составили стоимость 
1 500 000 000 000 Долларов США для создания ООН и нужд ФРС США.

По состоянию на 2020 год суммы Расчётных ведомостей полевых учреждений Банка 
России стали долгом и обязательством Правительства Российской Федерации и Банка 
России перед каждым Гражданином СССР по стоимости на сумму 2 849 221 843 
рублей, а в полевых учреждениях Банка России - достигшей суммы 2 400 000 000 
российских рублей.

20 января 2020 года было выпущено Распоряжение № 6-рп Президента Российской 
Федерации, назначающего комиссию и представителей Президента Российской 
Федерации по внесению изменений поправок в Конституцию Российской Федерации, 
которое не было опубликовано и не имеет юридической силы.

21 января 2020 года в Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2012 N 636 
«О структуре федеральных органов исполнительной власти» были внесены изменения,

Статья 31

Статья 32

Статья 33

Статья 34
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после чего структура федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации утратила силу, что удостоверил Указ Президента Российской Федерации от 
09.03.2004 N 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 
власти» от 12 апреля 2019 года.

После чего, с 21 января 2020 года якобы вновь созданное Правительство Российской 
Федерации Мишустина взамен Правительства России Медведева не существует в 
структуре федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, а его 
Постановления, договоры, соглашения и нормативные акты не имеют силы и являются 
заведомо недействительными, противоправными, противозаконными и 
нелегитимными.

Любое должностное, замещающее и служащее лицо, исполняющее Приказы и 
Постановления Правительства Российской Федерации, его федеральных 
исполнительных органов становится уголовным, государственным и военным 
преступником.

Статья 35

Советская Сторона подтвердила дееспособность и правоспособность Правительства 
России под управлением Д. А. Медведева, как торговой компании СССР, доводящей 
лимиты и ассигнования из государственного бюджета СССР в субвенции и дотации 
федерального бюджета Российской Федерации для поставки жизнеобеспечивающих 
ресурсов и несения бремени государства.

Советская Сторона установила для Правительства Российской Федерации срок до 
01 апреля 2020 года сформировать, наполнить и зарегистрировать источники 
формирования бюджета Правительства Российской Федерации с нулевым 
передаточным балансом от Правительства России, а Правительство Российской 
Федерации обязалось из похищенного, путём мошенничества и сбора добровольных 
взносов на заграницу, к 22 марта 2020 года сформировать федеральный бюджет и 
предоставить Союзу ССР через Секретаря Совета Безопасности и Правительство 
России надлежащее покрытие и обеспечение валют золотом и в переводных рублях на 
металлические счета в полевых учреждениях Госбанка СССР по закону США «О 
золотом обеспечении доллара» (Н. R. 5404 То define the dollar as a fixed weight of gold).

Статья 36

Советская Сторона предоставила Шелдону Айдельсону, как Г енеральному 
Распорядителю всех еврейских финансов в мире, для создания Империи Израиля 
временное и ограниченное разрешение на нахождение в СССР в городе Москва, где 
его визит стал акцептом его солидарной ответственности за Правительство Российской 
Федерации Мишустина, которое в свою очередь стало его исполнительной 
Администрацией по созданию еврейского государства на территории СССР вместо
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Союза ССР, после чего все должностные и замещающие лица Правительства 
Российской Федерации Мишустина стали подозреваемыми и подследственными 
лицами по государственным и военным преступлениям.

Статья 37

25 января 2020 года состоялся официальный визит Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, как Колониальной 
администрации Консула и Администратора МВФ, в Израиль, где состоялось 
объединение балансов Российской Федерации и Израиля в единый субъект и 
территориальное образование для создания еврейского государства по праву 
британской привилегированной нации с 1836 года - с 1917 года в пределах Российской 
Империи, где советский период должен оказаться в изъятии и когда не применимы 
советские законы, когда Российская Федерация действует как британская директория 
под управлением Римского Консула, а Израиль действует в Палестине как временное 
государство и субъект по управлению имуществом Российской Империи и 
Палестинского общества, как Доверительный Управляющий Российской Империи и 
Дома Романовых.

Во время визита в Израиль Президент Российской Федерации признал израильтян и 
называющих себя евреями Победителями фашисткой Германии, вернувшиеся с войны 
Живыми, приобретающими все права репарации, контрибуции и компенсации, а 
граждан Российской Федерации признал погибшими -  мёртвыми, порабощёнными или 
гойскими рабами, союзниками, пособниками и сателлитами побеждённой Германии, 
как Администратора Траста «III Германский Рейх» (1870-1943), доходы и аннуитеты 
от которого являются предметом требования контрибуций и репарациями в пользу 
евреев как британской привилегированной нации с 1836 года.

Президент Российской Федерации от имени Российской Федерации признал 
пролонгацию Союзом ССР в Тегеране Траста «III Германский Рейх» (1870-1943) как 
Траста «Новый Мировой Порядок» (1943-2016) в пользу Союза ССР незаконным, если 
он не обращён в пользу Израиля, а также признал учреждение Германским Рейхом в 
1943 году секретного и параллельного траста «IV Германский Рейх» (1943-2016) под 
управлением М. Бормана, объявленного военными приобретениями Германии, как-то: 
700 транснациональных корпораций и компаний из них 234 в Швеции и 238 в 
Швейцарии, чтобы признать, таким образом, через 99 лет достоинство и права «Бнай- 
Брит» как «Сынов Завета» и «Владык Завета», как движения в рядах раввинов для 
захвата мировой власти и создания Мирового Правительства под управлением тайного 
главы -  «Реш Галюта» как «Князя изгнания», которому подчиняются «Слуги 
Королевской Палаты» - «Servi Camerae Regis», назвавших или объявивших себя 
евреями и саббатеями, исповедующими иудаизм как Посланники Владыки - Missi 
Domini, которые вели и осуществляли бухгалтерский учёт стоимости капиталов, 
средств и обязательств до Конца Света и Страшного Суда, наступившего для них в
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2016 году перед Царём Славы, чтобы они могли существовать в Российской 
Федерации с 2017 года.

Советская Сторона, признающая Священный Закон и каноны Церковного права с 
удовлетворением приняла объединение балансов Российской Федерации и Израиля в 
том смысле, что в таком случае приход Мошиаха становится невозможным на том 
основании, что Мошиах не может быть помазан на царство как Князь Мира сего, 
являясь просрочившимся должником Царя Славы, Исуса Христа, Начальника 
Тишины, Солнца, Правды и Тождества Справедливости, Царя Царей и Шахиншаха 
Персии и Ирана, а также перед R. Gravett как Сатаной, после чего Мошиах не может и 
не вправе вернуться с аудиенции от R. Gravett до тех пор, пока израильтянами не будет 
покрыт и выплачен русским удвоившийся в 2014 году Долговой и Обязательственный 
Титул по Завещанию (Testament) R. Gravett, для чего всем без исключения иудеям, 
идумеям, саббатеям и саддукеям необходимо в порядке всесожжения вознестись, 
чтобы встретиться с Мошиахом.

В Указ № 21 Президента Российской Федерации «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти» были внесены изменения, которые не были опубликованы.

Президент Российской Федерации от имени Российской Федерации признал 
верховенство Прав и Титулов британской привилегированной нации с 1836 года над 
Правами и Титулами русской привилегированной нации с 1922 года, когда к 1936 году 
британская привилегированная нация в Союзке ССР утратила их и потерпела 
банкротство перед Советами, Государем, Царём и Великим Князем всея Руси и 
Верноподданными Гражданами СССР по возникшим и просрочившим ею 
эмиссионных обязательства с 15 мая 1918 года, достигшие к 1924 году объёма 
809 600 000 000 000 000 000 000 червонцев Государственного Банка СССР золотом, 
чтобы путём установления иммунитета резидента Израиля перед российскими 
законами, восстановить их неприкосновенность и неподсудность в Российской 
Федерации, для чего освободил из заключения гражданку Израиля, отбывающую 
наказание в Российской Федерации.

Советская Стороны доказала ничтожность действия Президента Российской 
Федерации и незаконность задержания следующей транзитом авиационным 
транспортом гражданки Израиля в Москве, так как досмотр следующего транзитом 
багажа не предусмотрен правилами международных авиаперевозок.

Привлечение к ответственности и задержание транзитного пассажира, 
подозреваемого в провозе запрещённых веществ, могло состояться в Москве только по 
выданному Ордеру Интерпола и национальными правоохранительными органами 
страны прибытия для уведомления Интерпола и задержание транзитного пассажира 
считается провокацией и совместной операцией израильских и российских спецслужб, 
чтобы бывшие российские служащие как самозанятые, как самозванцы, состоявшие на

Статья 38
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службе в Российской Федерации, могли бы, таким образом, доказать свою лояльность, 
присягнуть и перейти на службу государству Израиль с удвоением окладов и 
денежного содержания в качестве капо, предателей, дезертиров, палачей, душителей, 
гонителей и полицаев.

Действия (бездействия) Президента Российской Федерации привели к тому, что 
преимущество израильских законов над законами СССР и применимым 
законодательством Российской Федерации не наступило и не могло произойти, так как 
уставная юрисдикция Российской Федерации де-юре прекратила существование на 
территории Союза ССР в 2018 году. А «Слуги Королевской Палаты» - «Servi Camerae 
Regis», ведущие и осуществляющие бухгалтерский учёт стоимости капиталов, средств 
и обязательств, стали обязанными в 2020 году осуществить глобальный аудит, 
инвентаризацию, сверку и санацию международных активов и пассивов, церковных 
государственных и секретных трастов и фондов в пользу Граждан СССР как 
Свободнорождённых, Верноподданных и Отроков Божьих, как монопольных 
Бенефициаров и Выгодоприобретателей, при этом отрицательные доходы становятся 
суверенными долгами Царя Иудейского, Синедриона и его народа подлежащие 
полному и обязательному возмещению, выплате и погашению деньгами суверенов до 
2026 года без права на списание или взаимозачёт или же заменяются по церковному 
канону всесожжением и вознесением Царя Иудейского, Синедриона и его народа.

Специальный Военно-Политический Орган СССР, пользуясь случаем по UCC 
любезно предоставил и указал российской и израильским сторонам на императивные 
сроки для гармонизации балансов, счетов и учётов, чтобы при своём окончательном 
упразднении, бесповоротном аннулировании и ликвидации существования как 
субъектов права и геополитической реальности ни одна из сторон не смогла ссылаться 
на то, что ей не были предоставлены надлежащие сроки для совершения титульных 
действий, а именно:

а) Правительство Российской Федерации Мишустина должно предоставить с 15 
января по 15 февраля 2020 года международным регуляторам и советским военным 
властям свой баланс и указать источники средств;

б) «Русский Израиль», как объединённый субъект, с 25 января 2020 года в срок 90 
дней 22 апреля 2020 года и 3 дня на протест обязан предоставить международным 
регуляторам, советским военным властям и Её Высочайшему Величеству Королеве 
Елизавете II свой долговой баланс Царства Израильского (Идумейского) с 69 по 2020 
год по требованию Исуса Христа как Царя Славы и Царя Царей, перед которым Царь 
Иудейский, Синедрион и его народ приняли по Римскому закону ответственность 
оплачиваемую кровью;

Статья 39

Статья 40
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в) Израиль должен за 180 дней в 2020 году признать от Британии мандат Генерал- 
Губернатора Палестины на управление бывшей территории Израиля как 
окончившегося срока аренды территории у Британии, где израильское население 
становится залоговым, призовым или трофейным населением, подлежащим возврату в 
Римское рабство, обречённого на изгнание и депортацию для выбора места 
всесожжения и вознесения;

г) Российская Федерация до 01 июля 2020 года обязана оформить долговой и 
передаточный баланс «Слуг Королевской Палаты», частных учредителей и 
собственников центральных банков, факторий и торговых и банковских домов с 1612 
года по требования и правам Государя, Царя и Великого Князя всея Руси и русско- 
византийского (1472), русско-британского (1555) и русского-персидского (1575) 
объединённых и единых Тронов в Москве;

д) Правительство Российской Федерации и Банк России как Держатель мирового 
долгового баланса в размере 282 000 000 000 000 Долларов США должно до 01 апреля 
2020 года, чтобы избежать банкротства и несостоятельности, предоставить свои 
балансовые активы и пассивы для его выплаты и обслуживания;

е) с 01 апреля 2020 года Тайное Мировое Правительство (1783) должно и обязано 
принять и субсидиарно отвечать за долги и обязательства Правительства Российской 
Федерации и Банка России по требованиям Царя Славы, Шахиншаха Персии и перед 
Отроками Божьими как Свободнорождёнными.

Израильская инициатива Президента Российской Федерации и созыве Совещания 
постоянных членов Совета Безопасности ООН вне регламентов ООН, как якобы 
продолжение Ялтинской и Потсдамской Конференции (1945) с участием Российской 
Федерации для установления мироустройства после объединения Российской 
Федерации и Израиля в единый субъект и уставную юрисдикцию, которое не нашло 
понимания у постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые любезно 
предоставили «Русскому Израилю» до 01 апреля 2020 года срок, чтобы предоставить 
международнопризнанные и подтверждённые Титулы и Права, активы и пассивы, 
чтобы сформировать его суверенный и имущественный баланс или же признать 
Израиль и Российскую Федерацию суверенными и становыми банкротами, 
несостоявшимися государствами, а их объединение считать не бывшим, ничтожным, 
несостоявшимся и недействительным актом.

21 января 2020 года Президент Российской Федерации для международного 
удостоверения и признания Российской Федерации как Российской Республики (1917), 
как сателлита, союзника и пособника фашисткой Германии в войне Российской

Статья 41
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Освободительной Армии против Союза ССР принял решение о демонтаже памятника 
Г. К. Жукову, принявшего 24 июня 1945 года Парад в честь Победы Советского 
Народа в войне с Германией (1941-1945) и принявшего полную и безоговорочную 
Капитуляцию войск германского Вермахта 8-9 мая 1945 года в Карлсхосте с целью 
замены его памятника копией, отдающей честь и воинское приветствие Российской 
Федерации в порядке почётной капитуляции перед Российской Федерацией как 
сателлитом, союзником и пособником фашисткой Германии в войне против Союза 
ССР, как победителям в войне против Союза ССР.

Статья 43

Центральный Банк России с 2020 года выпустил в обращение монеты серии «75- 
летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» как 
серебряные монеты номиналом 3 руб. и 25 руб., золотая монета номиналом 50 руб., а 
также монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 руб. общим тиражом около 5 
млн. штук для вручения, выдаче и передаче в натуре каждому домохозяйству (семье), 
предки которого по восходящей линии участвовали в войне.

Лицевая сторона -  аверс, и оборотная сторона -  реверс не содержат изображения и 
написания о Союзе ССР и его Победе в войне с Германией в (1941-1945), а 
изображают, что Российская Федерация якобы выиграла войну в 1945 году, но не у 
Германии, а у Союза ССР, когда Дом Романовых (Кирилловичи), политические и 
военные деятели Временного Правительства и Российской Республики поддержали и 
выступили союзниками, сателлитами фашисткой Германии, а российские граждане в 
составе РОА (Российской Освободительной Армии) выступили в составе вермахта и 
частей СС, СД в военных действиях против СССР.

Данные монеты на без оплатной основе в порядке регистрации вручаются каждой 
семье как кассовый остаток и полное погашение долга по воинским аттестатам и 
выплат по наградам и званиям; как окончательные выплаты и полное погашение долга 
по доходам и аннуитетам Императора Всероссийского причитающиеся ему из Траста 
«III Германский Рейх» (1870-1943) его верноподданным, объявленных его 
десцендентами; как окончательные выплаты и полное погашение долга по доходам и 
аннуитетам причитающимся СССР и Гражданам СССР по Трасту «Новый Мировой 
Порядок» (1943-2016).

Данные монеты подлежат вручению Гаранту Конституции Российской Федерации 
на его баланс как форма от имени Достойных потомков «Победителей, вернувшихся с 
войны Живыми, приобретающих все права на доходы и аннуитеты от всех трастов с 
1302 года и права по итогам II Мировой войны получить репарации, выплаты и 
компенсации от Г ермании и её союзников», от отказавшихся от ношения георгиевских 
лент РОА взамен на гвардейскую ленту СССР и от демонстрации на марше портретов 
воинов-победителей, преданных и проданных своими детьми и внуками - как акцепт 
Победы Советского Народа над фашисткой Германией, её военными союзниками и

©2020 Copyright, Государственный Акт СССР за I кварта 2020 года j  fb  а  21 из 105
Unauthorized duplication or reproduction is prohibited. All rights reserved.



сателлитами, когда 24 июня 1945 года флаг Российской Республики (Российской 
Федерации) на Параде Победы был брошен к подножию мавзолея как поверженного 
противника, сателлита и союзника фашисткой Германии.

Статья 44

28 января 2020 года был принят Федеральный Закон № 1-ФЗ «О ратификации 
Десятого дополнительного протокола к Уставу Всемирного почтового союза, 
принятого Чрезвычайным конгрессом Всемирного почтового союза», по которому в 
рамках межправительственной организации, называемой «Всемирный почтовый 
союз», образуется почтовая территория Российской Федерации известной под 
наименованием «Rossija» (до 2007 года) как «Русский Израиль» или единое российско- 
израильское государство, а деятельность межправительственной организации 
считается вновь возобновившейся с 1874 года.

Советская Сторона заявила, что на всей территории СССР действует и применяется 
ратификация и протоколы Всемирного почтового союза, ратифицированные Союзом 
ССР, а федеральный закон 22 января 2020 года одобренный Советом Федерации 
является по регламенту Совета Федерации не рассмотренным, не одобренным и не 
подлежащим отправке на подпись Президенту Российской Федерации.

Статья 45

29 января 2020 года Президент Российской Федерации выпустил Указ о 
помиловании Наамы Иссасхар, осуждённой 11 октября 2019 года Химкинским 
городским судом Московской области, освободив её от дальнейшего отбывания 
наказания в виде лишения свободы на принципах гуманности, привилегированности, 
неподсудности и иммунитетов израильских граждан по сравнению с российскими 
гражданами, чтобы подтвердить их верховенство и преимущество в российско- 
израильском государстве.

Статья 46

Республика Беларусь отказалась и не приняла на передаточный баланс Белорусской 
ССР российской долговой баланс по Африке до 31 января 2020 года.

Статья 47

01 февраля 2020 года Государственный Секретарь США удостоверил, что на баланс 
Республики Беларусь, Союзного государства и Белорусской ССР российские и 
африканские долги не передавались, не учитывались и были исключены, чтобы 
Белорусская Сторона как кредитор последней инстанции СССР не приняла и не
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признала их долгами и обязательствами Союза ССР по требованиям третьих лиц и 
субъектов.

Статья 48

С 03 февраля 2020 года истёк месячный срок, когда система ISO обязана в домене 
иерархии высшего уровня (SU) осуществить постановку в свои регистры и учёты 
вспомогательных и зависимых доменов, делающих международную регистрацию 
субъектов и образований как государств, существующих на территории Союза ССР не 
действующими, прекращёнными, зависимыми или принадлежащими Союзу ССР.

На что в ответ, образованные с 2004 года федеральные исполнительные органы, 
заявили о свой ошибочной регистрации в Российской Федерации как органов власти и 
возобновили переходные временные республиканские органы власти РСФСР, 
действовавшие на переходный период 5 лет с 1998 по 2003 год, до создания 
федеральных и негосударственных исполнительных органов власти.

После чего, с февраля 2020 года стали действующими министерства и ведомства 
образованные и существовавшие по советским законам и законам РСФСР, а 
федеральные исполнительные органы, образованные по Указам Президента 
Российской Федерации как преемники и продолжатели Российской Республики (1917) 
и Р.С.Ф.С.Р. (1925) и торговые компании, принявшие административные регламенты, 
замещающие федеральные исполнительные органы, где министерства и ведомства, 
образованные и существовавшие по советским законам и законам РСФСР перешли 
под приказ советских военных властей, а федеральные исполнительные органы, 
образованные по Указам Президента Российской Федерации, как преемники и 
продолжатели Российской Республики (1917) и Р.С.Ф.С.Р. (1925), ликвидировались в 
срок приобретательной давности 15 лет в 2019 году, а регистрация торговых 
компаний, принявших с 2010 года административные регламенты как замещающих 
федеральные исполнительные органы, была признана ошибочной, а деятельность 
недействительной в структуре федеральных исполнительных органов.

Статья 49

11-12 февраля 2020 года были приняты Резолюции Совета Безопасности ООН по 
Ливии, на которые Российская Федерация была намерена наложить вето, однако 
Резолюции были приняты ООН, а Российская Федерация - воздержалась.

Положение Российской Федерации, выступившей инициатором Берлинской 
Конференции, при голосовании была обусловлена и ограничена тем, что членство и 
участие Российской Федерации в деятельности Совета Безопасности ООН было 
поставлено под сомнение.
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Статья 50

Министерство Финансов Российской Федерации и Банк России выпустили 
заявление, что пакет акций Банка России в Сбербанке будет выкуплен по рыночной 
стоимости за счёт средств из ликвидной части Фонда национального благосостояния 
(ФНБ), которое следует понимать, что Римский Консул со своего лицевого счёта в 
Госбанке СССР, открытому ему как состоявшему в гражданстве СССР через переучёт 
на балансе Банка России средств своего лицевого счёта с его закрытием выкупил 
Сбербанк на его остаток 2400000000000 рублей, где 300000000000 рублей являются 
комиссионной премией за акт признания сделки, для приватизации его активов и 
пассивов, для завладения активами и пассивами Сберегательного Банка СССР и 
РСФСР, ОАО и ПАО «Сбербанк» и создание на его базе национальной платёжной 
системы под управлением корпорации «Сбер», как универсального учреждения 
Центрального Банка СССР для выведения денег из оборота и замены их суррогатами, 
предназначенными для рабов и поселенцев, как корпоративными обязательствами 
обменивающимися на другие обязательства, оборот которых не предполагает и 
исключает накопление и приобретение имущественных и иных прав при совершении 
сделок при правовом обороте обязательств, которые не имеют никакого обеспечения, 
кроме как акцепта и согласия физических лиц Российской Федерации выступать 
донорами органов для трансплантации.

13 февраля 2020 года Посол Российской Федерации не исключил разрыва 
дипломатических отношений с Израилем.

15 февраля 2020 года истёк 6-ти месячный срок для того, чтобы наследник и 
правопреемник федеральных исполнительных органов Российской Федерации в лице 
Римского Консула и наследника Вице-Короля Московии Мишустина М. В. мог 
заявиться и получить соответствующую международную регистрацию.

По состоянию международных учётов и реестров Правительство Российской 
Федерации Мишустина М. В. не смогло заместить Правительство России Медведева 
Д. А., после чего Постановления, Акты, Распоряжения и Приказы Правительства 
Российской Федерации стали заведомо недействительными и ничтожными, а его 
мандаты, правомочия и полномочия считаются не бывшими, не существующими и не 
найденными в должном порядке.

Специальный Военно-Политический Орган СССР выразил удовлетворение, что 
вновь назначенный Римский Консул не приобрёл никаких прав Председателя 
Правительства Российской Федерации; дополнительно подтверждено, что с 2007 года

Статья 51

Статья 52
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Российская Федерация отказалась и утратила право ратификации международных 
договоров и всего лишь выступает стороной подготовки этих договоров на территории 
Союза ССР, где МИД Российской Федерации как уполномоченная негосударственная 
организация не имеет прав денонсации, отзыва и отказа от ратификации 
ратифицированных Союзом ССР, РСФСР и Российской Федерацией международных 
договоров, резолюций и конвенций и что Российская Федерация не вправе 
устанавливать порядок действия и изменения законов Союза ССР как действующих 
без изменения на всей территории СССР, а преемство и продолжение РСФСР 
(Российской Федерации) от Союза ССР распространяется исключительно на 
международные обязательства СССР как условие существования уставной 
юрисдикции на территории Союза ССР, а Права всегда сохраняются за Союзом ССР, а 
Титулы признаются за Достойными и Добросовестными Гражданами СССР 
сохраняющими верность Союзу СССР и действующими по законам СССР.

В отношении «Русского Израиля», как «Rossija», как объединённой Российской 
Федерации и Израиля и его Правительства и органов управления, положения и 
требования данной статьи действуют и вступают в силу с 01 апреля 2020 года.

Статья 53

17 февраля 2020 года Судья Конституционного суда Константин Арановский назвал 
Советский Союз «незаконно созданным государством» и заявил, что Российская 
Федерация не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических 
деяний» советской власти. По его мнению, Российская Федерация должна обладать 
конституционным Статусом Государства «непричастного к тоталитарным 
преступлениям», что современное российское государство было создано не как 
преемник Советского Союза, а «вместо и против» него, при этом Российская 
Федерация должна возмещать вред, причинённый СССР, но не как наследник 
государства-виновника, а «с верой в правду, из положительной ответственности и по 
милосердию» из советских доходов и аннуитетов в международных, церковных 
трастов и фондов с 1302 года в пользу Израиля.

Так как Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей 
территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает её считаться с 
последствиями его деятельности, включая политические репрессии против израильтян 
и евреев как реабилитацию жертв репрессий, которую предусматривает действующий 
закон, нельзя рассматривать как возмещение вреда виновником с момента свержения 
законной власти Учредительного Собрания Российской Республики.

Что в 1990 году была принята Декларация о суверенитете Российской Федерации, 
где было написано, что на территории Российской Федерации действуют советские 
законы в той части, в какой они не противоречат российским, после чего признание 
Российской Федерацией международных договоров и обязательства СССР не делает 
Российскую Федерацию отвечающей и исполняющей Стороной международных
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договоров и обязательств СССР, из чего доходы и аннуитеты Траста «Новый Мировой 
Порядок (1943-2016) должны быть признаны перешедшими в собственность Израиля и 
британской привилегированной нации с 1836 года, а граждане СССР, предки которых 
находились в российском подданстве, должны стать живым говорящим арендным 
имуществом Траста «III Германский Рейх» (1870-1943), а в Трасте «III Германский 
Рейх» являются призовым имуществом как гойские рабы.

Статья 54

26 февраля 2020 года Правительство Российской Федерации по санитарно- 
эпидемиологическим основаниям закрыло государственную границу СССР с Китаем, 
заявив о начале специального чрезвычайного периода, требующего мобилизации и 
формирования чрезвычайного бюджета Правительства Российской Федерации из 
международных и гуманитарных фондов, которое Правительство Российской 
Федерации использовало для сокрытия своей недееспособности и отказа от 
международной регистрации Мишустина распорядителем бюджетных средств; для 
того, чтобы скрыть от общественности параметры формирования федерального 
бюджета Российской Федерации на 2020 год и, чтобы тем самым подменить 
действующее Правительство России Д. А. Медведева, осуществляющее доведение из 
государственного бюджета в бюджетном процессе советских государственных 
ассигнований для исполнения статей федерального бюджета Российской Федерации 
по обеспечению граждан жизнеобеспечивающими ресурсами и поддержания 
государственной инфраструктуры.

Советская Сторона расходы государственного бюджета для ассигнования 
федерального бюджета Российской Федерации в 2020 году вменяет к возврату и будет 
учитываться как долг и обязательства Федеральной Налоговой Службы Российской 
Федерации и лица, имеющего право действовать без доверенности - Мишутину М. В. и 
Егорову Д. В. со 100% конвенциональным штрафом, если Российская Федерация не 
удвоит расходы федерального бюджета как исполнение требования Союза ССР.

Статья 55

28 февраля 2020 года было объявлено о приходе Мошиаха, который опять не 
пришёл и с 2014 года игнорирует Царя Иудейского, Синедрион и его народ.

Специальный Военно-Политический Орган СССР просит раввинов внести новацию, 
чтобы не расстраивать ожидающих прихода Мошиаха, и назначать дату на 29 февраля 
по григорианскому календарю, чтобы один раз в 4 года придумывать причину не 
прихода Мошиаха.

Со своей стороны, советские власти считают, что Мошиах задерживается на 
аудиенции у R. Gravett до полного всеобъемлющего и безусловного исполнения 
завещательной воли R. Gravett и удвоившегося у Царя Иудейского, Синедриона и его
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народа Долгового и Обязательственного Титула по Завещанию (Testament) R. Gravett, 
требующего обязательного и скорейшего всесожжения и вознесения.

Статья 56

01 марта 2020 года в иерархии высшего доменного уровня SU начали действовать в 
мировой системе советские ограничения и запреты, после чего деятельность 
российских банков за рубежом была прекращена, а в Российской Федерации расчёты и 
платежи стали осуществляться в национальной платёжной системе как неденежные 
расчёты, зачёты и взаимозачёты, требующие изготовления дубликатов банковских 
карт, по которым осуществляется взаимное кредитование вместо денежного 
обращения, расчётов и платежей.

Статья 57

02 марта 2020 года было выпущено Требование ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР о регистрации высшей иерархии домена ISO государства Союз Советских 
Социалистических Республик (SU).

Статья 58

02 марта 2020 года Президент Российской Федерации внёс в Федеральный закон «О 
внесении изменений в статьи 1 и 4 Федерального закона «О государственном контроле 
за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за 
нарушение порядка их выполнения» и статьи 3 и 31 Федерального закона «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ввёл 
понятие «специальный груз», в соответствии с которым «специальным грузом» 
является груз, предназначенный для удовлетворения особо важных государственных и 
оборонных нужд и обеспечения безопасности государства. Полномочием по 
отнесению грузов к специальным грузам наделяется Правительство Российской 
Федерации.

В целях исключения доступа лиц, не имеющих допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну, к информации о перемещении транспортных средств, 
осуществляющих перевозки специальных грузов, Федеральным законом 
устанавливается, что требование о наличии специальных разрешений, выдаваемых 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере транспорта, не распространяется на международные 
автомобильные перевозки опасных грузов, отнесённых к специальным грузам, на 
движение по автомобильным дорогам, осуществляющих перевозки опасных грузов 
самоходных транспортных средств с вооружением, военной техники, транспортных
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средств, и других войск, воинских формирований и органов, которые осуществляют 
перевозки вооружения, военной техники и военного имущества, а также транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, отнесённых к специальным 
грузам.

«Специальным грузом» будут пониматься лица, следующие в поселения, которые не 
являются и не признаются населением, мужчинами и женщинами, а являются 
организмами или изъятыми донорскими органами для целей трансплантологии.

Статья 59

05 марта 2020 года был издан Указ Мэра Москвы № 12-УМ «О введении режима 
повышенной готовности» в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
который не вступил в силу и считается непринятым, не был одобрен Советом 
Федерации и не мог быть подписан Президентом Российской Федерации, что делает 
Указ Мэра Москвы заведомо недействительным, ничтожным, нелегитимным, 
противоправным и не имеющим нормативно-правовой силы актом, который по UCC 
является частным коммерческим актом.

Специальный Военно-Политический Орган СССР известил и уведомил всех, что 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» не регулирует 
вопросы санитарно-эпидемиологического характера и не может применяться как 
основание для выпуска Указа Мэра и его действия как нормативного и 
правоустанавливающего акта.

Советские власти заявили, что 30 января 2020 года на заседании комитета по 
чрезвычайным ситуациям ВОЗ вспышка нового коронавируса была признана 
чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей 
международное значение, после чего с 11 февраля 2020 года заболевание получило 
название нового коронавирусного заболевания как COVID-2019.

Указ Мэра Москвы ссылается на коронавирусную инфекцию (2019-nCoV), что 
делает Указ ничтожным, подложным и сфальсифицированным актом.

Любое изменение Указа Мэра Москвы увеличивает ответственность, долги и 
обязательства Мэра Москвы и аффилированных с ним лиц.

Граждане вправе не исполнять требования и налагаемые Мэром Москвы 
обязанности как незаконные и не возникающие по Федеральному закону № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», а также не могут нести ответственность за их неисполнение, так как они 
носят силу рекомендаций и полезных советов.

Комендантский час де-юре и де-факто в мирное время действует только в 
отношении детей и подростков.
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Специальный Военно-Политический Орган в связи с вышеизложенным известил, 
что любой материальный ущерб и моральный вред, упущенная выгода, 
недополученные (или утраченные) блага, товары, результаты, деловая репутация, 
возникшие долги и обязательства, причинённый или возникший из данного Указа 
Мэра Москвы подлежит в полном объёме в порядке регресса вменению в дебет и долг, 
выпустившему его лицу и исполняющих Указ Мэра Москвы лиц.

Любые ограничения гражданских прав, свободы передвижения, пассажирского 
сообщения, утрата льгот и преференций, ущерб здоровью, форс-мажор по контрактам 
и соглашениям, иные тяготы, умаления, ограничения, запреты и карантинные 
мероприятия по Указу Мэра Москвы влекут к неумолимой и всеобъемлющей 
ответственности признающих и исполняющих лиц как законного, при этом у Римского 
Консула возникает солидарная и субсидиарная ответственность по обязательствам и 
долгам Мэра Москвы без ограничения предельной суммы ответственности и сроков 
исковой давности по суверенным требованиям Государя, Царя и Великого Князя всея 
Руси, Союза ССР, компетентных органов и Отроков Божьих как Верноподданных 
Граждан СССР.

Для выдвижения и оформления законных требований Союза ССР к Римскому 
Консулу, Правительству Российской Федерации и Мэру Москвы в особом порядке и в 
специальном режиме было установлено и подтверждено, что Главный Санитарный 
Врач Российской Федерации, Министерство Здравоохранения и военные власти 
никаких приказов, распоряжений и указаний на введение ограничительных санитарно- 
эпидемиологических мероприятий, кроме как профилактических мер по сезонному 
гриппу и ОРВИ не давали и не вводили, эпидемию и карантины внутри страны не 
объявляли, кроме как на полосе государственной границы с сопредельными странами 
не устанавливали, ВОЗ не информировали.

Статья 60

Специальный Военно-Политической Орган СССР уведомил заинтересованных лиц о 
том, что рассматривает Указ Мэра Москвы № 12-УМ «О введении режима 
повышенной готовности» от 05 марта 2020 года формой заявления прав на наследство 
«гор. Москвы» как Римского муниципалитета и как формы собственности, 
предназначенной для замены содержания римских рабов как горожан на тюрьмы и 
поселения для уголовников, каторжников, больных и нищих в наследственной массе 
Учредителя и Собственника «гор. Москвы» Лужкова по его завещанию 
Душеприказчику и Нотариусу ведущего наследственное дело, чтобы после 10 мая 2020 
года возобновить деятельность римского муниципалитета «гор. Москва» как своей 
монопольной частной собственности, в которой содержатся горожане как поселенцы, 
предусматривающего аннулирование по международному и церковному праву учётов 
гражданского населения в Москве и является приватизацией (присвоением) лицевых
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счетов граждан и их доходов и аннуитетов в трастах и фондах с 1302 года, с заменой 
их цифровыми личностями, персонами, кодами и аватарами.

По международному праву и Римскому закону Мэр Москвы открыл и предоставил 
горожанам регистрационные учёты для электронной регистрации «поселенцев» на 
сайте Мэра Москвы как своей частной собственности и живого говорящего имущества 
(скота).

Статья 61

Специальный Военно-Политический Орган СССР известил и уведомил, что 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральный 
конституционный закон от 30 мая 2001 г. N З-ФКЗ «О чрезвычайном положении» 
остались не прошедшими процедуру одобрения Советом Федерации, не могут быть 
переданы Президенту на подпись и не могут быть подписаны, обнародованы и 
опубликованы.

На всей территории Союза ССР применяется и действует Закон СССР от 03 апреля 
1990 года N 1407-1 «О правовом режиме чрезвычайного положения», а Закон РСФСР 
от 17 мая 1991 года N 1253-1 «О чрезвычайном положении» будет находиться в 
изъятии и считается недействующим, как неопубликованным в надлежащие сроки в 
официальной печати.

Статья 62

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения признала 
чрезвычайную ситуацию международного значения в связи со вспышкой 
коронавируса 2019-nCoV переходящая в пандемию COVID-19, после чего на всей 
территории Союза ССР вся полнота власти перешла в ведение и юрисдикцию 
Государственного Комитета СССР по чрезвычайному положению (ГКЧП СССР), от 
которого с 21 августа 1991 года все полномочия, правомочия и права перешли в 
исключительное ведение и юрисдикцию Специального Военно-Политического Органа 
СССР и Политического Консультативного Комитета Организации Варшавского 
Договора.

Государственный Комитет СССР по чрезвычайному положению (ГКЧП СССР) 
исходит из международного и советского стандарта, норм, порогов и правил 
санитарно-эпидемиологического контроля и надзора, где под эпидемией ВОЗ 
понимается захват инфекцией 5% населения и определённого соотношения к больным, 
выздоровевшим и умершим. Всё, что не попадает под нормы определения эпидемии 
является вспышкой инфекции и не может признаваться чрезвычайной ситуацией, где 
понимается под обсервацией - медицинское наблюдение в инкубационный период, 
изоляция -  мера помещения в инфекционный стационар больного с подтверждённым
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диагнозом. Граждане СССР, подвергшиеся обсервации и подлежащие изоляции, 
являются нетрудоспособными, которым подлежит выдаче больничный лист с 
сохранением зарплаты.

Прибывающие в СССР неграждане СССР и лица без гражданства подлежат 
обязательной обсервации на установленные сроки, которым выдаются 
соответствующие справки и документы для получения страховки и национальных 
выплат в стране своего гражданства или из международных гуманитарных фондов.

Специальный Военно-Политический Орган СССР, в отношении применения меры 
Российской Федерации как «самоизоляция», будет расценивать это как незаконный 
арест, покушение на права человека и гражданина, преступное задержание и 
удержание в неволе и похищение человека с целью обращения в рабство и 
незаконного пересечения государственной границы СССР и миграции беженцем как 
бенефициарием гуманитарной защиты.

Статья 63

Специальный Военно-Политический Орган СССР извещает граждан и иных 
заинтересованных лиц о том, что под введённым Российской Федерацией термином 
«самоизоляция» следует понимать чрезвычайные меры, связанные с тем, что расходы 
и издержки, связанные с содержанием на обсервации и изоляции прибывающих 
граждан СССР из Российской Федерации и иных государств в Римскую Провинцию 
Вице-Короля Московии под властью Римского Консула, не предусмотрены и не имеют 
страхового обеспечения в юрисдикции Римского Консула и подлежат в порядке 
регресса обращению в дебет и долг гражданина на самоизоляции; в результате якобы 
возникшей эпидемии и возникающей пандемии COVID-19, влекут к признанию их 
состоявшимися добровольными банкротами и несостоятельными субъектами права, 
используется и применяется для неправового и преступного обращения взыскания и 
экспроприации активов и пассивов СССР, нелегитимной конфискации всех доходов и 
аннуитетов в международных церковных трастах и фондах в мировой банковско- 
финансовой системе, принадлежащих, начисленных или которые должны 
принадлежать Верноподданным Гражданам СССР с 1302 года, в исключительную 
собственность Римского Понтифика и Римского Консула как десцендента Вице- 
Короля Московии.

Введённый Российской Федерацией термин - «самоизоляция» используется для 
замены несуществующего федерального бюджета Российской Федерации 
чрезвычайным мобилизационным военным бюджетом Российской Федерации, 
расходы которого подлежат возмещению и компенсации из военных изъятий, 
репараций и контрибуций СССР как проигравшему войну с Германией, где Союз ССР 
с 1941 года капитулировал перед Российской Освободительной Армии (РОА) как 
войсками Российской Федерации, где якобы СССР признал поражение в III Мировой 
войне как холодной войне, объявленной в 1950 году собственным авторитетом
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Римским Понтификом Пий XII объявившейся Властью Господа как «крестовый 
поход» против Союза ССР и заявил, что вводится примат права Римского Понтифика 
на основе догмата Успения, подтвердил что международное, гражданское и частное 
законодательство является составной и неотъемлемой частью Римского права, по 
которому тело и душа передаются в небесную славу Римского Понтифика от Иисуса 
Христа, Апостолов Петра, Павла и Девы Марии, чтобы Религиозный Фонд - Союз ССР 
(1922) состоящий под властью Царя Славы, Шахиншаха Ирана, Государя Царя и 
Великого Князя всея Руси объединяющий десцендентов Императора Всероссийского 
по Манифесту от 1903 года как Верноподданных и Граждан СССР как 
Свободнорождённых стал призом, собственностью и вымороченным имуществом, на 
которое якобы обратил взыскание и включил в свою собственность Трон Царя 
Иудейского в Москве, решение о переносе которого было принято на Срочном 
Совещании европейских раввинов в Будапеште в январе 1952 года, когда для них 
наступил «конец времён и конец света», чтобы любым путём включить в титулы 
Мошиаха не принадлежащее ему население Российской Империи и Союза ССР как 
инкассацию процентных доходов от аренды с 1903 года трофейного населения, 
которому в 1899 году была констатирована «гражданская смерть» и для 
возникновения иудейского права собственности на него и чтобы на разделительном 
балансе с Императором Всероссийским разделить подданных Российской Империи и 
их потомков как рабов и слуг, с последующим свержением Светской власти и 
государственным переворотом для захвата власти в Союзе ССР.

Статья 64

11 марта 2020 года был опубликован Государственный Акт Союза Советских 
Социалистических Республик за 2019 год, одобренный и утверждённый 
Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР, который открыт для присоединения и 
совершения титульных действий Гражданами СССР и лицами владевшими 
республиканским гражданством Союзной Республики или Автономии СССР, если они 
не состоят на военной службе в СССР, не приняли Воинскую Присягу СССР и не 
имеют открытых счетов и аттестатов в полевых учреждениях Госбанка СССР; также 
предназначен для урождённых с 1943 года как Бенефициаров и Выгодоприобретателей 
Траста «Новый Мировой Порядок» (1943-2016), чтобы они смогли надлежащим 
образом подтверждать, что накопили, защитили и подтвердили своё человеческое 
достоинство и права от своих благодатных предков-Побе дител ей, свои Титулы и 
Права Человека и Гражданина СССР, Права Мужчины и Женщины как Субъектов 
пожизненного права, которые накапливались и распределялись для 
Свободнорождённых во времени и по возрастам, чтобы в 4-ом поколении 
Свободнорождённый не зависел от происхождения своих предков, которые считались 
и учитывались как советские граждане с 1943 года, как подлежащие международной 
регистрации как «Победители, вернувшиеся с войны Живыми, приобретающие все

©2020 Copyright, Государственный Акт СССР за I кварта 2020 года qJ $ , 32 из 105
Unauthorized duplication or reproduction is prohibited. All rights reserved.



права на доходы и аннуитеты от всех трастов с 1302 года и права по итогам II 
Мировой войны получить репарации, выплаты и компенсации от Германии и её 
союзников», которые с 1999 года подлежат международной регистрации в учётах и 
реестрах Британского Адмиралтейства -  «Живым Отроком Божьим и Суверенным 
Человеком с 1472 года по Титулам и Правам Государя, Царя и Великого Князя Всея 
Руси», которые с 1943 года через каждые 18 лет накапливали и подтверждали 1А 
Титулов и Прав Епископа и Князя Церкви, чтобы в настоящем Государственном Акте 
СССР подтвердить свои полные Права и Достоинство, как накопленные честным 
трудом, человеческим достоинством, воинской присягой и исполненными 
гражданскими повинностями СССР.

11 марта 2020 года Государственной Думой и Советом Федерации был одобрен 
Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
N 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти», объявленный подписанным Президентом 14 
марта 2020 года, который по регламенту принимался как федеральный, а не 
конституционный, и который вступил в противоречие с Конституцией и Федеральным 
конституционным законом от 28.06.2004 N 5-ФКЗ «О референдуме Российской 
Федерации» наложивший фактический запрет на федеральный референдум, если были 
вынесены вопросы запрещённые к выносу на всенародное голосование, отнесённые 
конституцией, федеральными конституционными законами к исключительной 
компетенции федеральных органов власти, вопросы о досрочном прекращении или 
продлении полномочий Президента Российской Федерации, членов Госдумы и лиц, 
замещающих государственные должности, вопросы о проведении досрочных выборов 
главы Государства и депутатов Госдумы, и вопросы принятия чрезвычайных и 
срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности граждан, ряда других важных 
для общества вопросов.

При прохождении, рассмотрении и при процедуре принятия и одобрения Закон 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О 
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти» как «Закон Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации» не являлся федеральным и конституционным, 
конституционность которого могла быть проверена Конституционным судом 
Российской Федерации после обнародования.

Однако, после передачи Президенту Российской Федерации для обнародования 
Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О

Статья 65

Статья 66
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совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти» как «Закон Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации», то этот закон был объявлен федеральным и 
конституционным, как юридический акт с особым статусом; что согласно 
Постановлению № 12-П Конституционный суд РФ от 31 октября 1995 года «По делу о 
толковании статьи 136 Конституции РФ» признавшего: «положения статьи 136 
Конституции Российской Федерации могут быть реализованы только в форме 
специального правового акта о конституционной поправке, имеющего особый статус и 
отличающегося как от федерального закона, так и от федерального конституционного 
закона» после чего по статье 136 Конституции РФ: «Поправки к главам 3 - 8  
Конституции Российской Федерации принимаются в порядке, предусмотренном для 
принятия федерального конституционного закона и вступают в силу после их 
одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов 
Российской Федерации» и не требуют проведения никакого всенародного голосования 
22 апреля 2020 года после чего в компетенцию Конституционного суда Российской 
Федерации не входит проверка конституционности поправок в Конституцию 
Российской Федерации, вступивших в силу.

Статья 67

16 марта 2020 года было выпущено Заключение №1-3 Конституционного Суда 
Российской Федерации, о чём настаивала Советская Сторона, чтобы полномочия 
Конституционного Суда Российской Федерации были исчерпаны в пользу 
Конституционного Суда РСФСР, продолжившегося в связи с принятием Закона 
РСФСР «О безопасности» под эгидой Совета Безопасности РСФСР, являющегося 
продолжателем Конституционного Суда СССР, чтобы его Заключение имело силу и 
было обязательным к исполнению и в связи с принятием Конституции Российской 
Федерации как переучреждённой уставной юрисдикции Российской Федерации 
существовавшей 25 лет с 1993 по 2018 год и подвернувшиеся новации и реновации 
имущественный траст и торговая компания на территории Союза ССР, которая с 2020 
года существует как Римский Принципат, как Провинция Рима под управлением 
Римского Консула, как Римская Республика с поселенцами из малочисленным 
некоренных народов, находящихся в резервациях и осуждённых по Римским законам 
публичной властью на существование в колониях-поселениях по приговорам суда с 
минимальными правами выживания или решениям медицинских консилиумов и 
военных властей как введённых карантинов, до выхода из которых помещённым на 
карантин констатирована «гражданская смерть», а их имущество, титулы, 
недвижимость и права подлежат изъятию и переходят к объявившему карантин лицу в 
состав доверительного управления или доверительной собственности с 2026 года, если 
выходящими из карантина на 31 декабря 2026 года не будут предъявлены надлежащие 
удостоверение личности и вид на жительство вне карантинной зоны как территории
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Российской Федерации, то им констатируется смерть по медицинским диагнозам, 
чтобы тем самым подтвердить, что часть территории под юрисдикцией Союза ССР как 
суверенного государства была принята в Российскую Федерацию по федеральным 
законам, после чего граждане СССР в Российской Федерации обрели права, 
полномочия и правомочия публичного органа власти в Российской Федерации 
оспаривающейся Римским Консулом для которого действует норма, что «Президентом 
Российской Федерации может стать только гражданин Российской Федерации, не 
имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства, либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

Однако требование к кандидату на должность Президента Российской Федерации об 
отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на 
граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое 
было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в 
соответствии с федеральным конституционным законом и постоянно проживавших на 
территории принятого в Российскую Федерацию государства или территории 
принятой в Российскую Федерацию части государства.

Для Президента Российской Федерации устанавливается повышенное требование к 
сроку постоянного проживания в Российской Федерации - не менее 25 лет, после чего 
кандидат для избрания Президентом Российской Федерации может появиться не ранее 
2037 года.

Конституционный Суд Российской Федерации признал, что Гражданин СССР как 
публичная власть в Российской Федерации вправе занять должность Президента 
Российской Федерации по приказу советских военных властей, а не избираться на 
плебисцитах и что «наличие у гражданина в прошлом вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, могло быть связано с 
исполнением им обязанностей перед Российской Федерацией или Союзом ССР. 
Применительно к таким случаям, исходя из целевого назначения соответствующего 
требования, данное обстоятельство не должно расцениваться как препятствие для 
занятия должности Президента Российской Федерации.», после чего гражданин, 
имеющий вид на жительство Российской Федерации через 5 лет, отказавшийся от 
принятия гражданства Российской Федерации и получения паспортно-визового бланка 
Российской Федерации в пользу сохранения советского гражданства по приказу 
советских военных властей может занять должность Президента Российской 
Федерации и Президента России.
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Статья 68

16 марта 2020 года от имени Российской Федерации было сделано Заключение 
№1-3 Конституционного Суда Российской Федерации без проверки на соответствие 
норм, которым они оцениваются и вне процедуры предварительного изучения 
обращения судьёй Конституционного Суда Российской Федерации, назначения судьи 
докладчика, проведения слушания по делу и провозглашения решения, возложив всю 
ответственность за несоответствие нормам и положениям Конституции и Закона на 
конституционного законодателя, так как изменения Конституции стали её 
неотъемлемой частью, их проверка не может быть осуществлена в порядке 
конституционного судопроизводства.

Конституционный Суд Российской Федерации сделал Заключение без 
использования Федерального закона от 4 марта 1998 года № ЗЗ-ФЗ «О порядке 
принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» на 
том основании, что:

а) должностным, выборным и замещающим лицам Российской Федерации известно, 
что Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от
14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти» не мог быть передан 11 марта 
2020 года для одобрения в Совет Федерации, так как по Регламенту Государственной 
Думы рассматривался как федеральный и остался непринятым, а получил 
неконституционное одобрение Госдумы, что является нарушением Регламента 
Государственной Думы, и стал не подлежащим рассмотрению как федеральный 
конституционный закон Советом Федерации.

б) должностным, выборным и замещающим лицам Российской Федерации известно, 
что Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от
14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти» принимался как федеральный 
закон, не мог быть одобрен Советом Федерации 11 марта 2020 года, так как согласно 
Регламента Совета Федерации, Главы 12, Статьи 103, пункта 3 «Поступивший из 
Государственной Думы федеральный закон регистрируется в Совете Федерации в 
течение одного часа и в срок, не превышающий 24 часов, вместе с сопровождающими 
его документами и материалами направляется всем членам Совета Федерации» и 
пункта 5 «Установленный частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации 
четырнадцатидневный срок, в течение которого Совет Федерации рассматривает 
поступивший из Государственной Думы федеральный закон, исчисляется со дня, 
следующего за днём регистрации этого федерального закона в Совете Федерации», по 
которым дата 11 марта 2020 года является датой регистрации этого федерального 
закона в Совете Федерации и не может выдаваться за дату его одобрения, так как 
невозможно соблюсти порядок рассмотрения федерального закона в Совете 
Федерации, отсутствует возможность одобрить или отклонить закон, а значит данный
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федеральный закон не мог быть направлен Президенту Российской Федерации для 
подписания и обнародован и не может быть официально опубликован как принятый 
федеральный конституционный закон;

в) , должностные, выборные и замещающие лица Российской Федерации настоящим 
Актом СССР были уведомлены и извещены о том, что Закон Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О 
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти» не был и не мог быть подписан Президентом 
Российской Федерации как конституционный, а остался непринятым Государственной 
Думой и неодобренным Советом Федерации.

г) должностные, выборные и замещающие лица Российской Федерации извещены и 
уведомлены о том, что Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» не может 
быть признан федеральным конституциональным законом, так как порядок 
рассмотрения Советом Федерации федерального конституционного закона (статьи 
121-128 Регламенты Совета Федерации) не соблюдены и не исполнены, отсутствуют 
или не могут быть получены результаты обсуждения федерального конституционного 
закона в субъектах Российской Федерации, а предоставленные акты принятия 
(одобрения) данного федерального конституционного закона являются ничтожными, 
сфальсифицированными и подложными ввиду отсутствия предмета обсуждения 
принятия (одобрения), ставящего законодательные (представительные) органы 
субъектов Российской Федерации в положение находящихся вне закона, если они 
такие одобрения и признания сделали или выпустили;

д) Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти» считается не обнародованным, 
не состоявшимся и опубликование не осуществлённым (на портале правовой 
информации 0001202003140001 14 марта 2020 года), так как документ по форме 
изготовления не соответствует Унифицированной системе документации и 
Требованиям к оформлению документов ГОСТ 6.30-2003, делающими закон не 
принятым, не действующим и не применимым, о чем свидетельствует шрифт печати 
не позволяющий внести его с сопроводительными документами в государственные 
архивы, для чего штрих-код уставной юрисдикции нанесён сбоку, а не в нижнем 
колонтитуле документа, а сопроводительные документы не соответствуют статусу и 
наименованию закона;

е) . должностным, выборным и замещающим лицам Российской Федерации и всем 
заинтересованным гражданам и лицам настоящим Государственным Актом СССР 
сообщено о том, что Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»
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противоречит Конституции Российской Федерации, нарушает Федеральный закон от 
04.03.1998 N ЗЗ-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к 
Конституции Российской Федерации», что Президент не имеет прав, полномочий и 
правомочий назначать, организовывать и выступать с инициативой проведения 
голосований и принуждать к участию в нём органы власти и иные организации, не 
вправе изымать средства для проведения голосований, что является открытым 
посягательством на изменение конституционного строя и захват власти, что влечёт к 
нуллификации Конституции Российской Федерации и прекращению существования 
Российской Федерации как субъекта права и геополитической реальности и как 
объединённого с Израилем субъекта как «Русский Израиль» известного как «Rossija», 
как нарушающего Права и Интересы Гражданина и Человека, попирающего нормы 
международного права и умаляющего силу Итогового документа Венской встречи 
1986 года представителей государств-участников СБСЕ от 19 января 1989 года, 
постановившего, что естественные права неотчуждаемы, как-то: Право на жизнь, 
здоровье, свободу, неприкосновенность, честь, достоинство и репутацию, равенство 
перед законом и в судах, защиту от произвольного вмешательства в личную и 
семейную жизнь, право на защиту законом, презумпция невиновности, запрет пыток, 
жестокого и бесчеловечного обращения или наказания, запрет без свободного согласия 
подвергаться медицинским и научным вмешательствам и опытам, право на такой 
социальный порядок при котором Права человека могут полностью осуществляться, 
соблюдаться и охраняться, что ставит федеральные исполнительные органы, высших 
должностных и замещающих лиц Российской Федерации, Русского Израиля и 
Римского Консула как лиц перешедших в ведение и под юрисдикцию 
Международного Уголовного Суда и/или Состава особого Совещания специального 
присутствия Военного Трибунала СССР Верховного Суда СССР;

ж), должностным, выборным и замещающим лицам, включая ЦИК Российской 
Федерации, известно о том, что Закон Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти» не может быть обнародован или опубликован как федеральный или 
конституционный закон, считается непринятыми и не вступившим в силу, не имеет 
правоприменения и не может одобряться или выноситься на всероссийское 
голосование.

Должностные, выборные и замещающие лица ЦИК Российской Федерации приняли 
всю ответственность за возврат в бюджет 14000000000 рублей на назначение и 
проведение общероссийского голосования на 22 апреля 2020 года, назначение 
которого является ошибочным, а его проведение -  ничтожным, где его результаты 
являются заведомо недействительными, так как внесённые поправки и изменения в
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Конституцию Российской Федерации не зависят и не могут быть изменены, 
установлены или приняты всероссийским голосованием, чтобы Президент не отвечал 
за действия ЦИК Российской Федерации, не отвечал за возврат в казну 14 000 000 000 
рублей и за исполнение Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», который 
остался неподписанным Президентом, чтобы ЦИК Российской Федерации принял всю 
полноту ответственности, если признает Гражданина СССР избирателем на 
голосовании 22 апреля 2020 года и нёс полную ответственность за результаты 
всероссийского голосования, если они будут получены путём оборота персональных 
данных, путём сквозной цифровой идентификации Гражданина СССР как цифровой 
личности, управляемой банками, попечителями и опекунами, принявшими участие во 
всероссийском голосовании 22 апреля 2020 года за гражданина.

Председатель ЦИК Российской Федерации несёт персональную имущественную 
ответственность перед бюджетом Российской Федерации, Гарантом Конституции 
Российской Федерации и Гражданином СССР за 14 000 000 000 рублей как 
подлежащих вручению Гражданину СССР от Гаранта Конституции Российской 
Федерации, в соответствии со своими Правами, Титулами и Полномочиями 
Гражданин СССР предоставил ограниченные СССР права с 7-го по 9-ое мая 2018 года 
включительно использовать имущественный комплекс Московского Кремля и 
Красную Площадь в городе Москве (СССР) в церемониальных мероприятиях и для 
проведения военного парада во ознаменование 75-й годовщины Победы Советского 
Союза и Советского Народа в войне над фашисткой Германией, на следующих 
обязательных условиях: строгого соблюдения советских законов; защиты и 
соблюдения суверенных прав СССР и законных интересов граждан СССР, 
предусматривающее плату за право пользования Президентом Российской Федерации, 
для чего 03 мая и повторно 16 мая 2018 года Гражданин СССР выставил Счёт как 
фискальный документ на сумму 7000000000 (Семь миллиардов рублей 00 копеек), 
НДС (0%)=0.00 руб., где валюта счёта - 643 RUB. Один рубль валюты 643 RUB равен 
1000 рублей в валюте 810 SUR. Один рубль валюты 810 SUR равен 1000 рублей в 
валюте 810 RUR. Один рубль валюты равен не менее 1000000 рублей в Билетах Банка 
России. Покрытие валюты 810 SUR из расчёта 1 рубль равно 0,987412 граммов золота 
чистотой 99,99% подлежит переводу на металлический счёт Гражданина СССР в 
полевое учреждение Госбанка СССР и Сберегательный Банк Российской Федерации, 
где 7000000000 (Семь миллиардов рублей 00 копеек) являются 100% 
конвенциональным штрафом за просрочку и неисполнение обязательств.
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Статья 71

Настоящим Государственным Актом СССР за I квартал 2020 года Председатель 
ЦИК Российской Федерации уведомлен, что права требования Гражданина СССР на 
14 000 000 000 рублей и их обеспечение поддержаны ГКЧП СССР, со всеми 
вытекающими последствиями.

Статья 72

17 марта 2020 года был выпущен Указ Президента Российской Федерации № 188 «О 
назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации», назначающий на 22 апреля 2020 года 
общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, предусмотренных статьёй 1 Закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти» с вынесением на общероссийское голосование следующего вопроса: «Вы 
одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Специальный Военно-Политический Орган СССР испросил замещающего лица, 
представляющегося «Президентом Российской Федерации» и Администратора сайта 
«Президента России» подтвердить подписание Указа и провести ссылку на портал 
правовых актов и на «В .Путина», от которой «Президент Российской Федерации» 
отказался ввиду отсутствия принятой Конституции Российской Федерации в 1993 году 
и отсутствия у Президента Российской Федерации полномочий и правомочий 
назначать референдумы и проводить голосования, после чего данный Указ считается 
обнародованным без его подписания, как не имеющим правовой силы и 
правоприменения.

Статья 73

18 марта 2020 года было опубликовано Постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 
002/164 «О положении экспортных контрактов в Союзе ССР в связи с введением в 
обращение золота по закону США «О золотом обеспечении доллара» (Н. R. 5404То 
define the dollar as a fixed weight of gold) от 22 марта 2018 года», по которому по 
аналогии с британскими законами и стандарту Базель - III ОТП АН СССР как 
Финансовый Агент СССР учитывает и накапливает доходы Российской Федерации, 
Республики Беларусь, Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизстана, 
Туркмении, Литвы, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Эстонии 
и советские экспортные доходы золотом, который вправе, обязан и должен на 
балансах Академии Наук СССР (АН СССР) под золото и его стоимость осуществлять 
ежегодную 12-кратную кредитную эмиссию валют, как счётных и клиринговых валют,

©2020 Copyright, Государственный Акт СССР за I кварта 2020 года ^ л - 40 из 105
Unauthorized duplication or reproduction is prohibited. All rights reserved.



деривативов и производных использующиеся и распределяющиеся следующим 
образом для целей капитализации, исполнения обязательств, повинностей и 
совершения титульных действий, как-то:

1) номинал вносится в депозит мировой банковской системы для эмиссии долговых 
обязательств;

2) номинал вносится страховым взносом на случай, чтобы страховые компании 
гарантировали и на 100% отвечали золотом за то, что при страховке контрактов, 
грузов и их перемещения Союзу ССР, военным властям и финансовым агентам СССР 
в полном объёме гарантируются, обеспечиваются и покрыты золотом все риски и 
убытки, связанные с не поступлением золота, не зачислением доллара золотом или 
переводного рубля в пользу Союза ССР и на счета советских представителей в 
мировой банковской системе, и в полевые учреждения Госбанка ССР и Банка России, 
Национального Банка Азербайджана, Центрального банка Армении, Национального 
банка Республики Беларусь, Национального банка Грузии, Национального банка 
Казахстана, Национального банка Кыргызской Республики, Банка Латвии, Банка 
Литвы, Национального банка Молдовы, Приднестровского Республиканского Банка, 
Национального банка Таджикистана, Государственного центрального банка 
Туркменистана, Центрального банка Республики Узбекистан, Национального банка 
Украины, Банка Эстонии, при этом норма представительства Российской Федерации, 
Республики Беларусь, Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизстана, 
Туркмении, Литвы, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Эстонии 
и иных лиц и субъектов «за СССР» и «от имени СССР», будет находиться в изъятии;

3) номинал вносится в бюджет развития, как целевых фонды кредитования и 
инвестирования иностранных компаний, трастов и корпораций, зависимых и/или 
принадлежащих Союзу ССР, если доли, вклады, паи, акции и взносы принадлежат 
и/или были сделаны за и от имени СССР и/или в пользу СССР, а также уставных 
юрисдикций и трастов, существующих как вспомогательные трасты во Флагманском 
Трасте «Новый Мировой Порядок» (1943-2016), монопольным Учредителем которого 
является Союз ССР, а Бенефициарами и Выгодоприобретателями были указаны 
Достойные Верноподданные Граждане СССР как Свободнорождённые и как Отроки 
Божьи;

4) номинал вносится на цивильный лист и в фонд Grace Её Высочайшего Величества 
Королевы Елизаветы II как Суверена и Младшего Монарха объединённого и единого 
русско-британского Трона с 1555 года;

5) номинал вносится от имени русско-византийского объединённого и единого 
Трона в Москве с 1472 года в депозит Легата, Апостола и Трибунала Священной 
Римской Роты (Tribunal Apostolicum Rotae Romanae), как взнос в депозит суда, 
обеспечивающий советские требования и учитывается судом как долговая 
ответственность золотом Римского Понтифика отвечающего за исполнение встречных 
обязательных условий и непременных требований Специального Военно- 
Политического Органа СССР по Ультиматуму Римского Понтифика предъявленного
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Союзу ССР в 1977-1978 году;
6) номинал вносится во взнос и во вклад на счета балансов и учёты в полевые 

учреждения Госбанка СССР в пользу Религиозного Фонда - Союз ССР для 
жизнеобеспечения Отрока Божьего как Свободнорождённого, Суверена и Князя 
Церкви;

7) номинал вносится в казначейство Станового Государства как Золотой Орды и 
Державы Всеобщего Процветания и Благоденствия -  СССР под контроль и управление 
Тайного Приказа Государя, Царя и Великого Князя всея Руси, как Тайной Канцелярии 
Российской Империи, как Священной Дружины и Специальных Военно-Политических 
Органов СССР;

8) номинал, как положенная по Церковному канону и Священному Закону 
сатисфакция и исполненное условие, передаётся на баланс и счета Резервного 
Иерусалимского Храма в США с 1806 года для целей его почётной капитуляции перед 
Царём Славы и Союзом ССР, чтобы ликвидационный и нулевой баланс Резервного 
Иерусалимского Храма в США мог быть составлен по требованию Царя Славы и 
Отроков Божьих;

9) номинал по Церковному Канону и Священному Закону принадлежит Шахиншаху 
как Царю Царей, и как исполнение Завещания R. Gravett как имущество его 
наследственной массы и причитается к вручению объединённому и единому русско- 
персидскому Трону в Москве с 1575 года;

10) номинал по Церковному канону и Священному Закону является 
обеспечительным взносом в итальянский банк Banca Montedei Paschidi Siena (1472) 
покрывающим все русско-советские требования и права владения им как 
собственностью Союза ССР как Религиозного Фонда Русского Царства;

11) номинал по Церковному канону, Священному Закону и Римскому праву 
является сделанным 100% советским взносом и признаётся полученной полной платой 
Короной Арагона, как Испанской Короной как Распорядительницей всех Римских 
рабов, за их выкуп и для целей их последующей манумиссии и манципации 
Свободнорождёнными Гражданами СССР и Отроками Божьими, чтобы Страшный Суд 
Божий наступил и состоялся во имя торжества Справедливости;

12) номинал вносится в депозит для формирования Бюджета развития СССР для 
создания Религиозного фонда Всеобщего Процветания и Благоденствия, которым по 
Церковному канону и Священному Закону является Союз ССР как Церковное 
государство и Религиозный Фонд, осуществляющий реализацию прав и защиту 
интересов временно вольноотпущенных, свободных и свободнорождённых на Земле и 
на Небе, где Администратором обмена, клиринга и конвертации производных, 
деривативов, счётных денег, суррогатов переводного рубля и золотого доллара и 
транзакций по металлическим счетам монопольно является ОТП АН СССР (как АН 
СССР), с институтами, банками, организациями и учреждениями СЭВ, перешедшими 
на особый период под управление Академии Наук СССР.
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Статья 74

18 марта 2020 года руководителям всех медицинских организаций была циркулярно 
разослана подложная, сфальсифицированная и недействительная так называемая 
«правительственная телеграмма Министерства здравоохранения Российской 
Федерации №18-5/И/2-3141», права корреспонденции которой запрещены и изъяты в 
соответствии с принятыми Административными регламентами Минздрава, как 
негосударственного учреждения, исключённого из структуры федеральных
исполнительных органов, которая не была должностными и замещающими лицами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации опротестована, объявлена не 
бывшей, подложной и несуществующей, использованная компетентными органами 
СССР для вскрытия и изобличения подпольной диверсионно-террористической сети 
иностранного государства, подрывных групп влияния и бандформирований, в цели и 
задачи которых входит продажа и передача персональных данных на врачей и 
медицинский персонал в интересах иностранных спецслужб и террористических 
организаций для целей их последующего физического уничтожения как 
мобилизационного состава санитарно-эпидемиологической и медицинской службы ВС 
СССР для ослабления борьбы с эпидемиями, поддержания режима обсервации и 
санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Должностные лица причастные и участвовавшие в незаконной регистрации в 
порядке помощи и пресечения враждебной деятельности обязаны указать на лиц 
требовавших, приказывающих и отдавших письменные и устные распоряжении на 
регистрацию врачей и медицинского персонала, кроме положенной регистрации в 
ГИС как мобилизационного резерва, путём подачи соответствующего заявления или 
рапорта в правоохранительные органы, в прокуратуру, суд и вышестоящему 
начальству по инстанции.

Специальный Военно-Политический Орган СССР разъяснил врачам и 
медицинскому персоналу по частной регистрации их персональных данных в 
Минздраве Российской Федерации следующее и возникающее статус-кво:

- Российская Федерация и её органы совершили уголовное преступление в 
отношении гражданина СССР;

- должностные и замещающие лица Российской Федерации приняли на себя всю 
меру уголовной ответственности в случае гибели и выведения из строя по 
неестественным причинам и обстоятельствам врачей и медицинского персонала 
иностранными спецслужбами, диверсантами и уголовными элементами;

- врачи и медицинский персонал Российской Федерации проявили преступную 
беспечность, не проявили должной бдительности, не подтвердили профессиональную

Статья 75
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квалификацию и поставили себя в уязвимое, зависимое и неблаговидное положение, 
граничащее с высоким риском гибели;

- по UCC частная регистрация персональных данных врачей и медицинского 
персонала в период объявленной вспышки COVID-19 и пандемии вносится в 
международные учёты - как российские граждане, убывшие как самозанятые и 
волонтёры в карантинную зону и как не вышедшие из карантина, как отказавшиеся от 
положенной им по международному праву страховой выплаты за медицинские риски в 
зоне заражения - от 20000 до 200000 Долларов США, и к признанию их лицами и 
персонами, которым с даты регистрации констатирована гражданская и физическая 
смерть;

- врачи, отказавшиеся от частной регистрации, подтвердили высокий статус 
советского врача, свой государственный диплом, сохранили военную тайну, свои 
аттестаты военнослужащих, военнообязанных и вольнонаёмных в полевых 
учреждения Госбанка СССР, подтвердили право входить, действовать и выходить из 
зоны карантина как советские граждане, выполняющие особо важное задание 
Советского Правительства, которым не требуется сертификация, лицензирование и 
аккредитация и имеющие подтверждённый Статус, Титулы и Права Судьи 
Адмиралтейства и органа публичной власти санитарного округа.

В аналогичном положении находится контингент специалистов по первой категории 
воинского учёта СССР и некоторым ВУСам, средний и младший медицинский 
персонал без учёта возрастов, от которых зависит обеспечение обороноспособности и 
безопасность страны в особый и чрезвычайный период, при осадном и военном 
положении.

Статья 76

25 марта 2020 года Президент Российской Федерации публично вошёл как волонтёр 
в зону карантина (изоляции) лечебного учреждения, после выхода из инфекционного 
стационара признается контактным по инфекции и подлежит обязательному 
медицинскому наблюдению (обсервации) и изоляции по контакту и считается по 
британскому закону не вышедшим из карантина до того момента пока советский врач 
как орган публичной власти, состоящий под приказом ГКЧП СССР не выведет 
Гаранта Конституции Российской Федерации из карантина - живым, дееспособным и 
правоспособным лицом.

25 марта 2020 года Президент Российской Федерации признаётся 
нетрудоспособным до 10 апреля 2020 года и утратившим деликтоспособность, 
которому подлежит обязательной выдаче оплачиваемый больничный лист на период, 
положенной и обязательной обсервации или изоляции, в таком положении попадают и 
находятся все граждане и должностные лица, имевшие физический контакт с 
Президентом Российской Федерации.

С 25 марта 2020 года Президент Российской Федерации не может по медицинским
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основаниям действовать и исполнять свои полномочия, подписывать законы, 
распоряжения указы и иные документы, проводить рабочие встречи и консультации, 
выступать полномочным дееспособным и деликтоспособным замещающим на 
должности Главы Государства до момента закрытия больничного листа и окончания 
срока обсервации.

В учётах воинского штатного состава Президент Российской Федерации считается 
выбывшим из строя по болезни.

Данное обстоятельство не является основанием для введения чрезвычайного и иного 
положения, не может служить основанием для временной передачи Председателю 
Правительства Российской Федерации полномочий Президента Российской 
Федерации.

С 25 марта 2020 года полномочия Президента Российской Федерации отошли 
Государственному Комитету СССР по чрезвычайному положению (ГКЧП СССР), где 
Президент Российской Федерации подлежит замещению Секретарём Совета 
Безопасности Российской Федерации, Генеральным Прокурором и Председателями 
Конституционного и Верховного Суда, Председателем Судебного Департамента 
Верховного Суда и Председателем Правительства России Д. А. Медведевым как 
аттестованного, аккредитованного и признанного в мире, при этом, объявление 
таковым Руководителя Федеральной Налоговой Службы Российской Федерации 
является не бывшим, не состоявшимся и не признанным фактом, имеющим важное 
юридическое значение.

Статья 77

25 марта 2020 года Указом Президента Российской Федерации № 206 
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», по которому в целях 
санитарного-эпидемиологического благополучия граждан были объявлены с 30 марта 
по 3 апреля 2020 года нерабочими днями, вместо выдачи оплачиваемых больничных 
листов по контакту или поддержания режима обсервации, которые субъектами 
федерации и некоторыми должностными лицами негосударственных учреждений 
стали выдаваться за объявленный с 30 марта карантин и использоваться для 
ограничения и нарушения прав и свобод граждан.

Данный Указ Президента Российской Федерации подтверждает утрату 
деликтоспособности Президентом Российской Федерации, так как он нарушает 
Конституцию Российской Федерации, противоречит Трудовому Кодексу и нарушает 
федеральные законы, по которым календарь рабочих и выходных дней утверждается 
Решением Правительства, выходные дни не могут объявляться ранее 2 месяцев с даты 
их установления и причиняет вред и ущерб работодателям, который подлежит 
компенсации и удовлетворению из Казны Российской Федерации, и подлежит в 
порядке регресса вменению в дебет и долг Гаранту Конституции Российской 
Федерации.
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Статья 78

Специальный Военно-Политический Орган СССР уведомил состоящих в трудовых 
отношения граждан, что по Трудовому Кодексу Российской Федерации отсутствие на 
рабочем месте или при исполнении трудовых обязанностей с 30 марта 2020 года 
табелируется в ведомостях как «прогул», начисление заработной платы, выплата 
аванса и вознаграждения с 30 марта становится незаконными и учитывается в 
бухгалтерии как полученное под отчёт, так как приказы по месту работы заведомо 
ничтожны, так как ссылаются на заведомо недействительный Указ Президента 
Российской Федерации №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 
дней».

Граждане должны обратиться в суды для установления факта, имеющего 
юридическое значение о том, что с 30 марта 2020 года находятся в положении 
совершивших «вынужденный прогул» не по своей вине.

Граждане должны с соответствующими личными или коллективными заявлениями 
и жалобами обращаться в правоохранительные органы, прокуратуру и суды для 
установления виновных, ответственных, выплачивающих и отвечающих лиц за 
вынужденный прогул с целью привлечения их к уголовной ответственности за 
нарушение действующего и применимого законодательства и выплате положенной 
компенсации, где по умолчанию таковым лицом является Гарант Конституции 
Российской Федерации.

Граждане, не обратившиеся с вышеуказанными заявлениями, жалобами и 
обращениями в правоохранительные органы, прокуратуру и суды не могут 
признаваться безработными и рискуют тем, что с 30 марта 2020 года Правительство 
Российской Федерации всё начисленное и выданное под отчёт объявит авансом, 
задатком, предложением и офертой для акцепта, признания и согласия добровольного 
изменения, реновации и изменения статуса человека на статус говорящего живого 
имущества (скота) как поселенца до конца жизни признанного как каторжника, 
уголовника, военнопленного, интернированного, больного, нищего или раба, 
убывшего из Российской Федерации и прибывшего в Римскую Провинцию под власть 
Римского Консула и его Сената без права возврата в Российскую Федерацию.

С 31 апреля 2020 года работник, не возвративший полученные средства, авансы, 
начисленную заработную плату и иные выплаты работодателю или выплачивающему 
лицу, считается совершившим акцепт и стал добровольным поселенцем в юрисдикции 
и в ведении Римского Консула, при этом понесённые работодателем расходы и 
платежи не объявляются налогооблагаемой прибылью, ущерб и убытки работодателя 
компенсируются налоговыми зачётами и каникулами.

Бухгалтерская отчётность и подающиеся сведения будут удостоверять о 
приобретении новой стоимости и создании нового живого говорящего имущества, 
списанного с баланса и передачей на баланс Римского Консула как «поселенцев» в
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обмен на налоговые послабления, каникулы и кредиты или проведения банкротства и 
ликвидации юридического лица.

С 31 апреля 2020 года «поселенец» при заключении трудовых договоров обязан по 
Конституции Российской Федерации продавать свой труд бесплатно или за 
минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации, за которым не 
признаётся трудовой стаж, льготы, пенсия и нормы труда, кроме как каторжные и 
потогонные.

С 31 апреля 2020 года «поселенец» получающий пенсию как страховую выплату 
может быть лишён её в любой момент без объяснения причин, которая считалась 
милостью Римского Понтифика, платой за предательство СССР и продажу своих детей 
и предков в рабство.

С 31 апреля 2020 года «поселенец», занимающийся службой как «боевой холоп»» 
приобретает статус военнослужащего и приравнённых к нему лиц становиться 
сатрапом, полицаем и римским легионером с оружием в руках для закабаления 
граждан в положении самоизолировавшихся для целей геноцида и физического 
уничтожения человека, служат в римских квадригах частной военной компании 
Римского Понтифика и его Орденов в Московии, вторгшихся на территорию Союза 
ССР, которые для ВС СССР и ВМФ СССР являются подлежащими уничтожению как 
живая сила противника.

С 31 апреля 2020 года «поселенец» находящийся (проходящий) на службе в 
Российской Федерации исполняющий и защищающий советские законы и граждан 
СССР становится в положение или лица, действующего во вспомогательных и 
иррегулярных частях ВС СССР, или военнослужащего СССР, выполняющего особо 
важное задание советского командования во вражеском тылу.

Члены семей «поселенца», занимающегося службой у Римского Консула, 
промышляющего в Правительстве Российской Федерации и его органах 
принуждающего или выступающего с оружием в руках против граждан СССР будут 
подлежать поражению в гражданских правах, лишаются пенсий и как специальный 
контингент поселенцев без суда и следствия направляются на постоянное место 
жительство в колонии-поселении МВД СССР, где им в соответствии с конвенциями 
ООН гарантируются минимальные права выживания, если Постановлениями и 
Приговорами Военного Трибунала СССР в отношении семьи и родственников 
«поселенца» не будет установлено и принято иное или будут объявлены вне закона, и 
как осуждённые на лишение гражданства, депортированы заграницу.

Статья 79

Десять редакций Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ «О введении режима 
повышенной готовности» привели к установлению не совсем законных запретов и 
ограничений в отношении гражданских прав, которые наносят вред, ущерб и убытки 
юридическим и физическим лицам, за которые по международному праву в полном
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объёме несёт ответственность Правительство Российской Федерации и персонально 
Мэр Москвы.

Были незаконно сняты льготы, заблокированы доступы из жилья и на проезд 
гражданам старше 65 лет, которое в условиях самоизоляции де-юре удостоверяют их 
смерть, которые Мэр Москвы использовал в интересах Римского Консула для снятия 
средств пенсионеров в лицевых и банковских счетов, доводящихся лимитов на сумму 
2 400 000 000 рублей, а также доходов и аннуитетов из международных трастов и 
фондов, на 7 лет оформленных как аренда и доверительное управление, чтобы в 2026 
году констатировать выход пенсионера из карантина живым и формирования ему из 
этих фондов к 72 годам попечительского вспомоществования и опеки, для чего 
депозиты и вклады в банках стали надлежать дополнительному налогообложению.

В бюджет Римского Консула как Председателя Правительства Российской 
Федерации списана и поставлена на баланс и учёт в I квартале 2020 года в мировой 
банковско-финансовой системе - сумма эквивалентная 7667721600000000 рублей с 
доведённым лимитом до 118320000000000000, как состоявшаяся римская 
конфискация, экспроприация и трофейное изъятие у Союза ССР и Граждан СССР в 
мировой банковско-финансовой системе, которая будет условной учётной и 
недействительной, так как списание 2400000000 рублей из полевых учреждений 
Госбанка СССР не проводилось, запрещено и не осуществлялось в пользу банковской 
системы Банка России, бюджет Римского Консула как Председателя Правительства 
Российской Федерации состоит из необеспеченной и незаконной эмиссии 
производных и деривативов Доллара США, подлежащей сторнированию как бюджета 
объединённого государства Российская Федерация/Израиль, как Русского Израиля как 
несостоявшегося государства и фактического банкрота и выплаты конвенционального 
штрафа золотом по Закону США в 2020 году.

В депозиты и вклады в банках, объявленные Правительством Российской 
Федерации дополнительному налогообложению, попали вклады граждан, 
осуществляемые по договорам потребительского кредитования и ипотеке из расчёта 
20-кратного размена обязательств от суммы по договорам потребительского 
кредитования и ипотеке от 50000 рублей, обеспечивающих взнос во вклад сумм 
превышающих 1000000 рублей и доход от их оборота, как если бы лицо отказалось 
или не смогло осуществить вклад на сумму 50000 рублей и было объявлено банкротом 
в Российской Федерации.

«Мэр Москвы Собянин» обязался в марте 2020 года лично довести разовую 
адресную социальную помощь гражданам и предоставить подушевой социальный паёк 
в размере 44 рублей в натуре в ценах продуктов и товаров в ценах на 1990 год по месту 
жительства граждан, а также выдачу продуктовых наборов обучающимся, имеющим 
право на обеспечение бесплатным питанием.

Статья 80
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При введении чрезвычайного положения и введения комендантского часа, Мэр 
Москвы Собянин и Руководитель Федеральной Налоговой Службы Российской 
Федерации, выдающий себя за Председателя Правительства Российской Федерации 
военным патрулём и комедиантом города Москвы, подлежат задержанию и наказанию 
по законам военного времени без суда и следствия как застигнутые на месте 
преступления за хищение (кражу) продуктовых карточек и продуктов по ним у 
гражданина, в случае если военными властями будет установлено и выяснено или 
гражданином будет заявлено что подушевой необходимый социальный набор на 
сумму 44 рублей 810 SUR натуре в марте 2020 года Гражданином СССР по месту 
жительства не был получен, был получен частично или продукты и товары оказались 
не соответствующими ГОСТам СССР.

Такая же ответственность распространяется на всех должностных замещающих и 
служащих лиц Российской Федерации.

Статьях 81

Советские власти в отношении предоставления разовой денежной помощи от Мэра 
Москвы в размере 4000 рублей сообщают следующее:

1. факт получения разовой денежной помощи является акцептом списания на 
инкассо всех средств с ваших лицевых и банковских счетов в пользу Римского 
Консула как Председателя Правительства Российской Федерации.

2. согласие и получение разовой денежной помощи является актом согласия с 
присуждением гражданской смерти по Римскому праву.

3. получение разовой денежной помощи является состоявшейся меной гражданских 
прав человека и гражданина на статус и положение добровольного Римского Раба и 
Слуги, закрытого в резервации и поселении.

Для того чтобы никто не мог использовать разовую денежную помощь для 
закабаления Советского гражданина и Человека, а также для регистрации 
преступления против Гражданина СССР, следует путём подачи заявления Мэру 
Москвы осуществить перевод 4000 рублей разовой денежной помощи по номиналу во 
вклад на счёт гражданина СССР в полевом учреждении Банка России и по учётной 
стоимости обеспечения осуществить перевод 4000 рублей в пользу Советского 
Правительства золотом на металлические счета в полевые учреждения Госбанка 
СССР.

В отношении региональной компенсации безработным гражданам, составляющей в 
Москве сумму 19500 рублей, то она подлежит получению денежной наличностью, а 
стоимость её обеспечения по учётной стоимости 19500 рублей золотом подлежит 
переводу в полевое учреждении Банка России в пользу Советского Правительства для 
перевода их на металлические счета в полевые учреждения Госбанка СССР, при этом 
пункты 1 -4 применению к безработным не подлежат.
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Статьях 82

Советские власти заявили, что Мэр Москвы своими указами принял всю полноту 
ответственности по советскому уголовному кодексу и совершил акцепт личных 
обязательств за утрату гражданином СССР здоровья, его преждевременной смерти или 
гибели, взял ответственность как за покушение на убийство, переболевших в 
результате распространения инфекции COVID-19 воспалением лёгких и 
ответственность за запрет положенной медицинской реабилитации 
предусматривающей прогулки выздоравливающего на свежем воздухе для целей 
восстановления оксигенации лёгких, уменьшения тромбозов и профилактики эмболии 
лёгочной артерии, введшего блокировку транспортных и проездных документов и 
незаконные штрафы и поборы с пенсионеров за реабилитацию их на свежем воздухе с 
целью списания и завладениях их лицевыми счетами, доходами и аннуитетами в 
Трасте «Новый Мировой Порядок» (1943-2016) в составе преступной группы лиц.

Статьях 83

Советские власти, чтобы никто не мог заявить о незнании, недоразумении, 
непонимании или отсутствии специальных знаний и информации известили всех о 
том, что все внутригородские муниципальные образования с 2007 года в городе 
Москве как муниципальные округа 11.05.2012 года были ликвидированы без наличия 
или указания на их правопреемников и правопродолжателей без составления 
разделительного и передаточного балансов о чём свидетельствует ГРН 8127746236203 
от 11.05.2012 года, на что был составлен промежуточный ликвидационный баланс и 
30.12.2011 года и были осуществлены все расчёты с Учредителем «гор. Москва».

Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы- 
Правительство Москвы (ОГРН 1027739813507 ИНН/КПП 7710489036/771001001) 
было зарегистрировано ЕГРЮЛ ГРН 1027739813507 от 18.12.2002 года не как 
государственное учреждение, а как частная коммерческая компания, не содержащая и 
не имеющая никаких территориальных Образований, Советов Депутатов, 
Администраций, Округов, Управ и иных субъектов, не являющихся преемниками и 
продолжателями Внутригородских муниципальных образований в городе Москве и не 
имеют лицензий и прав действовать в городе Москва, кроме как негосударственного 
учреждения.

Правительство Москвы и его органы, департаменты, администрации, 
муниципалитеты и иные лица зарегистрированы в иностранной юрисдикции, 
действуют как налоговые резиденты IRS США, действовало как Римская 
Администрация по управлению санитарным округом и поселениями под властью 
Учредителя гор. Москвы.

С 2014 года Российская Федерация, все её органы, суды и резиденты полностью 
перешли под юрисдикцию Адмиралтейского права и Морского закона,
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зарегистрированы как коммерческие корпорации и компании на том основании, что 
Правительство Российской Федерации не смогло предоставить в международном суде 
Договор и Федеральный закон о Федерации, вследствие чего Российская Федерация 
прекратила своё существование, после чего все федеральные исполнительные органы 
и Правительство Российской Федерации с 2010 года не имеют континуитета к 
Российской Федерации, были зарегистрированы по международному праву как 
коммерческие организации, а Правительство России осуществляет государственные 
функции и полномочия высших государственных, центральных властей и управления 
СССР и действует как торговая компания СССР по управлению федеральными 
территориями Российской Федерации и исполнения государственного бюджета СССР 
по ассигнованиям, дотациям и субвенциям федерального бюджета Российской 
Федерации в интересах и правах гражданина СССР.

В 2007 году в Российской Федерации были образованы внутригородские 
муниципальные образования как муниципальные округа по образцу санитарных, где 
Граждане СССР были незаконно прикреплены к управляемой и чётко ограниченной 
территории, как римская форма собственности и управления физическими лицами, 
проживающими на территории муниципалитета, нелегитимно получили статус как 
горожан в каторжных поселениях по Римскому праву, где мэры и префекты открыли и 
вели римские учёты и реестры горожан - как Римских Рабов и как «Мёртвых» в 
«Подушной Книге» и «Похозяйственной Книге», взамен Подушной Книги СССР и 
Земельной шнуровой Книги СССР в которой они зарегистрированы как Живые и 
Собственники личного имущества.

28 сентября 2010 года за вышеуказанное преступное деяние Указом Президента 
Российской Федерации N 1183 «О досрочном прекращении полномочий мэра 
Москвы», Лужков Ю. М. был отрешён от должности Мэра Москвы в связи с утратой 
доверия Президентом России, который был выпущен на основании того, что по 
международному праву Правительство Российской Федерации не смогло принять и 
предъявить Закон Российской Федерации о Федерации, что с 2006 года по 2010 год 
Президент Российской Федерации и Главы Субъектов Федерации, включая 
Правительство Москвы, заявили свои незаконные права на землю, недвижимость, 
активы, авуары и права требования СССР, но не смогли официально и по 
международному праву предоставить надлежащие акты и балансы разделительного и 
передаточного баланса между Российской Федерацией (Субъектами Федерации) и 
Союзом Советских Социалистических Республик, после чего Права и Титулы 
Правительства Российской Федерации и Субъектов Федерации были погашены, а их 
долги перешли суверену, имеющему в Российской Федерации (России) 
дипломатическое старшинство.

В связи с чем, с 2012 года Муниципальные округа в городе Москва были 
ликвидированы в исключительную пользу Гражданина СССР, в 2016-2017 году 
переведшего всю недвижимость и землю в Российской Федерации под свой Статут и 
возвративший в собственность СССР и который предоставил ограниченные Союзом
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ССР права с 7-го по 9-ое мая 2018 года включительно использовать имущественный 
комплекс Московского Кремля и Красную Площадь в городе Москве (СССР) в 
церемониальных мероприятиях и для проведения военного парада во ознаменование 
75-й годовщины Победы Советского Союза и Советского Народа в войне над 
фашисткой Германией, после чего Департамент городского имущества города Москвы 
перешёл в юрисдикцию СССР (РСФСР) по Постановлению 000.035-У от 15.11.1991 
года, после чего «Похозяйственная Книга гор. Москвы» была закрыта и стала 
подлежать инвентаризации и сверке с Земельной шнуровой Книгой СССР города 
Москвы за период с 1991 года.

Аналогичные меры стали подлежать применению в отношении всех 
муниципалитетов и мэров во всех городах и населённых пунктах Российской 
Федерации.

По международному праву был установлен переходный период сроком 5 лет с 2012 
года по 2018 год, Правительство Москвы было перерегистрировано как временное, 
переходное и коммерческое, как Высший исполнительный орган государственной 
власти города Москвы, которому в 2010 году Учредитель города Москвы и иное 
аффилированное с ним лицо не передали никаких своих прав, полномочий и 
правомочий, в том числе земли, недвижимости, имущества, владения и территории, 
имеет нулевой имущественный баланс по недвижимости и по горожанам (каторжанам) 
города Москвы.

Коммерческое Правительство Москвы не зарегистрировано и не подлежало 
государственной регистрации как правопреемник и правопродолжатель 
муниципальных округов в городе Москве, не имеет регистрации государственного 
учреждения, а имеет регистрацию как частная коммерческая компания не имевшая и 
не имеющая никаких территориальных Образований, Советов Депутатов, 
Администраций, Округов, Управ и иных субъектов в городе Москве, не имеющая от 
СССР лицензий, мандатов и прав поставки жизнеобеспечивающих ресурсов, прав 
устанавливать и собирать местные налоги, устанавливать тарифы и собирать платежи 
на услуги ЖКХ, прав выпускать государственные акты, постановления и нормативные 
акты органов местного самоуправления и управления городом Москвой, а существует 
только для обслуживания Долгового и Обязательственного Титула Российской 
Федерации, Субъектов Федерации и её резидентов, который переходу (вручению) или 
передаче СССР и его резидентам не подлежит и полностью исключён.

Правительство Москвы и его органы, департаменты, администрации, управы и иные 
лица с согласия и при участии Учредителя г. Москвы Лужкова Ю. М. были 
зарегистрированы в иностранной юрисдикции как торговые компании и действуют как 
налоговые резиденты IRS США, в России действуют как иностранные организации, 
должностные лица которых были извещены о личной и персональной ответственности 
по действующему и применимому законодательству Российской Федерации (России), 
законодательству СССР военного времени, Адмиралтейскому праву и Морскому 
закону за умаление и непризнание суверенных прав и законных интересов СССР и
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Гражданина СССР, для чего в Федеральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации» в 2012 году были внесены положения о депортации граждан Российской 
Федерации с территории Союза ССР.

С 2014 года Российская Федерация, все её органы, суды и резиденты полностью 
перешли под юрисдикцию Адмиралтейского права и Морского закона, были 
зарегистрированы (перерегистрированы) СССР как коммерческие корпорации и 
компании на том основании, что Правительство Российской Федерации (России) не 
смогло предоставить в международном суде Договор и Федеральный закон о 
Федерации, вследствие чего Российская Федерация прекратила своё существование, 
после чего все государственные органы Российской Федерации, включая 
Правительство Российской Федерации, с 2012 года не имеют континуитета к 
Российской Федерации, зарегистрированы Правительством России в британской и 
американской юрисдикциях по международному праву как коммерческие 
организации.

С завершением в 2016 году всех процедур перерегистрации федеральных органов 
власти и управления «Российской Федерации» в британской и американской 
юрисдикциях, принятием Административных Регламентов всеми федеральными 
исполнительными органами, службами, министерствами, ведомствами и 
учреждениями зарегистрированными по Адмиралтейскому праву и Морскому закону 
как негосударственные учреждения осуществляющие предоставление без оплатных 
государственных услуг гражданам СССР, и образованием в пределах государственных 
границ СССР в 2012 году управляющей компании «Правительство России», которому 
надлежит действовать и исполнять законодательство СССР, а где это применимо 
законодательство Российской Федерации, а с 2017 года действовать на территории 
СССР исключительно как Представитель СССР, где образовались федеральные органы 
как частные и негосударственные компании.

Права и Титулы Учредителя города Москвы на безвозмездной основе, так как уже 
состоялись все расчёты, перешли в пользу Гражданина СССР, осуществившего в 2016 
году перевод всей земли и недвижимости в Российской Федерации в свою пользу как 
советское имущество и собственность, после чего к его Оферте до 2020 года должны 
присоединиться все, кто не желает возвращать своё личное имущество из 
имущественного траста из-за границы и у его Доверительного Управляющего и 
собственника как нерезидента.

Советская власть заявила, что если Высший исполнительный орган государственной 
власти города Москвы - Правительство Москвы (ОГРН 1027739813507 ИНН/КПП 
7710489036/771001001), его структуры, органы, департаменты и иные 
аффилированные с ним лица будут ссылаться или признаваться Конкурсным 
Управляющим государственных унитарных предприятий города Москвы, то все 
заинтересованные лица были извещены о личной и персональной ответственности по 
действующему и применимому законодательству Российской Федерации (России),
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законодательству СССР военного времени, Адмиралтейскому закону и Морскому 
праву, за то что:

а) . Правительство Москвы не имеет никаких прав, полномочий и правомочий, в том 
числе земли, недвижимости, имущества, владений и территории;

б) . Правительство Москвы не зарегистрировано как правопреемник 
и правопродолжатель муниципальных округов в городе Москве, по ГРН 
1027739813507 не имеет регистрации государственного учреждения, имеет 
регистрацию как частная коммерческая компания не имевшая и не имеющая никаких 
территориальных Образований, Советов Депутатов, Администраций, Округов, Управ 
и иных субъектов в городе Москве, не имеет лицензий и прав поставки 
жизнеобеспечивающих ресурсов, прав устанавливать и собирать местные налоги, 
устанавливать тарифы и собирать платежи на услуги ЖКХ, выпускать 
государственные и командно-распорядительные акты и постановления органов 
местного самоуправления и управления городом Москва в Союзе ССР;

г). Правительство Москвы и его органы, департаменты, администрации, управы и 
иные лица зарегистрированы в иностранной юрисдикции и действуют как налоговые 
резиденты IRS США, в России действуют как иностранные организации.

Под эгидой СССР провозглашено образование МСУ, МКУ, МСО, ТОС и Советов 
МКД как органов СССР по местному самоуправлению в городе Москва в СССР по 
Конституции Российской Федерации как Положения уставной юрисдикции, которые 
на особый период будут существовать на самоуправляющихся территориях СССР, на 
которых действуют Законы и законодательство СССР, при этом органы власти и 
самоуправления будут состоять под приказом, контролем и управлением 
Специального Военно-Политического Органа СССР согласно Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ является заменяющим все Римские 
муниципалитеты в России и их упразднение в пользу Советов.

Бланк и печать «Правительство Москвы» используется исключительно в рекламных 
целях и для целей введения в заблуждение, мошенничества, вымогательства или иной 
противоправной деятельности, ОКТМО 45000000 муниципальные образования города 
Москвы (столицы Российской Федерации города федерального значения), 
внутригородские муниципальные образования города Москвы 45300000 -
ликвидированы в пользу Советов Народных Депутатов СССР.

В аналогичном положении находятся мэрии, префектуры и управы других городов и 
населённых пунктов.

Римский Консул и аффилированный с ним Мэр Москвы заявили Союзу ССР и иным 
лица, что внесли в статью 131 (части 1, 11 и 3) Конституции Российской Федерации 
положения о том, что местное самоуправление осуществляется в муниципальных

Статья 84
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образованиях, виды которых устанавливаются федеральным законом, органы 
государственной власти могут участвовать в формировании органов местного 
самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности 
должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных 
федеральным законом, и федеральным же законом могут устанавливаться особенности 
осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения, 
административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации и на других 
территориях.

В статью 132 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации включены 
положения, относящие к компетенции органов местного самоуправления обеспечение 
в соответствии с федеральным законом в пределах своей компетенции доступности 
медицинской помощи и предусматривающие возможность наделения органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями не только 
федеральным законом, но и законом субъекта Российской Федерации, при условии 
передачи необходимых материальных и финансовых средств и при подконтрольности 
государству реализации переданных полномочий. Осуществление охраны 
общественного порядка исключается из закреплённой этой статьёй компетенции 
органов местного самоуправления, а вместо установления этими органами местных 
налогов и сборов предусматривается их введение. Эти изменения также не могут 
расцениваться как не соответствующие главам 1 и 2 Конституции Российской 
Федерации, не противоречат конституционной природе местного самоуправления и 
вытекающим из неё принципам его взаимодействия с другими уровнями публичной 
власти.

Изменение в статью 133 Конституции Российской Федерации подтвердило, что 
местному самоуправлению гарантируется (в отличие от предыдущих редакции, 
гарантирующей компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами государственной власти) компенсация дополнительных 
расходов, возникших в результате выполнения органами местного самоуправления во 
взаимодействии с органами государственной власти публичных функций, направлено 
на уточнение гарантий местного самоуправления и соответствует главам 1 и 2 
Конституции Российской Федерации.

Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - 
Правительство Москвы было объявлено в 2020 году органом публичной власти под 
юрисдикцией Римского Консула.

Статья 85

26 марта 2020 года Правительство Российской Федерации в порядке признания 
патроната и власти от Римского Понтифика и признания российских граждан как 
временно вольноотпущенных с 1861 года предоставило через Римского Консула по 
Римскому закону российским гражданам любезность и милость, чтобы они могли 
оказать Римскому Понтифику как Патрону безвозмездную помощь и в качестве
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подарка развернули гуманитарную операцию в Италии, как удостоверение и факт 
установления публичной власти Римского Консула в Московии над московитами и их 
потомками состоявших гражданами СССР.

Статья 86

27 марта 2020 года Правительство Российской Федерации выпустило 
Постановление N 347 «Образовании Президиума Правительства Российской 
Федерации», как правящего Сената Римского Консула в Российской Федерации 
(Московии), который заведомо стал нелегитимным и недействительным органом, так 
как Постановление не было зарегистрировано на портале правовых актов, не получило 
государственной регистрации и не было опубликовано в официальной печати.

Статья 87

28 марта 2020 года Римский Консул как публичная власть и Председатель 
Правительства Российской Федерации дал Распоряжение от 27 марта 2020 года 
№763-р о закрытии границ и прекращении передвижения с целью образования 
национальной санитарной территории и создания санитарных округов, в которых 
поселения переведены на карантин, ссылаясь на Федеральный закон от 30.03.1999 
К52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
опубликованный в официальной печати по прошествии 7 дней и не вступившего в 
силу, действие и применение.

В связи с чем, действуют и применяются санитарно-эпидемиологические нормы, 
требования, приказы и акты РСФСР и Союза ССР, а Распоряжение от 27 марта 2020 
года №763-р, предусматривающее с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 
марта 2020 года временное ограничение движение через автомобильные, 
железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через 
государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный 
участок российско-белорусской государственной границы не получило 
государственной регистрации и осталось заведомо недействительным и не 
получившим регистрации на портале правовых актов, не было опубликовано в 
официальной печати, так как не было выпущено и не заверено Главным 
государственным санитарным врачом, а подписавшее его лицо оказалось замещающим 
Руководителя Федеральной Налоговой Службы Российской Федерации и не занявшим 
пост Председателя Правительства Российской Федерации, а также что Закон 
Российской Федерации N 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» 
остался неопубликованным в установленные законом сроки (4 мая 1993 года) и 
является не вступившим в действие, а стал подтверждать лишь о том, что Российская
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Федерация выступает в сношение на государственной границе СССР исключительно 
как Сторона и Продолжатель Союза ССР и не является субъектом международного 
права и не может признаваться пограничной Стороной.

Статья 88

Специальный Военно-Политический Орган СССР известил всех граждан и 
заинтересованных лиц, что в январе-марте 2020 года Главным Государственным 
Санитарным Врачом Российской Федерации карантин не вводился и не объявлялся, 
международные органы и власти не уведомлялись, было принято Постановление №7 
от 18.03.2020 года «Об обеспечении режима изоляции для предотвращения 
распространения COVID-19», предусматривающего режим изоляции и обсервации на 
14 дней всех лиц прибывающих на территорию Российской Федерации, с выдачей 
больничных листов или справок о нетрудоспособности и нахождении под 
медицинским наблюдением.

Термин и требование «самоизоляция» не предусмотрен, не урегулирован и не 
определён законом и не может применяться в правоприменительной практике и 
заведомо является незаконным, недействительным и нелегитимным.

Данное Постановление получило регистрацию в Минюсте Российской Федерации 
№57771 от 18.03.2020 года, но не вошло в состав нормативных актов Российской 
Федерации и не было опубликовано на том основании, что Роспотребнадзор не имеет 
Статуса государственного учреждения, а Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» не вступил в силу как 
опубликованный в непредусмотренные законом сроки, в связи с чем действуют и 
применяются советские санитарно-эпидемиологические правила, нормы и 
предписания Главного Санитарного Врача СССР, Минздрава СССР и военных властей 
СССР.

30 марта 2020 года было выпущено Постановление Главного Государственного 
Санитарного Врача Российской Федерации №9 «О дополнительных мерах по 
недопущению распространения COVID-2019», зарегистрированное 31.03.2020 №57920 
в Минюсте Российской Федерации как не вошедшее в состав нормативных актов 
Российской Федерации и опубликованное 01.04.2020 года на портале правовых актов 
0001202004010005, в положении пункта 1.3 которого указано: «введение 
ограничительных мер, включая самоизоляцию как не урегулированный законом и не 
входящее в государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативные 
правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том 
числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для 
человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создаёт угрозу 
жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения 
заболеваний», что согласно Федеральным законам от 18.07.2011 N 242-ФЗ, 29.12.2006 
N 258-ФЗ и 22.08.2004 N ФЗ-122 организация государственной санитарно-
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эпидемиологической службы Российской Федерации и управление ею было 
исключено из полномочий Российской Федерации, субъектов Федерации и органов 
местного самоуправления в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и будет требовать подтверждения Главным Санитарным 
Врачом СССР в соответствии с Постановлением N 361 Совета Министров СССР от 31 
мая 1973 года «О государственном санитарном надзоре в СССР» на том основании, 
что Постановление Совета Министров РСФСР N 375 «О Государственной санитарно- 
эпидемиологической службе РСФСР» от 01 июля 1991 года не было официально 
опубликовано и не вступило в законную силу.

ЦК КПСС и СМ СССР извещают, что Главный Санитарный Врач СССР, как 
заместитель Министра здравоохранения СССР, замещается должностным лицом и 
включён в состав Государственного Комитата СССР по чрезвычайному положению 
(ГКЧП СССР) наравне с должностными лицами высших государственных 
центральных органов власти и управления СССР.

Главный Государственный Врач Российской Федерации не входит в состав 
Государственного Комитата СССР по чрезвычайному положению.

Главный Государственный Врач Российской Федерации на территории СССР 
откомандирован в Калининградскую область РСФСР в Союзе ССР на должность 
санитарного врача области.

Государственный Комитет СССР по чрезвычайному положению (ГКЧП СССР) 
является исключительным органом государственной власти СССР, выпускающим 
государственные Постановления, Предписания и Акты в отношении санитарно- 
эпидемиологического режима на всей территории Союза ССР и выступает в 
Российской Федерации единственным законным органом публичной власти.

Постановление № 9 Главного Государственного Санитарного Врача Российской 
Федерации от 30 марта 2020 года «О дополнительных мерах по недопущению 
распространения COVID-2019» будет действовать на административной территории 
Калининградской области РСФСР при условии, что Главный Государственный 
Санитарный Врач Российской Федерации и Правительство Российской Федерации 
возьмут и примут на себя всю ответственность за нарушение гражданских прав и 
свобод граждан и населения, за применение режима «самоизоляции» взамен режима 
обсервации и изоляции как это предусмотрено международным правом, советскими и 
республиканскими законами и нормами.

Гражданин СССР Мишустин М. В., автоматически утративший советское 
гражданство и не исполнивший обязательство и повинности перед СССР, назначенный

Статья 89

Статья 90
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Римским Консулом по римскому орденскому управлению территорий Московии 
публично призвал ввести незаконный режим -  «самоизоляцию» по всей России и 
одобрил штрафы для поселенцев-нарушителей.

Советская Сторона указала на умаление Римского права, так как налогоплательщик 
- «МИШУСТИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ» (ИНН 770300873024) как слуга и раб 
не может занимать или назначаться Римском Консулом, не может признаваться 
таковым кроме как самозванцем или «Председателем Правительства Российской 
Федерации», его права и полномочия признаются как несуществующие и 
недействительные, которые остались незарегистрированными в международных 
учётах и реестрах и не позволяют ему как Руководителю Федеральной Налоговой 
Службы Российской Федерации на заграницу представляться Председателем 
Правительства Российской Федерации, участвовать в международных встречах, 
совершать юридически значимые действия и подписывать постановления, 
распоряжения, договора, соглашения и международные акты.

С 20 января 2020 года в аналогичном положении оказались члены Правительства 
Мишустина, при этом полномочия и правомочия Правительства России Д. А. 
Медведева остались прежними и действующими.

В связи с чем, правящий Сенат остался несозданным или самоликвидировался в 
пользу Советов, Союза ССР и его органов.

В связи с отказом от проведения 22 апреля 2020 года римского плебисцита о 
признания публичной власти Римского Консула перенесённого на неопределённый 
срок, Статус Римского Консула как продолжателя и преемника Вице-Короля 
Московии остался неопределённым.

Советская Сторона известила Мишустина М. В., что попытка применить для этого 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральный 
конституционный закон от 30 мая 2001 г. N З-ФКЗ «О чрезвычайном положении» 
влечёт к признающимся на всей территории Союза ССР, применяющимся и 
действующим Закон СССР от 03 апреля 1990 года N 1407-1 «О правовом режиме 
чрезвычайного положения», с 05 марта 2020 года подтверждают восстановление и 
действия Государственного Комитета СССР по чрезвычайному положению - как 
единого органа публичной власти в Российской Федерации и на территории Союза 
ССР.

Статья 91

Советские компетентные органы высшей, центральной и публичной власти и 
управления СССР рассматривают лиц призывающих, принуждающих и 
контролирующих «самоизоляцию» граждан СССР взамен поддержания режима 
медицинской обсервации и изоляции в стационар, как военных и государственных 
преступников на том основании, что по Римскому праву «самоизоляция», как и 
«самозанятость» являются формами закабаления и признания добровольного и
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долгового Римского рабства, под «самоизоляцией» понимается добровольный отказ от 
политических и гражданских прав взамен на приобретение Статуса «поселенца» 
вместо Статуса Человека, Гражданина, Мужчины и Женщины с помещением по 
приказу публичных властей в закрытые или карантинные поселения, санитарные зоны 
и округа, предназначенные для осуждённых судом или изолированных по врачебным 
показаниям и по медицинским установленным диагнозам.

В Российской Федерации под термином «самоизолировавшийся» -  это значит 
«самозанятый», самосудившийся, «самоудовлетворившийся»,
«самодиагнозцирововавшийся и расконвоированный поселенец, выбывший из 
Российской Федерации и прибывший в юрисдикцию Провинции Рима под власть 
Римского Консула для отбывания наказания, трудовой повинности (каторги) и лечения 
как в объединённое российско-израильское государство и добровольно согласившийся 
существовать до смерти в резервациях и колониях-поселениях без медицинского 
обеспечения, социальной помощи на пожизненном карантине в качестве донора 
органов.

Лицо, требующее и ведущее учёт граждан СССР и их регистрацию как 
«самоизолировавшихся», поддерживающее режим «самоизоляции», выдающее 
санитарные пропуска и паспорта, присваивающее номера и QR-коды является 
признавшимся международным военным и государственным преступником, 
деятельность которого осуждена Нюрнбергским Трибуналом (1945-1946), 
постановлениями которого осуждено и запрещено присвоение Советскому Человеку и 
Гражданину идентификационных номеров, его клеймления и его чипирования - как 
геноцид, преступления против Мира и всего Человечества.

Поселения в Российской Федерации будут иметь статус концентрационных и 
фильтрационных лагерей для содержания военнопленных, интернированных лиц и 
тюрем для уголовных преступников.

По международному праву «поселенец» не имеет гражданских и политических прав, 
за ним не признаются права народа, национального меньшинства, этнической, 
национальной или рода-племенной группы, как помещённой до наступления 
физической смерти в резервации и колонии-поселения без права на восстановление 
имущественных и гражданских прав.

По Церковному канону, Священному закону и нормам международного права 
«поселенец» не входит и исключается из состава и численности населения страны в 
международных учётах и реестрах.

Советская Сторона будет рассматривать и регистрировать каждый случай попытки 
принуждения гражданина к «самоизоляции» вместо положенной обсервации или 
изоляции в стационар по закону, как совершённый международный преступный акт, 
требующий учреждения международного суда, трибунала и арбитража, а лица 
виновные в принуждении к «самоизоляции» граждан СССР будут ГКЧП СССР, как 
советским органом публичной власти, признаваться лицами, объявленными вне 
закона, в отношении которых в особом производстве и судоустройстве будет
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применяться Постановление ЦИК СССР «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» от 21.11.1929 года, 
являющееся составной частью правовой системы СССР и РСФСР (Российской 
Федерации) не имеющее регистрации в Министерстве Юстиции Российской 
Федерации как документ правовой системы Российской Федерации, как документ 
утративший силу, не вошедший в перечень нормативных Актов СССР, действие 
которых законодательством Российской Федерации на территории Российской 
Федерации приостановлено и входит в Свод Законов Российской Федерации 1929 г. 
№76, ст. 732, на основании которого приговоры подлежат исполнению в течение 24 
часов с момента удостоверения личности, при этом наличие адвоката не 
предусмотрено, решение может быть вынесено заочно по законодательству СССР 
военного времени без присутствия обвиняемого, которое является окончательным, 
обжалованию, изменению и пересмотру не подлежит.

Статья 92

В отношении военнообязанных СССР термин «самоизоляция» будет пониматься и 
трактоваться как «самострел» или «дезертирство», если Постановлением или 
Приговором Военного Трибунала СССР не будет установлено иное.

Статья 93

Специальный Военно-Политический Орган СССР довёл до сведения граждан СССР 
и известил Человека о том, что для «поселенцев» инициативы Гаранта Конституции 
Российской Федерации, оглашённые им 15 марта 2020 года и принятые (изменённые) 
федеральные законы следует понимать в том смысле, что для поселенца по Римскому 
праву это означает и влечёт к тому, что:

1. увеличение материнского капитала приводит по UCC к признанию его «маточным 
капиталом» применяющегося для Гражданина Российской Федерации как физического 
лица и живого говорящего имущества (скота) учитываемого у Римского Консула на 
счёте №11 План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности 
организаций агропромышленного комплекса, когда более 50% из расчёта страховой 
стоимости человека 1000000 рублей оформляется как неотменяемая сделка по купле- 
продаже плода зачатия не позволяющая возвратить полученный маточный капитал в 
обмен на признание прав матери и прав ребёнка.

2. согласие на ипотеку и предлагаемые преференции погашают Права семьи на 
получение семьёй по действующему законодательству бесплатного комфортного 
жилья площадью 54 кв. метра в период достижения первым ребёнком однолетнего 
возраста от Правительства России, ежегодно доводящего из государственного в 
федеральный бюджет советские дотации до 800000000000 рублей.
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В связи с чем, Граждане СССР вправе и обязаны причитающуюся сумму выплат от 
Российской Федерации при рождении ребёнка дать поручение Российской Федерации 
перевести выплату на металлический счёт в полевое учреждение Госбанка СССР для 
целей мобилизационной готовности, воинского учёта СССР и учёта численности 
населения СССР, по результатам которой в срок не более 30 дней получить из 
полевого учреждение Банка России сумму выплаты денежной наличностью или 
зачисления её номинальной стоимости на банковский счёт как советскую дотацию для 
поддержания мобилизационной готовности и вклад матери и семьи в обеспечение 
обороноспособности и безопасности СССР, после чего любое нарушение, умаление, 
ущемление Прав семьи, матери и ребёнка, любой вред или ущерб, причиняемый 
Российской Федерацией советской семье является совершённым государственным и 
военным преступлением и рассматривается как военный выпад и угроза Суверенитету 
и Безопасности СССР, которая парируется или предотвращается СССР любыми 
военными и дипломатическими методами симметричными и ассиметричными 
способами, включая вооружённую борьбу и нанесения превентивных ударов и 
специальных действий, рассматривающихся с позиции международного права как 
подавление мятежа, предотвращение акта терроризма или сепаратизма, 
межнациональной вражды, как вооружённый конфликт или военная деятельность 
СССР на своей территории не несущая угрозу миру и международной безопасности и 
не требующая международного вмешательства.

В отношении получения семьями комфортного жилья при рождении первого 
ребёнка, то Российская Федерация в качестве подтверждения целевого использования 
советских средств и дотаций уведомляет Союз ССР и государственный бюджет, что 
новорождённому гражданину СССР при выдаче Свидетельства о рождении открыт 
лицевой счёт, на который зачисляется стоимость заказа и строительства его семье 
комфортного жилья площадью 54 кв. метра, за счёт которого в порядке госуслуги 
Российская Федерация заключает договор о строительстве и предоставлении на без 
оплатной основе по месту рождения, выбора или места жительства бесплатного 
комфортного жилья площадью 54 кв. метра семье к моменту достижения первого 
ребёнка однолетнего возраста, где факт госуслуги заменяет и является полученным 
Ордером на жилье в Союзе ССР.

Данная прерогатива сохраняется и предоставляется только гражданам СССР.
Чтобы исключить недоразумения и злоупотребления при оформлении бесплатного 

комфортного жилья, когда гражданин СССР в Российской Федерации оформляется 
или признаётся гражданином Российской Федерации или физическим лицом, для 
которого не предусмотрены дотации и субсидии СССР, то следует подавать при 
рождении ребёнка заявление на оказание госуслуги по получению бесплатного 
комфортного жилья как гражданам СССР. В противном случае должностные и 
замещающие лица Российской Федерации при получении «материнского капитала» 
оформляют мать и ребёнка гражданами Российской Федерации без процедуры 
принятия в российское гражданство и оформляют выплаты на ребёнка как акцепт и
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отступное за добровольный отказ матери и семьи от получения бесплатного 
комфортного жилья в пользу третьих лиц, и что может произойти неправовое 
погашение титулов ребёнка по лицевому счёту со списанием средств как акт 
добровольного согласия матери на ипотеку и пожизненную аренду жилья для семьи и 
ребёнка.

В порядке надзора и прокурорского реагирования следует подавать 
соответствующее заявление в прокуратуру, если в получении бесплатного 
комфортного жилья было отказано, а также для вынесения представления Прокурора о 
признании сделки и мены бесплатного комфортного жилья на отступное, как 
материнский капитал, недействительной и ничтожной сделкой.

Факт участия или не участия в программе Российской Федерации по приобретении 
жилья молодыми семьями не является основанием для отказа в получении бесплатного 
комфортного жилья за счёт федерального бюджета из советских ассигнований, 
дотаций и субвенций.

Статья 94

Специальный Военно-Политический Орган СССР как продолжатель Прав 
Полномочий и Правомочий Правительства СССР и Государственного Комитета СССР 
по чрезвычайному положению, парировал попытку назначения Римского Консула как 
представителя британской привилегированной нации (1836) Права и Титулы которой 
были окончательно аннулированы и бесповоротно прекращены в Союзе ССР в 1934- 
1936 годах под тяжким бременем суверенных и церковных долгов перед Государем, 
Царём и Великим Князем всея Руси, Союзом ССР как Религиозным Фондом, 
Отроками Божьими и Верноподданными Гражданами СССР, где союзное гражданство 
являлось заменяющим гражданство РСФСР, а Верноподданные Граждане СССР 
признавались по церковному и международному праву с 1922 года русской 
привилегированной нацией в мире и органом публичной власти в Российской и 
Советской Республиках (1917) и, безусловно, признаётся в Российской Федерации, 
Республиках и Автономиях РСФСР, Союзных Республиках и Автономиях СССР, а 
Специальный Военно-Политический Орган СССР является, как государственный и 
высший орган СССР, обладающим всеми правами, полномочиями и правомочиями 
Правительства СССР и Государственного Комитета СССР по чрезвычайному 
положению (1991), при этом замещение органа СССР иным субъектом или лицом не 
допускается и не признаётся.

Статья 95

Права и Полномочия Государственного Комитета СССР по чрезвычайному 
положению с 1991 года считаются действующими и применяющимися, чтобы до 2022 
года реализовать результаты и итоги Всенародного Референдума СССР о сохранении 
СССР и при необходимости организации повторного референдума СССР в связи с
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исчерпанием 40 летнего срока существования римских Республик как независимых 
Государств, провозглашённых на территории Союза ССР иноверцами, инородцами и 
иностранцами и полного и бесповоротного погашения всех их Титулов и Прав, 
предоставленных советской властью или предусмотренных советским, 
международным и церковным правом как населению в исключительную пользу 
Верноподданных граждан СССР, чтобы Свободнорождённые граждане СССР в 4-м 
поколении, как это предусмотрено законом, по достижения ими 18-ти и 21 летнего 
возраста могли бы заявить и своём свободном желании и волеизъявлении подтвердить 
свои Права и Титулы Свободнорождённых Граждан СССР, Мужчин и Женщин, 
Субъектов пожизненного права, Бенефициаров и Выгодоприобретателей доходов и 
аннуитетов из международных церковных и иных трастов и фондов с 1302 года или же 
по отсутствию достоинства предков и благочестия персонально обратиться в 
добровольное и долговое римское рабство и быть депортированным с территории 
Союза ССР как объявленные вне закона.

Государственный Комитет СССР по чрезвычайному положению - как единый орган 
публичной власти устанавливает, что в его деятельности могут и обязаны принимать 
участие граждане СССР из штатного, особого и специального состава ВС СССР, как 
подтвердившие свой Статут Суверена как органа публичной власти в Российской 
Федерации и в мире, а именно:

1. граждане СССР, состоящие (призванные или мобилизованные) в рядах ВС СССР 
и компетентных органов СССР, паспорта СССР, которых сданы в дела воинского 
учёта, не получавшие паспортно-визового бланка Российской Федерации и не 
обращавшиеся за принятием гражданства Российской Федерации;

2. граждане СССР, получившие вид на жительство в Российской Федерации, 
исполняющие повинности и обязательства перед Союзом ССР через 5 лет 
отказавшиеся от российского гражданства в пользу гражданства СССР и не 
получившие паспортно-визовый бланк Российской Федерации.

В качестве приданного, резервного и самомобилизовавшего состава под Приказ 
Государственного Комитета СССР по чрезвычайному положению как единого органа 
публичной власти в Российской Федерации могут и обязаны принимать участие 
граждане СССР из резервного состава ВС СССР, а именно:

1. граждане СССР, не сдавшие и не обменявшие свои Паспорта СССР и лица, чьи 
паспорта находятся в розыске по краже и хищению, и лица утратившие паспорта в 
результате стихийных бедствий, пожаров и иного;

Статья 96

Статья 97
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2. граждане СССР, по приказу военных властей получившие паспорт Российской 
Федерации как документ прикрытия или кому паспорта СССР не были возращены из 
воинских учётов, кроме отбывавших заключение, после специальной проверки;

3. лица, осуществляющие разведывательную и контрразведывательную 
деятельность в пользу Союза ССР, обеспечивающие режим и охрану Государственной 
Границы СССР, функционирование оборонных систем и специальных объектов и 
жизнедеятельности СССР;

4. граждане СССР, урождённые после 1991 года и по возрасту не получившие 
паспорт Гражданина СССР и их потомки по прямой нисходящей линии не 
отказавшиеся (или не лишённые) от советского гражданства;

5. иностранные граждане и лица без гражданства, состоящие на службе в СССР и 
оказывающие помощь и содействие Союза ССР;

6. держатели и владельцы паспорта Российской Федерации самомобилизовавшиеся 
в ВС СССР, МВД и Прокуратуру СССР или исполняющие обязанности 
вольнонаёмных ВС СССР.

Статья 98

Советское Правительство уполномочено заявить, что в ноябре 2006 года 
Специальный Военно-Политический Орган СССР распорядился оформить 
280000000000 (Двести восемьдесят миллиардов) Долларов США золотом как капитал 
Союза ССР, как Достояние и Собственность Граждан СССР в объёме 9’003,215’434 
(не менее Девяти миллиардов) Тройских унций (31,1034768 грамма) золота чистотой 
99,99% следующим образом:

а) , одна равная часть в размере 140000000000 (Сто сорок миллиардов) Долларов 
США золотом в объёме 4’50Г607’717 (не менее четырёх с половиной миллиардов) 
Тройских унций (31,1034768 грамма) золота чистотой 99,99% по биржевой котировке 
стоимости золота LME оформить в особом порядке под 15% годовых в качестве 
коммерческого займа гражданину Российской Федерации, занимающему 
(замещающему) в 2006 году Пост Президента Российской Федерации, где Её 
Высочайшее Величество Королева Елизавета II выступила Гарантом и Поручителем 
такого гражданина Российской Федерации;

б) , вторая равная часть 140000000000 (Сто сорок миллиардов) Долларов США 
золотом в объёме 4’50Г607’717 (не менее Четыре с половиной миллиарда) Тройских 
унций (31,1034768 грамма) золота чистотой 99,99% вручить (передать) консульской 
вализой на Цивильный Лист Её Высочайшего Величества Королевы Елизаветы II в 
депозит как обеспечения и как вклад Законному Правопреемнику и Достойному 
Наследнику R. Gravett, которая выступила Гарантом и Поручителем Правительства 
Российской Федерации и его резидентов по требованиям Союза ССР и его резидентов, 
через который Британская Корона получила власти право распространить свою 
юрисдикцию на территорию и резидентов Российской Федерации, а советские военные
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власти дополнительно подтвердили свои Титулы и Права, а также через требования к 
Президенту Российской Федерации Её Высочайшее Величество Королева Елизавета II 
вправе стала осуществлять защиту и покровительство над гражданами СССР.

Российская Федерация и её резиденты и иные аффилированные с нею лица 
заявились и признались чистыми Дебиторами и Должниками Союза Советских 
Социалистических Республик, Граждан СССР и Её Высочайшего Величества 
Королевы Елизаветы II, которые воспользовались Её Гарантией и Поручительством, 
допустили возникновение требований к своему Августейшему Гаранту и Монаршему 
Поручителю за то, что Президент Российской Федерации не заявил и не признал 
Завещание (Testament) г-на R. Gravett, в ответ на что Её Высочайшее Величество 
Королева Елизавета II стала вправе заявить об аннулировании (прекращении) своих 
Гарантий и Поручительств данных Российской Федерации и её резидентам, если 
Президентом Российской Федерации будет избрано (признано) лицо не как Заёмщик и 
Должник СССР, или если Российская Федерация и её резиденты допустят просрочку 
платежа процентных доходов по кредитам и займам СССР составляющих с 2006 года 
ежегодно стоимость 21000000000 (Двадцать один миллиард) Долларов США золотом, 
подлежащих к выплате в той валюте, мере стоимости, виде, способе и форме платежа, 
которую выберет Специальный Военно-Политический Орган СССР и укажет 
Правительству и Президенту Российской Федерации, и что после окончания 
административно-регламентного периода в 3 года Её Высочайшее Величество 
Королева Елизавета II введёт в действие британские законы, по которым с 2010 года 
Российская Федерация и её резиденты де-факто и де-юре будут переведены в 
британскую юрисдикцию и перейдут в ведение Адмиралтейского Суда и Морского 
права, при этом введённые в действие британские законы будут находиться в изъятии 
по отношении к советским законам, а Граждане СССР будут сохранять иммунитет к 
ним, если сохраняют Верность Военной Присяге СССР.

С 2006 года ежегодные процентные доходы по кредитам и займам СССР, выданным 
Российской Федерации и её резидентам стоимостью 21000000000 (Двадцать один 
миллиард) Долларов США золотом будут учтены и переучтены как лимит 
федерального бюджета Российской Федерации, при этом срок кредита и займа 
установлен без пролонгации из срока истечения приобретательной давности 15 лет - в 
2020 году, где в I квартале 2020 года Гарантом Конституции Российской Федерации 
подлежит 100% выплате Союзу ССР через полевые учреждения Банка России на имя 
Начальника Команды Особого Состава как военно-политических и 
контрразведывательных органов СССР, в противном случае со II квартала 2020 года

Статья 99

Статья 100
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становится просроченным долгом и обязательством Гаранта Конституции Российской 
Федерации, а советские органы и военные власти становятся монопольными органами 
публичной власти в Российской Федерации и 01 апреля 2020 года осуществляют свою 
деятельность под эгидой Государственного Комитета СССР по чрезвычайному 
положению (ГКЧП СССР), введённому 19 августа 1991 года как даты начала 
чрезвычайного и особого периода и военного положения.

Любое лицо, субъект и суверен заявляющее или претендующее в Российской 
Федерации на публичную власть, включая объединённый субъект Российская 
Федерация и Израиль становится суверенным и становым банкротом по долгам и 
обязательствам Президента Российской Федерации, признаются несостоявшимся 
государством существующим в переходный период 5 лет до 2026 года в режиме 
окончательной и бесповоротной ликвидации и прекращения существования как 
геополитической реальности и субъекта международного права по требованиям Союза 
ССР, Отроков Божьих и Свободнорождённых и Верноподданных Граждан СССР.

Статья 101

С 2006 года процентные доходы от оборота коммерческого займа, выданного лицу 
замещающему Президента Российской Федерации, подлежат налогообложению по 
законодательству СССР по ставке налога на прибыль 40% и распределяются в равных 
долях на Именные лицевые счета Граждан СССР в Казначействе Российской 
Федерации и в Банке России из расчёта акцептованных ежегодных процентных 
доходов СССР в размере не менее 21000000000 (Двадцать один миллиард) Долларов 
США золотом, учитываемых на балансах и учётах Банка России как 21000000000 
(Двадцать один миллиард) рублей в валюте 810 SUR, а 60% по номинальной 
стоимости по курсу Госбанка СССР, применяющегося Банком России, направляются 
военными властями СССР зачётами и взаимозачётами 810 RUR для кредитования 
Казны Российской Федерации, а по учётной стоимости 810 SUR зачисляются в 
Мобилизационный Бюджет СССР на металлические счета в полевых учреждения 
Госбанка СССР.

Статья 102

Получение в 2006 году лицом замещающим Президента Российской Федерации 
коммерческого займа от СССР, содержало неотменяемое и существенное условия 
Союза ССР для Российской Федерации, а именно: в отношении урождённого 
Гражданина СССР неприменимы, отменяются и исключаются все виды и формы 
государственных налогов и коммерческих обложений, существовавших по 
законодательству СССР, введённых РСФСР, Российской Федерацией, США, 
иностранными агентами и компаниями, включая Римского Понтифика и Общества 
Иисуса как предусмотренные для Римских Рабов.
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Президент Российской Федерации выступает Гарантом и Поручителем как персона 
и юридическое лицо, обязанности, обязательства и повинности которого подлежат 
регистрации и исполнению по UCC.

Юридические лица, получившие от СССР Основной Государственный 
Регистрационный Номер действуют и существуют по законодательству СССР в 
интересах Союза СССР и Граждан СССР, а где это применимо действуют по 
применимому законодательству Российской Федерации, при этом заработная плата, 
условия труда и трудовая пенсия регулируются и устанавливаются в валюте 643 RUB 
по законам СССР, нормам, правилам, актам, Постановлениям ВЦСПС, 
Государственного Комитета по Труду СССР и Пенсионного Фонда СССР по золотому 
курсу обеспечения советского рубля 810 SUR и выплачиваются на банковские счёта 
810 и подлежат выдаче Банком России денежной наличностью, при этом если в 
расчётах и платежах будут использоваться Билеты Банка России, иные суррогаты и 
деривативы, то при безналичном платеже валюты 643 RUB на банковские счета 810 
будет использоваться масштаб: 1 рубль в валюте 643 RUB равен 1000 рублей в валюте 
810, при наличном платеже Билетами Банка России за товары и услуги, внесении на 
счёт и снятии со счёта использоваться масштаб: 1 рубль в валюте 810 RUR равен 1000 
рублей в Билетах Банка России, при этом вся курсовая разница учётной стоимости 
валюты 810 RUR и Билетов Банка России с валютой 810 и валютой 643 RUB 
накапливается на металлических счетах как суверенный доход СССР и его резидентов, 
где валюта 643 RUB является эквивалентом переводного рубля и запрещена для 
использования в расчётах и платежах в Российской Федерации, где 1 рубль валюты 
643 RUB равен 1000 рублей в валюте 810 SUR, обмен валюты 810 SUR в валюту 810 
RUR и на Билеты Банка России осуществляется по курсу Госбанка СССР, 
клиринговым курсам валют СССР, и Банка России при этом за каждый рубль в 
Билетах Банка России использованный для расчёта и платежа Собственник и 
Учредитель Банка России становится должен СССР и его резидентам 1 грамм золота 
чистотой 99,99%.

Такой порядок будет существовать 7 лет до 2015 года, после которого Собственник 
и Учредитель Банка России обязан передать (вручить) всё золото и все металлические 
счета Специальному Военно-Политическому Органу СССР, закрыть учёты и балансы 
Банка России как филиала и дилера ФРС/МБ/МВФ/БМР по размещению Доллара 
США, его производных и деривативов.

Статья 103

Иностранными субъектами и суверенами для Правительства Российской Федерации, 
а также всех лиц находящиеся под его юрисдикцией постановляется о том, что они 
признаны и будут являться ответственными или отвечающими по Завещанию 
(Tesmament) г-на R. Gravett лицами; будут ответственны за действия или бездействия 
Правительства Российской Федерации и его резидентов попадающих под
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постановления Завещания (Tesmament) г-на R. Gravett; будут требовать от российских 
резидентов полного и надлежащего исполнения последней воли г-на R. Gravett, при 
этом если Российская Федерация и её резиденты не исполнят или же откажутся от 
исполнения обязательств и повинностей Российской Федерации по Завещанию 
(Tesmament) г-на R. Gravett, то разрешение всех вопросов удостоверяющих наличие у 
Союзной Республики, Автономии СССР и Российской Федерации каких-либо 
суверенитетов и иных прав от Союза ССР будут находиться в изъятии до подписания 
ликвидационного баланса Российской Федерации или до того момента пока 
Законными Правопреемниками и Достойными Наследниками Завещателя г-на R. 
Gravett не будет установлено иное.

Статья 104

В ноябре 2006 года Британская Королева Елизавета II получила консульской 
вализой от СССР на Цивильный Лист Её Высочайшего Величества Королевы 
Елизаветы II и в депозит как Законному Правопреемнику и Достойному Наследнику R. 
Gravett сумму стоимостью 140000000000 (Сто сорок миллиардов) Долларов США 
золотом в объёме 4 ,50Г607’717 (не менее четырёх с половиной миллиардов) Тройских 
унций (31,1034768 грамма) золота чистотой 99,99% как принадлежащие Союзу ССР, 
после чего операция Уральского филиала производственно-экологической фирмы 
«Эхо» при Международном неправительственном фонде «Вечная память солдатам» 
города Челябинск с британской компанией о продаже 140000000000 наличных 
советских рублей в купюрах Госбанка СССР за 7756000000 Долларов США считается 
исполненной и списанной в собственность Её Высочайшего Величества Королевы 
Елизаветы II, а Титул и Права КПСС как Держателя в Общем и Неделимом Достоянии 
СССР окончательно погашены в пользу Верноподданных и СССР, как эквивалента 
платы за пользование Аляской и иными территориями Русско-американской торговой 
компании или РАКа, а также за то, что с 19 августа 1991 года было введено в 
действует законодательство СССР военного времени; что в 1993 году военным путём 
на территории СССР было образовано временное образование - торговая компания 
«Российская Федерация», которое находится под мандатом Соединённых Штатов 
Америки и Римского Понтифика несущим ответственность за все расходы 
Правительства СССР связанные с существованием, упразднением и ликвидацией 
Российской Федерации и иных субъектов права, за создание на территории СССР 
торговых компании таких как «Российская Федерация», за образование Генерального 
Правительства Российской Федерации, Банка России и их деятельность, за 
деятельность Переходного Правительства РСФСР, Царя Иудейского и их банкротство, 
за торговую корпорацию США как Российскую Федерацию и Провинцию всемирного 
государства иезуитов.
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Статья 105

С ноября 2006 года Британская Корона получила от военных властей Союза ССР 
право распространить свою юрисдикцию на территорию и резидентов Российской 
Федерации, право заявлять требования к Президенту и Правительству Российской 
Федерации и её резидентам по требованиям Союза ССР; стала вправе осуществлять 
защиту и покровительство над Гражданами СССР с момента, как только выступила 
Г арантом и Поручителем коммерческого займа СССР, предоставленного на 
специальных условиях лицу занимающему (замещающему) в 2006 году пост 
Президента Российской Федерации.

Её Высочайшему Величеству Королеве Елизавете II причитается уплата Российской 
Федерацией процентов по коммерческому займу СССР как 1/8 ежегодных процентных 
выплат составивших стоимость эквивалентной стоимости 21000 тонн золота чистотой 
99,99%, которые в период 5 лет до 2012 года направляются на восстановление и 
пополнение реквизиций на Именные Лицевые счета Граждан СССР в Федеральном 
Казначействе Российской Федерации и Банке России и используются для перевода и 
исчисления Долгового и Обязательственного Титула Российской Федерацией золотом 
и долгового рубля (дор) Российской Федерации, после чего по Священному Закону и 
Церковным канонам его стоимость включается в дебет и долг Обществу Иисуса, как 
Доверительному Управляющему Международного Траста «Новый Мировой Порядок» 
(1943-2016) и его Мировому Правительству.

Статья 106

Её Высочайшее Величество Королева Елизавета II, как Законный Правопреемник и 
Достойный Наследник R. Gravett, принявшая от Команды Особого Состава ВС СССР в 
2006 году в депозит стоимость советских прав требования в размере 140000000000 
(Сто сорок миллиардов) Долларов США золотом, размещённых на Цивильный Лист и 
Королевский Грант, выступила Гарантом и Поручителем Правительства Российской 
Федерации и его резидентов по требованиям СССР и его резидентов, выступила 
кредитором Правительства Российской Федерации (России) и предоставляла 
безграничный королевский кредит Специальному Военно-Политическому Органу 
СССР.

Статья 107

В 2007 году Специальный Военно-Политический Орган СССР выпустил 
соответствующие специальные оферты, постановления и акты в адрес Российской 
Федерации и Израиля, их граждан и резидентов, чтобы они в полном объёме приняли 
ответственность и признали себя виновными, ответственными и выплачивающими 
лицами за нарушения советских Законов, Прав и Интересов Граждан СССР, за 
причинение вреда и ущерба суверенным Интересам и Правам СССР и его резидентов
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в объёме ответственности не менее 140000000000000000 рублей валюте 810 SUR и что 
все расчёты будут осуществляться по стоимости учётного обеспечения советского 
рубля 810 SUR.

В порядке акцепта от Гражданина СССР, РСФСР, Израиля и обладателя паспортно- 
визового бланка Российской Федерации к Составу Особого Совещания специального 
присутствия Военного Трибунала СССР под председательством генерал-лейтенанта 
М. Т. Калашникова поступило Заявление от Гражданина Израиля о деятельном 
раскаянии и о признании виновным и ответственным по 64-69, 88 и 74 УК СССР, 
когда под легендой и прикрытием коммерческих, общественных и религиозных 
организаций на территории РСФСР (СССР) были установлены неопровержимые 
факты, было изобличено активное участие в деятельности широкомасштабной 
шпионской, диверсионно-разведывательной и террористической сети, 
осуществляющей преступную, враждебную, противоправную, уголовно наказуемую 
деятельность: кражи, мошенничество, разбой, бандитизм, убийства, хищения 
имущества в особо крупных размерах, незаконная торговля конвенциональными 
веществами и ядерными материалами, торговля оружием и наркотиками, терроризм, 
шпионаж, отмывка нелегальных капиталов и средств, экономические банковские и 
иные преступления осуществляемые против СССР и граждан СССР в пользу Израиля, 
с территории Российской Федерации как дружественного Израилю подмандатного 
образования с территории которого непрерывно велась, как с легальных так и 
нелегальных позиций подрывная, расистская и враждебная деятельность против Союза 
ССР, иных суверенных Государств и всего Человечества, кроме Российской 
Федерации.

Заявил, что при активном содействии граждан Израиля, являющихся должностными 
лицами в органах власти и управления Российской Федерации, с 1996 по 2007 году он 
как Гражданин Российской Федерации приобрёл законные и правовые основания в 
судебном порядке выставить к казне Российской Федерации требования связанные с 
нарушением, ущемлением органами власти Российской Федерации его гражданских 
прав как Гражданина Российской Федерации стоимостью около 20 миллиардов 
Долларов США, а также действуя в чужом интересе выставил к Казне Российской 
Федерации регрессом требования Граждан СССР равных стоимости просроченных 
долговых обязательств, возникших и связанных с ненадлежащим исполнением 
принятых им обязательств в следствии ущемления и препятствования органами власти 
Российской Федерации его законных Прав как Гражданина СССР общей стоимостью 
943000000000000 Долларов США эквивалентных 78000 метрических тонн золота 
чистотой 99,99% и процентных доходов LIBOR 4%, с 1983 года причитающихся СССР 
и его Гражданам.

Израилю было предложено законно, легально, бесспорно и безусловно, точно и в 
срок, без дополнительных условий, разумно и добросовестно, под страхом наказания 
за лжесвидетельство, с полной ответственностью перед Законом и СССР выступить 
его Гарантом (Поручителем) по обязательствам перед Союзом ССР и Гарантом
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Российской Федерации по требованиям СССР и Граждан СССР; внести за гражданина 
Израиля в депозит Советского Суда, Особого Совещания специального присутствия 
Военного Трибунала СССР, надлежащее обеспечение для целей его конфискации 
СССР в судебном порядке, либо обязать сделать это граждан Израиля; выпустить в 
пользу СССР надлежащую государственную гарантию, по которой Израиль обязуется 
субсидиарно с Российской Федерацией отвечать за исполнение Российской 
Федерацией обязательств перед Союзом ССР, как тех, которые возникли и 
существуют в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем, где 
Израиль обязан выступить как Г арант Российской Федерации в случае 
несвоевременного или ненадлежащего исполнения Российской Федерацией своих 
обязательств по требованиям СССР, и без права протеста, нотификации и 
бонификации признавать, исполнять и возмещать в полном объёме СССР стоимость 
основного обязательства Российской Федерацией, а также все проценты, неустойки, 
вред, убытки, расходы, регрессные требования третьих лиц, без ограничения 
предельной суммы субсидиарной ответственности, что Израиль как Надёжный Г арант 
будет обязан гарантировать и будет отвечать перед Союзом ССР в том же объёме, что 
и Российская Федерация за выплату всех процентов, банковской комиссии, 
консультационных платежей, вознаграждения адвокатам, юристам и посредникам, 
отвечает за расходы, связанные с открытием и обслуживанием необходимых счетов, 
компенсирует полностью любые потери, все долги, упущенную выгоду, 
недополученные доходы, требования третьих лиц, иски (тяжбы), издержки, убытки, 
неустойки, штрафы, ущерб, вред, включая судебные издержки, стоимость времени, и 
т.д., которые могут возникнуть у СССР в связи с исполнением Российской Федерацией 
своих обязательств по требованиям СССР.

Заявитель выдал Специальному Военно-Политическому Органу СССР право и 
согласие на арест, изъятие у Граждан Израиля, состоявших в Гражданстве СССР и 
состоящих в гражданстве Российской Федерации, без их согласия любого имущества и 
любых активов независимо от того, где бы и в чьём бы владении, пользовании, 
распоряжении и доверительном управлении они не находились, в счёт покрытия 
требований СССР по обязательствам Российской Федерации, при этом согласие будет 
считаться СССР полученным и от Израиля, если Израиль в течение 24 часов с момента 
принятия СССР Обращения дополнительно не подтвердит их Союзу ССР, или же если 
МИД Израиля не известит своих граждан находящихся на территории СССР о факте 
получения Обращения компетентными органами СССР, которое влечёт к тому, что 
выезд/выезд их за пределы СССР без разрешения советских военных властей ставит их 
вне закона, любые их действия (бездействия) которые советскими военными властями 
могут быть расценены как противоправные, преступные или же враждебные по 
отношению к СССР и его гражданам ставят их вне закона, что согласно 
Постановления ЦИК СССР от 21.11.1929 года, влечёт конфискацию их имущества и 
расстрел через 24 часа после идентификации личности, или же то, что против всех 
граждан Российской Федерацией имеющих гражданство или право на приобретение
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гражданства Израиля, всех граждан Израиля находящихся на территории СССР 
Специальной Прокуратурой СССР возбуждены в особом производстве уголовные дела 
по ст. 64-68, 69, 88 и 74 УК СССР, рассмотрение которых состоится в особом 
производстве -  Составом Особого Совещания специального присутствия Военного 
Трибунала СССР, где применимое законодательство -  законодательство СССР 
военного времени.

Заявитель бесповоротно заявил, что у Израиля нет, не было и ни в какое время и 
никоим образом не возникнет и не возникает каких-либо оснований и прав 
правопреемника и правопродолжателя по его имущественным и неимущественным 
правам как лица состоящего в гражданстве СССР, преимущество которого 
установлено и признано законом над гражданством Израиля, что Заявитель дал право 
Израилю признать приобретение им гражданства Израиля несостоявшимся, не 
приобретённым и не приобретавшимся ни в какое время и никоим образом, либо 
приобретённым без его добровольного волеизъявления и желания состоять в 
гражданстве Израиля; как обвиняемый по уголовному делу, добровольно и 
добросовестно, с полной ответственностью перед Законами Союза ССР бесспорно, 
безусловно и бесповоротно отказался в дальнейшем от всех требований к Союзу ССР, 
свидетельствовал и подтвердил Израилю, что в полном объёме бесповоротно передал 
военным властям СССР все свои права требования и права на любой гражданско- 
правовой оборот связанный с его правами как Гражданина Израиля, а также все 
требования к Российской Федерации, включая их стоимость, которые будут как-либо 
связаны с предъявлением требований в Казне Российской Федерацией в судебном 
порядке и ином порядке, удовлетворением, возмещением и компенсацией их Казной 
Российской Федерацией исключительно военным властям СССР или указанному ими 
лицу, субъекту или суверену, как ему лично, так и лицу действующему от имени 
заявителя или в чужом интересе, любому иному лицу указанному Правительством 
СССР, включая Израиль с обязательством бесспорной и безусловной передачи всего 
полученного из Казны Российской Федерацией, от Правительства Российской 
Федерацией или Израиля, их резидентов и иных лиц в полное и безраздельное ведение 
Специального Военно-Политического Органа СССР как специально уполномоченного 
органа СССР.

В Заявлении было подтверждено Израилю, что его резидент дал своё безусловное и 
полное согласие компетентным органам СССР в целях искупления своей вины за его 
преступные действия направленные против Союза ССР и Граждан СССР, в целях 
полного и деятельного раскаяния, частичного возмещения ущерба и вреда авторитету 
СССР, Гражданам СССР и иным лицам прошение о снисхождении или смягчении 
наказания, а также:

а), лишить заявителя гражданства СССР, в связи с чем добровольным 
волеизъявлением выдал (передал) свой Паспорт Гражданина СССР и все Права его 
Владельца, предусмотренные законодательством СССР, его стоимость и Правовой 
Титул права собственности на Общее Достояние Советского Народа, (путём изъятия и
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истребования Паспорта СССР у Российской Федерацией), как собственности Союза 
ССР выданного во владение органами Союза ССР как Добросовестному и 
Полноправному Гражданину СССР;

б), не высылать Заявителя и его семью заграницу, предоставить ему и его семье вида 
на жительство в СССР, чтобы честным и добросовестным трудом во благо СССР 
искупить свою вину и приобрести право на восстановление в гражданстве СССР;

г) , просил в имущество, подлежащее конфискации не включать личные вещи, 
имущество и недвижимость, принадлежащее Заявителю и членам семьи;

д) . назначить Заявителю в качестве наказания срок лишения свободы ниже низшего, 
либо условный срок или же предоставить отсрочку исполнения приговора и указать в 
качестве места отбытия наказания территорию СССР;

е) . признать личные подписи, совершённые заявителем на всех денежных и иных 
документах ничтожными, недействительными или аннулированными, если денежные 
документы не возвращены СССР или находятся в неправовом обороте;

ж) , признать Специальный Военно-Политический Орган СССР правопреемником и 
правопродолжателем по всем правам Заявителя как Гражданина РСФСР (Российской 
Федерации) и Израиля, нарушенных и ущемлённых Российской Федерацией, 
возложить на Российскую Федерацию ответственность за их нарушение, все 
обязательства и обязанности Российской Федерацией связанные с восстановлением 
нарушенного права, возмещения и компенсации ущерба и возмещения вреда 
Гражданам СССР; считать суверенным долгом и суверенным обязанностью 
Российской Федерацией по требованиям советских военных властей как 
исключительного и монопольного Добросовестного Держателя таких требований и 
долговых обязательств Российской Федерации;

з) . любое действие (бездействие), повлёкшее за собой любое изменение суверенных 
и гражданских прав СССР на любое имущество, имущественные и неимущественные 
права СССР, так и всех Граждан СССР, в судебном или ином порядке признавать 
ничтожными и недействительными;

и) , привлечь всех лиц, состоявших в гражданстве СССР, гражданстве Израиля и
Российской Федерации, которые не признают Заявление законным
правоустанавливающим Актом, удостоверяющим Права, Полномочия и Правомочия 
военных властей СССР, или же, если такие лица нарушат Права военных властей 
СССР или не исполнят решения советских военных органов СССР и привлечь их к 
ответственности, в том числе уголовной по ст.ст. 64-68 УК РСФСР (СССР);

к) , считать лиц состоящих в гражданстве СССР, в гражданстве Союзных Республик 
Союза ССР, гражданстве Российской Федерации, которые своими действиями 
(бездействиями) каким-либо образом оспорят или откажутся признать Заявление 
законным Актом, как и равно, если они откажутся либо оспорят основания, документы 
и др., которые послужили правовой основой для составления Заявления 
недействительными, ничтожными или ненадлежащим образом оформленными, или же 
если они не признают Права, Правомочия и Полномочия военных властей СССР как
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специального органа СССР и суверенные Права Союза ССР, не признают 
возникающие обязательства Российской Федерации, а права требования Союза ССР 
суверенными, объявят Заявителя недееспособным или неправоспособным лицом, то 
военные власти СССР вправе признать таких лиц вне закона согласно Постановления 
ЦИК СССР от 21Л 1.1929 года;

л) , считать любой субъект международного права, не признавший возникшие у 
советских военных властей СССР права как ставящим под сомнение свою 
легитимность, а свои права Суверена международного права утраченными или же 
исчерпанными;

м) . любое добросовестное лицо, под страхом наказания за лжесвидетельство, имеет 
право передать либо иным надлежащим образом предоставить в компетентные органы 
СССР имеющуюся у них достоверную информацию, документы и иное, которые будут 
приняты в качестве материалов следствия по уголовному делу Заявителя;

н) . с момента составления Заявитель указал, что все лица, права, полномочия, 
правомочия, обязанности и обязательства которых не установлены, не предусмотрены 
и не урегулированы советскими законами являются для Союза ССР третьими лицами.

о) . Союз ССР в отношениях с третьими лицами, независимо от действия 
(бездействия) третьих лиц, которые не установлены, не предусмотрены и не 
урегулированы советскими законами, которые нарушают или вступают в 
противоречия с основными началами и регулируемыми отношениями гражданского 
законодательства СССР, актами содержащими нормы гражданского законодательства 
Израиля и Российской Федерации, действием их во времени, обычаями делового 
оборота, применением их по аналогии гражданского законодательства, норм 
международного права, то Союз ССР, специальные органы СССР сохраняют и будут 
сохранять все свои Права и Полномочия высшей юридической силой, прямым 
действием и применением Конституции СССР, международными договорами СССР и 
иными международными соглашениями, ратифицированными СССР, при этом 
Конституция СССР будет иметь верховенство и преимущественную силу перед 
Конституцией и законодательством Израиля и Российской Федерации;

п) . считать всё изложенное в Заявлении и иных документах как правовом Акте, его 
копиях, любых выписках из него, имеющими полную юридическую силу и 
являющимся законным основанием для проведения специальными органами СССР 
или уполномоченными на то СССР лицами, включая Израиль и Российскую 
Федерацию, любых юридических, фактических и иных действий; для издания, 
принятия или выпуска ими Указов, Распоряжений, Приказов, Решений и иных 
нормативных актов; для заключения и совершения Российской Федерации любых 
Соглашений и Договоров с Союзом ССР действующего от имени и в интересах СССР; 
для проведения Союзом ССР и Российской Федерации любых действий связанных с 
оформлением, истребованием и удовлетворением в полном объёме возникших 
суверенных требований по обязательствам Российской Федерации, как Российской 
Федерацией так и Израилем в исключительную пользу Союза ССР, а также
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осуществления специальными органами Союза ССР, Гражданами СССР иных 
действий, установленных, закреплённых или вытекающих из существа, сути и смысла 
Заявления и действий Заявителя.

При этом Заявитель как Гражданин Израиля добросовестно, добровольно считает 
законными и имеющими юридическую силу своё Заявление в советский военный 
трибунал, что оно было выпущено с верой в государство Израиль, что уже оно 
содержит акцепт Израиля на предложение военных властей СССР, которое требует 
только дополнительного подтверждения Израилем, так как оно предъявлено 
Заявителю в уголовном процессе, в связи с чем в особом порядке или же в порядке 
регресса может являться основанием для выпуска военными властями СССР по UCC 
Именной Оферты выпущенной в адрес Консула Нидерландов в СССР для Израиля 
стоимостью 32000000000000 Долларов США золотом или по курсу валют на сумму 
140000000000000000 рублей золотом, где в случае её неакцепта, в соответствии с 
Венской (Женевской) конвенцией о реституции от и на Израиль ложится вся 
ответственность как кредитора последней инстанции гражданина Израиля по 
требованиям Союза ССР имеющихся, имевшихся или возникших как реституция от 
Израиля капиталов СССР, отказ от которой ставит Израиль вне рамок международного 
права, даёт законное право считать либо признать Израиль субъектом не имеющим 
право на существование, как суверенное государство в мире.

В случае, если Израиль не окажет Заявителю как еврею поддержку и помощь или не 
удовлетворит все требования советских военных властей СССР, то Заявитель как 
Гражданин Израиля согласен на основании решения Советского Суда с получением 
высшей меры наказания, и просит Верноподданных в качестве последнего желания 
право на погребение на территории СССР.

В 2007 году все права юридических лиц где заявитель был акционером, пайщиком и 
владельцем долей и требований к Казне Российской Федерации и к 
правоохранительным органам Российской Федерации на сумму без учёта процентов в 
размере не менее 140000000000000000 рублей валюте 810 SUR были бесповоротно и 
безвозмездно списаны в пользу Команды Особого Состава ВС СССР и советских 
граждан, выступающих и признанных Доверительными Управляющими Законных 
Правопреемников Достойных Наследников R. Gravett.

Оригиналы и дубликаты ценных бумаг, денежных документов и банковских 
векселей подписанные Заявителем объявлены погашенными и подлежащими изъятию 
из оборота.

С 2007 года, если Заявитель лично или через третьих лиц выдвинет или заявит 
требование на Казну Российской Федерации, или третье лицо, действующее по 
договору поручения или оферте, совершит действие в чужом интересе, или имущество 
и денежные средства станут подлежавшими возврату Заявителю и аффилированным с 
ними лицам органами Российской Федерации, или валюта, активы, авуары и ценности 
будут установлены и признаны бесхозными, ничейными или вымороченными, то всё 
такое имущество, валюта, ценности, ценные бумаги в полном объёме безусловно,
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безоговорочно и бесповоротно подлежат вручению в Москве на банковские счета в 
Российской Федерации и за рубежом, обязательной и немедленной передаче 
(передаче) Доверительному Управляющему Законных Правопреемников и Достойных 
Наследников R. Gravett, как имущество наследственной массы по Завещанию R. 
Gravett, как включённое или подлежащее включению и признанию таковым, в 
противном случае будет признано и будет считаться, что Держатель и иное 
аффилированное с ним лицо такого имущества, валюты, денежных средств, ценных 
бумаг, активов и авуаров не признали Завещание R. Gravett, не признали его волю, не 
признали Законных Правопреемников и Достойных Наследников R. Gravett и 
принесли свой фактический протест на него, где права Правопродолжателя R. Gravett 
по субституции находятся в изъятии.

Такие же требования и условия применяются ко всему имуществу, правам, активам, 
авуарам, ценным бумагам, валюте, денежным средствам и иному имуществу, 
имеющему денежную оценку изъятому на органы следствия Российской Федерации - 
как реквизированного Союзом ССР у собственников, владельцев, распорядителей, 
пользователей и хранителей по расписке офицера ВС и ВМФ СССР на имя 
Доверительного Управляющему Законных Правопреемников и Достойных 
Наследников R. Gravett, которыми признаны Союз ССР и Её Высочайшее Величество 
Королева Елизавета II, а наследниками признаны граждане СССР из состава штатного, 
особого и специального состава ВС СССР находящиеся под приказом военных властей 
СССР как сохраняющих Верность Воинской Присяге СССР.

Статья 108

С 2008 года Российская Федерация и её резиденты стали и являются чистыми 
Дебиторами Союза Советских Социалистических Республик и Граждан СССР, 
которые воспользовались Гарантией и Поручительством Её Высочайшего Величества 
Королевы Елизаветы II стоимостью не менее 140000000000 (Сто сорок миллиардов) 
Долларов США золотом, что составляет по биржевой котировке стоимости золота 
LME или comex.GC стоимость не менее 4000000000 (Четыре миллиарда) тройских 
унций золота чистотой 99,99%, которые порождают суверенные требования к 
Российской Федерации и её резидентам в объёме стоимости 21000 тонн золота 
чистотой 99,99% ежегодно.

Советская Сторона и Её Высочайшее Величество Королева Елизавета II будет 
признавать с 2008 года действующее Правительство Российской Федерации как 
существующее в статусе ликвидационного, которому на переходный период 5 лет до 
2012 года надлежит осуществить инвентаризацию, сверку и аудит всех 
существовавших Правительств Российской Республики (1917), Р.С.Ф.С.Р. (1917) 
преемником и продолжателем которых с 1990 года выступило Правительство 
Российской Федерации.
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С 2012 года взамен Правительства Российской Федерации должно начать 
действовать «Правительство России» как торговая компания СССР по управлению 
территорией СССР, которое до 2017 года будет находиться во взаимной сверке, 
инвентаризации, аудите, санации, аннулировании и прекращении прав и титулов с 
Правительством Российской Федерации, предшественником которого было признана 
Российская Республика (1917) как срока окончательного погашения титулов и прав 
Российской Республики (1917) и российских граждан.

Статья 109

В 2012 году Правительство России засвидетельствовало, подтвердило и 
удостоверило, что по условиям коммерческого кредита Специального Военно- 
Политического Органа СССР, предоставленного Президенту Российской Федерации, 
что кредит выдан на срок 7 лет, как срок инвентаризации и переклеймения 
банковского золота, который подлежит оплате золотом.

Основной долг Президента Российской Федерации как гражданина Российской 
Федерацией перед Союзом ССР составил сумму 140000000000 (Сто сорок 
миллиардов) Долларов США золотом, что составляет по биржевой котировке 
стоимости золота LME или comex.GC стоимость 4000000000 (Четыре миллиарда) 
тройских унций золота чистотой 99,99%.

Процентные доходы СССР золотом по просроченным обязательствам Российской 
Федерации достигли по состоянию на 2013 год объёма долга Российской Федерации, 
составившего объём 147000 тонн золота чистотой 99,99% без учёта 
конвенционального штрафа 100% за непризнание и неисполнение Завещание 
(Testament) R. Gravett, увеличивающегося ежегодно по сложным процентам из расчёта 
21000 тонн золота чистотой 99,99%.

Такие же требования будут иметь силу в отношении эмиссии и размещения в 1995 
году квоты Царя Иудейского в мировых деньгах стоимостью 32000000000000 
Долларов США, открытия ему кредита по курсу валют на сумму не менее 
140000000000000000 в советской валюте 810, с обеспечением 1 рубль равен 1 грамм 
золота чистотой 99,99%, а также всех активов, авуаров, деятельности, доходов и 
аннуитетов, образовавшихся во всех юрисдикциях и аффилированных с ним лиц.

Статья 110

В 2020 году, чтобы попытаться через долговой титул закрепить существование 
Израиля как должника СССР и выплачивающего лица, то под авизование, аваль и 
акцепт Правительства Российской Федерации на заграницу в Долларах США были 
эмитированы и размещены под гарантии Правительства Российской Федерации 
государственные облигации Израиля со сроком погашения через 100 лет.
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Советская Сторона считает их мусорными и не обеспеченными Правительством 
Российской Федерации, так как они были авалированы, акцептованы и гарантированы 
фактическим банкротом и несостоявшимся государством и просит Держателей считать 
выплачивающей стороной по ним Римского Консула в Московии, Римского 
Понтифика, Царя Иудейского, Синедрион и его народ.

Статья 111

Предоставленный в 2006 году замещающему Президента и Председателю 
Правительства Российской Федерации лицам специальный кредит СССР под 15% 
годовых по ставке Банка России за 15 лет достиг объёма российских обязательств без 
учёта сложных процентов и протестов объёма 225% от суммы основного долга 
140000000000 Долларов золотом и стал в равным 280144000000 Долларов золотом как 
достигшего долга Казны Российской Федерации и Гаранта Конституции Российской 
Федерации по суверенным требованиям Союза ССР на 01 апреля 2020 года 
достигшего суммы 420144000000 Долларов США золотом и/или серебром, которые 
подлежат безусловному удовлетворению в SDR, US (—), 959 XAU, XAG 961, 810 
SUR и 002 SUR -  советский рубль и 810 - переводные рубли по расчётам с МВЭС, где 
один Доллар США равен 0,888671 граммов, а переводной рубль равен 0,987412 
граммов золота чистотой 99,99%, где один Доллар США серебром равен 26,73 
граммов серебра чистотой 90,00%из расчёта серебряного Доллара Моргана, а 
советский рубль серебром равен стоимости 5,24 грамма серебра чистотой 99,99%.

Данный кредит пролонгации и иной новации не подлежит кроме как прямой уплате 
долга денежным исполнением.

Статья 112

Заявившийся в 2020 году Римский Консул, чтобы представляться Председателем 
Правительства Российской Федерации должен и обязан совершить акцепт 100% 
долгов и обязательств по специальному кредиту СССР, где факт неакцепта и не 
удовлетворения советских требований является фактом отсутствия и непризнания за 
Римским Консулом, Президентом Российской Федерации и иными аффилированными 
с ними лицами статуса и прав публичной власти в Российской Федерации, в 
противном случае с 01 апреля 2020 года Римский Консул как «Председатель 
Правительства Российской Федерации» признаётся банкротом и несостоятельным 
лицом, при этом в изъятии будут находиться оговорки, зачёты и взаимозачёты, 
списание и иные формы и виды прекращения обязательств и что данные обязательства 
стали законными долгами и обязательствами государства Израиль и его резидентов, 
Царя Иудейского, Синедриона, Римского Понтифика и Генерала Общества Иисуса.

Стоимость подлежащей взаимному зачёту между Российской Федерацией и СССР, с 
2006 года равна стоимость 0 (ноль) рублей и 0 (ноль) долларов на 01 апреля 2020 года
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для взаимозачёта, Её Высочайшее Величество Королева Елизавета II, выступившая 
Гарантом и Поручителем гражданина Российской Федерацией по коммерческому 
займу не давала своё августейшее согласие на взаимозачёты, а Специальный Военно- 
Политический Орган СССР заявил, что у СССР отсутствует дебиторская 
задолженность перед Российской Федерацией и её резидентами, чтобы проводить 
такие взаимозачёты.

Статья 113

Настоящий Государственный Акт СССР за I квартал 2020 года ни на кого не 
налагает никаких обязательств, клятв и повинностей, если такие обязательства, клятвы 
и повинности не были по чести и достоинству добровольно приняты или возникли в 
порядке правопреемства или наследства от своих предков, но устанавливает запрет и 
сервитут СССР на принудительный или добровольный переход и признание 
гражданина «самоизолированным», Римским Рабом или Слугой как служебное 
население.

Статья 114

К настоящему Государственному Акту СССР за I квартал 2020 года прилагаются в 
качестве неотъемлемого и составного приложения образцы и совершённые акты и 
действия как формы и как свидетельства исполнения необходимых, обязательных и 
титульных действий, чтобы каждый из исполнивших, присоединившихся или 
подписавших документы и акты смог засвидетельствовать и подтвердить свои Права 
Человека и Гражданина, как живого, как здорового, как выздоравливающего или 
выздоровевшего при обсервации или изоляции в стационаре или без них.

Статья 115

Каждый совершивший документы, указанные в Приложении к настоящему 
Государственному Акту СССР за I квартал 2020 года, считается одобрившим, 
подтвердившим, присоединившим и подписавшим настоящий Государственный Акт 
СССР со своей Стороны и Стороны Союза ССР.

Любое юридические лицо или объединение, действующее без образования 
юридического лица, совершающее действие, акты и документы в пользу Союза СССР 
становится действующим в интересах Союза ССР, а его действия, акты и совершённые 
документы могут включаться в Государственные Акты СССР как титульные, а 
документы могут включаться в состав неотъемлемых приложений к Г осударственному 
Акту СССР.

Статья 116

Настоящим Государственным Актом СССР за I квартал 2020 года удостоверено и 
подтверждено, что в условиях объявленной ВОЗ чрезвычайной пандемической
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ситуации по COVID-19, то при осуществлении санитарно-эпидемиологических 
мероприятий будут признаваться только и исключительно медицинские заключения и 
диагнозы установленные советскими военными и вольнонаёмными 
(мобилизованными) ВС СССР врачами, получившими Государственный диплом 
СССР, которым присвоена квалификацию врача как Судьям Британского 
Адмиралтейства под общим руководством и эгидой Государственного Комитета СССР 
по чрезвычайному положению, по советским законам, нормам и правилам.

Специальный Военно-Политический Орган СССР заверил 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 являлась 
актом возобновления деятельности, оформления балансов, подтверждения реестров и 
учётов Миссии Американского Красного Креста (1915-1921) как специальной 
выездной медицинской комиссии (консилиума) в задачи которой входило осуществить 
циркулярное освидетельствование российских граждан как потомков поданных 
Российской Империи по их действовавшему Статуту в польских, германских и в 
церковных трастах - как умственноотсталых и умалишённых, которым в 1899 году 
констатирована «гражданская смерть», нуждающихся в постоянной опеке и 
попечительстве, а в 2020 году удостоверению и вынесению им окончательного 
медицинского диагноза, предписывающего им Статус поселенца-колониста по 
медицинским показаниям, как самоизолировавшегося и обречённого на существование 
в резервациях, карантинных зонах и санитарных округах, которая не была разрешена и 
запрещена советским законом, так как деятельность миссии осуществлялась в 
интересах Американской Международной Корпорации (American International 
Corporation) как продолжателя Рижско-Дунайского товарищества, 
зарегистрированного на Лондонской Бирже как «Ротшильд» с целью захвата власти у 
Советов 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, а её расходы в объёме 23000000 Долларов США 
были отнесены на военные расходы Советского Правительства, подлежащие 
компенсации странами Антанты, совершившими интервенцию в 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
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была признана продолжателем, Бенефициаром и Выгодоприобретателем от Траста «III 
Германский Рейх» (19870-1943) - в 1921 году считалась оконченной.

А в 2020 году возобновление деятельности Миссии Американского Красного Креста 
используется Римским Консулом для попытки установления своей монопольной 
публичной власти не иначе чем для попытки захвата доходов и аннуитетов СССР в 
Трасте «Новый Мировой Порядок» (1943-2016) и для попытки исключения граждан 
СССР из правовой системы как Человека с переводом в Статус самоизолировавшихся 
в колонии-поселения и в карантинах и для заверения международного сообщества о 
том, что в результате вспышки COVID-19 перестали в России (СССР) существовать 
города и населённые пункты СССР вместе со всем населением, которое убыло из 
Российской Федерации в ведение Провинции Рима под власть Римского Консула в 
колонии-поселения, что формирование отчётов и балансов Российской Федерации с 
1991 год 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 
обратился за оформлением Правительству Российской Федерации Полномочий на 
введение чрезвычайного положения.

В соответствии с действующими и применимым законодательством Российской 
Федерации на 2020 год на назначение карантина, кроме обсервации, правами, 
полномочиями и правомочиями для введения чрезвычайного и военного положения не 
имеют Президент, Правительство и органы Российской Федерации, такие 
Полномочия, Титулы и Права сохраняются за Главным Санитарным Врачом СССР, 
Министром здравоохранения СССР и военными властями СССР осуществляющихся 
через Государственный Комитет СССР по чрезвычайному положению (1991).

Статья 117

31 марта 2020 года был принят и одобрен Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», внесённого по 
Распоряжению № 739-р Правительства Российской Федерации от 26 марта 2020 года, 
который не может быть передан на подпись Президенту в связи с нарушением 
регламентов его принятия и одобрения Палатами Совета Федерации, который не 
может быть подписан и вступать в силу.

В аннотацию 478 (Внеочередного) Заседания Совета Федерации закон, 
расширяющий полномочия Правительства и позволяет ему право вводить режим 
чрезвычайной ситуации, не вошёл в аннотацию и считается не одобренным, так как 
Федеральный закон N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», не был одобрен Советом Федерации

©2020 Copyright, Государственный Акт СССР за I кварта 2020 года % / 82 из 105
Unauthorized duplication or reproduction is prohibited. All rights reserved.



и не был подписан Президентом Российской Федерации в течение 14 дней и считается 
не вступившим в силу и не имеющим правоприменения.

Специальный Военно-Политической Орган СССР рассматривает Распоряжение 
№739-р Правительства Российской Федерации от 26 марта 2020 года не иначе как 
правоустанавливающий, юридически обязывающий акт подтверждающий, что если 
международными договорами Российской Федерации установлены иные правила, чем 
те, которые содержатся в законодательстве Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, то применяются правила 
международных договоров Российской Федерации, применяется и действует Закон 
СССР от 03 апреля 1990 года N 1407-1 «О правовом режиме чрезвычайного 
положения», а Правительство Российской Федерации (РСФСР) не может выступать за 
и от имени Правительства СССР и представляться как Государственный Комитет 
СССР по чрезвычайному положению на том основании, что Закон РСФСР от 17 мая 
1991 года N 1253-1 «О чрезвычайном положении» находится в изъятии и считается 
недействующим как неопубликованный в надлежащие сроки в официальной печати.

Попытка Римского Консула возобновить в 2020 году деятельность Миссии 
Американского Красного Креста, как специальной военно-дипломатической миссии 
США под своей эгидой и руководством, рассматривается Союзом ССР как 
совершённая военная агрессия против СССР или угроза её возникновения, как 
эскалация напряжённости и чрезвычайная ситуация предвоенного периода требующая 
объявления военного положения по Федеральному Конституционному закону от 
30.01.2002 N 1-ФКЗ «О военном положении», который иностранная сторона считает 
неприменимым, так как был нарушен регламент его принятия и одобрения Палатами 
Федерального Собрания Российской Федерации и который не может быть передан на 
подпись, не может быть подписан Президентом Российской Федерации и официально 
опубликован, что делает невозможным объявить о военном положении или 
прекращении его 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 может и будет 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) 
становится единым законным органом власти на всей территории СССР, который 
вправе совершать меры по уведомлению и информированию Генерального Секретаря

Статья 118

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

83 из 105



Организации Объединённых Наций и Генерального Секретаря Совета Европы от 
имени Союза ССР.

При этом Советская Сторона уполномочена 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) будет являться союзным к Союзу ССР, 
если действует в интересах Республики США и Народа США, 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.

Статья 119

С 01 апреля 2020 года Корпоративное Коммерческое Правительство США (1871) и 
Президент США встали перед выбором в срок 180 дней:

а) выдавать по представлению Специальному Военно-Политическому Органу СССР 
паспорта Моряков США типа S, PG и PN для советских граждан, чтобы их 
возвращение в Союз СССР из американской юрисдикции American Samoa состоялось 
как Моряками, чтобы Советская Сторона рассматривала это как факт, имеющий 
важное юридическое значение и основание для предоставления советских 
преференций, сатисфакции Народу США, и, чтобы США лишённые R. Gravett квоты в 
мировых деньгах в 2006 году смогли пользоваться активами и авуарами Союза ССР в 
мировой банковско-финансовой системе как части советско-американской квоты 
Республики США в мировых деньгах, полученной на специальных советско- 
британских условиях для подтверждения финансово-экономического суверенитета и 
Правового Титула Республики США в мировой банковской системе, или;

б) , как пиратам согласиться с ответственностью за умаление, нарушение и 
неисполнение Прав, Титулов и Интересов Советского Человека и Гражданина, как 
Отрока Божьего, Свободнорождённого, Мужчины и Женщины, Субъекта 
пожизненного права, оставаться в положении английских плантаций под единым 
флагом Соединённых Штаты Новой Англии со столицей в Филадельфии и с 
предоставлением колониям и бывших плантациям широких полномочий на пиратство 
и грабежи, чтобы Соединённые Штаты Америки могли бы выплачивать военные долги 
Великобритании через Казну Шотландии, которые до сих пор считаются 
невыплаченными и не погашенными с 1871 года, предать Народ США и не дать 
возможности советским военным морякам освободить Народ США из Римского 
рабства и услужения, где Народ США является залоговым и призовым имуществом 
Римского Понтифика, чтобы Свободнорождённые граждане СССР могли 
дополнительно подтвердить свой Статус Человека, Мужчины и Женщины, Субъекта 
пожизненного права, Князя Церкви и Моряка чтобы выкупить и провести манумиссию 
и манципацию американского населения из Римского рабства и 
человеконенавистнической тирании и чтобы в порядке регресса или солидарной и
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субсидиарной ответственности Американская Сторона не отвечала по долгам и 
обязательствам Российской Федерации, Израиля и из объединённого субъекта перед 
Федеральными Маршалами США, Её Высочайшим Величеством Королевой 
Елизаветой II, и Государем, Царём и Великим Князем Всея Руси Иваном Грозным и 
Советским Союзом; чтобы избежать ответственности или быть объявленным 
пойманным пиратом изобличённого за работорговлю и пиратство в American Samoa и 
иных владениях и территориях мира, как признавшего свою ответственность и меру 
наказания по Морскому закону, о чём считается настоящим Государственным Актом 
СССР были извещены и уведомлены Федеральные Маршалы США.

Не позже апреля 2020 года Генеральный Прокурор и Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации, если они заступили на пост и заняли должность, обязаны 
принести протесты на нормативные и правовые акты Российской Федерации, не 
получившие надлежащей государственной регистрации.

01 апреля 2020 года подписанный нетрудоспособным Президентом Российской 
Федерации Федеральный Закон 01.04.2020 № 92-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной охране», принятый Государственной Думой 
17 марта 2020 года и одобренный Советом Федерации 25 марта 2020 года, 
разрешающий применение сотрудниками органов государственной охраны боевой 
техники, привлечения военнослужащих проходящих военную службу по призыву в 
органах государственной охраны, привлечённым для обеспечения безопасности 
объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов, право применять 
физическую силу, специальные средства, оружие и боевую технику.

Советская Сторона оставляет действие (бездействие) Президента Российской 
Федерации без внимания и заявляет, что перекладывает всю ответственность на 
применяющих и отдающих приказы применять физическую силу, специальные 
средства, оружие и боевую технику против гражданского населения и ВС СССР как на 
диверсантов, врагов и уголовников по законам СССР военного времени как 
застигнутых на месте преступления преступников без суда и следствия, при этом 
семьи и дети таких лиц могут быть подвергнуты общенародному презрению, 
уголовному преследованию, наказанию и осуждению советским судом как 
соучастники преступных деяний на депортацию и высылку за границу в статусе 
бенефициариев гуманитарной защиты.

Статья 120

Статья 121
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Статья 122

01 апреля 2020 года принят Федеральный закон № 69-ФЗ «О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федерации», де-юре и де-факто превращающий 
Российскую Федерацию в мировой офшорную зону для отмывки и легализации 
капиталов, добытых преступным путём и признания уставной юрисдикции Российской 
Федерации как пиратской гавани и бандитского анклава.

Статья 123

01 апреля 2020 года Федеральный закон № 98-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» был обнародован 
(опубликован) 0001202004010072 для того, чтобы засвидетельствовать и подтвердить 
о том, что данный федеральный закон, принятый 31 марта 2020 года не мог в тот же 
день быть одобрен Советом Федерации, так как невозможно соблюсти порядок 
рассмотрения федерального закона в Совете Федерации, отсутствует возможность 
одобрить или отклонить закон, а, значит, данный федеральный закон не может быть 
одобрен 31 марта 2020 года, так как согласно Регламенту Совета Федерации, Главы 12, 
Статьи 103, пункта 3 «Поступивший из Государственной Думы федеральный закон 
регистрируется в Совете Федерации в течение одного часа и в срок, не превышающий 
24 часов, вместе с сопровождающими его документами и материалами направляется 
всем членам Совета Федерации» и пункта 5 «Установленный частью 4 статьи 105 
Конституции Российской Федерации четырнадцатидневный срок, в течение которого 
Совет Федерации рассматривает поступивший из Государственной Думы 
федеральный закон, исчисляется со дня, следующего за днём регистрации этого 
федерального закона в Совете Федерации», в соответствии регламентами дата 01 
апреля 2020 года является датой регистрации этого федерального закона в Совете 
Федерации и не может выдаваться за дату его подписания Президентом Российской 
Федерации и последующего его обнародования, который де-юре является непринятым 
и не вступившим в законную силу как федеральный закон.

Любое лицо и орган власти ссылающийся, использующий, применяющий, 
действующий и исполняющий Федеральный закон от № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и выпускающее на его основе 
нормативные акты и исполняющие его лица таким образом нарушают и умаляют 
Титулы и Права Гражданина и Человека, у них наступает ответственность по Закону 
СССР от 1958 года «О государственных преступлениях» и «О военных 
преступлениях» как для установленных военных и государственных преступников 
СССР.
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Статья 124

Если в дальнейшем Российская Федерация примет или выпустит федеральные 
законы как уложения уставной юрисдикции, имеющие обратную силу или 
отменяющие российские законы и акты, чтобы таким образом избежать или уйти от 
ответственности и наказания по советским законам за исполнение несуществующих 
или непринятых федеральных и неконституционных законов, нормативных и иных 
актов не прошедших государственную регистрацию и вступающих в противоречие с 
Правами и Интересами Человека, Гражданина и Законами СССР, то такие 
федеральные законы и нормативные акты Российской Федерации и Римского Консула 
будут находиться в изъятии на территории СССР как перешедшие в юрисдикцию 
международного права и уголовного суда, трибунала и арбитража, а ответственность 
законодательных, должностных, федеральных, служащих, замещающих и иных 
органов власти и управления Российской Федерации будет наступать как для 
международных военных и государственных преступников, в отношении меры 
наказания которых применяются нормы Морского закона и Адмиралтейского права, а 
юрисдикция и место проведения судопроизводства устанавливается и выбирается 
Специальным Военно-Политическим Органом СССР или указывается Её Высочайшим 
Величеством Королевой Елизаветой II.

Статья 125

С 01 апреля 2020 года Секретарь Совета Безопасности Н. П. Патрушев и 
Председатель Правительства России Д. А. Медведев осуществляют норму 
представительства Государственного Комитета СССР по чрезвычайному положению в 
Российской Федерации как государственные должностные лица доводящие Решения и 
Акты Государственного Комитата СССР и контролирующие их исполнение всеми 
лицами, организациями и гражданами зарегистрированными в Российской Федерации 
на всей территории Союза ССР, где в цели и задачи Совета Безопасности Российской 
Федерации входят реализация волеизъявления и результатов Всесоюзного 
Референдума СССР о сохранении СССР от 17 марта 1991 года.

Статья 126

ЦК КПСС и СМ СССР от имени Государственного Комитата СССР по 
чрезвычайному положению (ГКЧП СССР) приказывают осуществить проверку учётов, 
реестров, балансов и счетов Министерства Здравоохранения, Фонда ОМС и 
Социального страхования с привлечением к уголовной ответственности должностных 
и замещающих лиц, если всем гражданам, подвергнувшимся обсервации и изоляции, а 
также всем ушедшим в вынужденные прогулы и в вынужденные полностью 
оплачиваемые отгулы по Указу Президента Российской Федерации от 25 марта 2020
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года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» за счёт 
гарантий Президента Российской Федерации удовлетворить и возместить в полном 
объёме работникам и работодателям весь вред и любые потери и убытки, если не 
будут оформлены оплачивающие больничные листы и не будут осуществлены 
полагающиеся выплаты, возмещения и компенсации без решений судов и 
дополнительных подтверждений.

Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» является основанием для 
циркулярного оформления больничного листа без врачебного приёма и осмотра как 
факта состоявшей обсервации.

В связи с недействительностью статуса «самоизоляция» и правового положения 
«самоизолирововашегося», выпуск Указа Президента Российской Федерации от 25 
марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» не 
подлежит включению в правовую систему Российской Федерации, кроме как 
основания для выдачи больничного листа, то понятия «самоизоляция» и 
«самоизолирововашийся» следует понимать как положенную обсервацию или 
изоляцию не в стационаре, а на дому, такому медицинскому наблюдению или 
изоляции как больному, которому предписана циркулярная и обязательная выдача 
больничного листа, чтобы Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 
года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» служил только 
основанием для выдачи 100% оплачивающего больничного листа всему населению 
Российской Федерации.

Если больничные листы и 100% выплаты по ним гражданам Российской Федерации 
по обсервации или изоляции и приравненному к нему статусу самоизоляции будет по 
любым причинам невозможно оплатить в связи с выбытием больных и 
нетрудоспособных с территории Российской Федерации в юрисдикцию, в ведение и во 
владения Римского Консула как Вице-Короля Московии в его колонии-поселения в 
Римской Провинции Всемирного государства иезуитов в Московии, то данные 
страховые выплаты не являются и не признаются призом, наградой и подарком 
Римскому Консулу как Председателю Правительства Российской Федерации или 
иному третьему субъекту или лицу, а подлежат циркулярному переводу во вклад и на 
металлические счета Правительства России Д. А. Медведева в полевые учреждения 
Госбанка СССР и Банка России, при этом минимальная учётная стоимость 
больничного листа для безработных, несовершеннолетних, пенсионеров и инвалидов 
установлена из расчёта 12130 рублей в валюте 643 RUB по обменным курсам валют в 
золото и переводные рубли, и в рубли 810 RUR и «признак рубля» в полевые 
учреждения Банка России зачисляются или выдаются денежной наличностью для 
ассигнования и доведения их на аттестаты для военнослужащих и вольнонаёмных ВС 
и ВМФ СССР.
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Статья 127

С 0 1 апреля 2020 года ЦК КПСС и СМ СССР по приказу советских военных властей 
от имени Государственного Комитата СССР по чрезвычайному положению объявили 
и постановили:

1. М. С. Горбачёв обязан в 3-дневный срок возобновить свою деятельность на посту 
Президента СССР как Доверительного Управляющего Расчётным Трастом ЦК КПСС 
для расчётов с КПСС, Советским Правительством, Советами, Советским народом как 
верноподданными как десцендентами Императора Всероссийского.

2. в срок 5 дней все должностные лица Государственного Комитата СССР по 
чрезвычайному положению по состоянию на 1991 год должны возобновить 
деятельность и занять свои должностные посты в СССР.

Если по любым причинам и обстоятельствам в указанные сроки должностные лица 
не заявятся, не смогут или не заступят на свои посты и не займут должности в Союзе 
ССР по штатам и положению на 1991 год, то все незанятые и вакантные посты и 
должности занимаются сотрудниками штатного, резервного, особого и специального 
состава Специального Военно-Политического Органа СССР, военнослужащими ВС 
СССР и ВМФ СССР сохраняющими Верность Присяге СССР, в цели и задачи, 
которых входит: сохранение советского государства; защита СССР от внутренних и 
внешних врагов, ответы на современные вызовы и угрозы; сохранение и 
приумножение национального достояния и общенародной собственности СССР; при 
внешней агрессии, начале войны, чрезвычайном положении или при ведении против 
СССР войны без её объявления иностранным государством его союзниками, военными 
блоками и союзами, оккупации или отторжения агрессором части территории СССР 
или угрозы раздела (люстрации) СССР; защита суверенитета СССР; сохранение 
территориальной целостности и нерушимости границ СССР; защита законных прав и 
юридических интересов СССР за рубежом; оказание союзникам СССР военно
технической, экономической, финансовой, научно-технической помощи; защита 
гражданских прав граждан СССР; сохранение конституционного строя, 
социалистической законности и правопорядка на всей территории СССР; сохранение 
единоначалия, организационного единства и оперативного управления ВС СССР; 
защита суверенных прав СССР на мировой арене; сохранение обороноспособности 
СССР; обеспечение стабильного функционирования мобилизационной экономики и 
финансов СССР (мобилизационный бюджет СССР); организация денежного 
обращения; проведение фундаментальных научных исследований и проведение работ 
в интересах обороноспособности страны; производство современных видов 
вооружения, военной техники и иных изделий; обеспечение сохранности культурных 
ценностей, обеспечение государственной безопасности и сохранения правопорядка на 
территории СССР, соблюдения законов СССР, а также в целях адекватного ответа на 
вызов и угрозы со стороны иностранных государств, пресечения действий на 
территории СССР иностранных разведок и их агентурно-резидентурных сетей для
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справедливого, скорого наказания и возмездия граждан СССР по действию или 
бездействию которых наступает ответственность по государственным и военным 
преступлениям в обязанности которым приказано строго соблюдать нормы и 
положения Конституции СССР и законодательство СССР; защищать права граждан 
СССР; за нарушение законов СССР привлекать граждан СССР к ответственности, 
включая уголовной согласно УК СССР; обеспечить обороноспособность и 
территориальную целостность страны; сохранять основы экономического 
Суверенитета СССР, сохранять активы и авуары СССР; монопольно владеть, 
пользоваться и распоряжаться денежными средствами, валютными ценностями, и 
иными денежными документами СССР, включая денежные требования к должникам 
СССР; вести Государственную Долговую Книгу СССР; рассчитываться по 
суверенному долгу СССР; подписывать от имени СССР международные договора и 
соглашения; участвовать в деятельности международных организаций, членом или 
участником которых является СССР; обеспечить реализацию итогов Всесоюзного 
Референдума СССР о сохранении СССР (1991), проведение выборов народных 
депутатов всех уровней в советские органы власти и управления СССР, возобновление 
приостановленной их деятельности на особый военный и чрезвычайный период, 
преодоления последствий и тягот военного и чрезвычайного периода, подготовка и 
заключение как Державой-Победителем мирных договоров с Германией, Польшей и 
Японией и уничтожение в мире института Римского рабства и 
человеконенавистнической тирании и человеческих жертвоприношений.

ЦК КПСС и СМ СССР от имени Государственного Комитата СССР по 
чрезвычайному положению подтверждают Статус Специального Военно- 
Политического Органа СССР: единственный, официальный полноправный субъект 
права СССР, который имеет право действовать без доверенности и дополнительного 
подтверждения полномочий и правомочий за и от имени СССР, Верховного и 
Президиума Совета СССР, Правительства СССР, Госбанка СССР и иных партийных, 
советских, хозяйственных органов и организаций, включая совзагранучреждения, 
Дипломатические Миссии и Представительства, Торговые Представительства СССР за 
рубежом, с правом членства в международных организациях.

В функции Специального Военно-Политического Органа СССР входит: надзор и 
контроль за исполнительными органами СССР; исполнение Постановлений и 
Приговоров Суда и Военного Трибунала СССР; руководство компетентными 
органами, службами и ведомствами СССР; контроль по соблюдению гражданами 
СССР и иными лицами, находящимися на территории СССР, советских законов, своих 
обязанностей, обязательств и повинностей; в военное время исполнять функции 
Государственного Комитета Обороны СССР.

Статьях 128
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Права Специального Военно-Политического Органа СССР: все права Специального 
Военно-Политического Органа СССР, предусмотренные и установленные 
нормативными актами и законами СССР.

Полномочия Специального Военно-Политического Органа СССР: специальные, 
включающие полномочия компетентных органов и ведомств СССР -  КГБ СССР, МВД 
СССР, МО СССР, ГШ ВС СССР, ГКНТ СССР; особые - включающие полномочия 
Прокуратуры СССР, Верховного Суда СССР; исключительные, включающие 
полномочия высших органов исполнительной власти СССР, при принятии 
соответствующего Указа Президиума Верховного Совета СССР или Президента СССР 
Права и Полномочия высшего законодательного органа СССР на весь срок действия в 
мирный период и без принятия в особый чрезвычайный и военный период.

Правомочия Специального Военно-Политического Органа СССР: действовать от 
имени советских, партийных, государственных органов, ведомств, комитетов и 
учреждений, включая Совет Министров СССР при выходе из строя, сложении или 
прекращении полномочий Президента СССР Горбачёва М. С. и Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР Лукьянова А. И. в полном объёме действовать 
без доверенности и дополнительного подтверждения полномочий за и от имени 
Президента СССР и Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Обязанности Специального Военно-Политического Органа СССР: строго соблюдать 
нормы и положения Конституции СССР и законодательство СССР; защищать Права 
граждан СССР; за нарушение законов СССР привлекать лиц, владеющих 
республиканским гражданством Союзной Республики или Автономии СССР, 
иностранных граждан и физических лиц к ответственности, включая уголовной 
согласно УК СССР и Союзных Республик СССР; обеспечить обороноспособность и 
территориальную целостность в пределах административных границ Республик и 
Автономий СССР; сохранять в Республиках и Автономиях СССР основы 
экономического Суверенитета СССР, сохранять активы и авуары СССР без передачи в 
Республики и Автономии СССР; монопольно владеть, пользоваться и распоряжаться 
денежными средствами, валютными ценностями и иными денежными документами 
СССР, включая денежные требования к должникам СССР в Республиках и 
Автономиях СССР; вести Государственную долговую книгу СССР и Долговые Книги 
свободных наций и народностей СССР; предъявлять требования к субъектам, 
компаниям и юридическим лицам действующим на территории СССР; рассчитываться 
по суверенному долгу СССР; подписывать от имени СССР международные договора 
и соглашения; участвовать в деятельности международных организаций, членом или 
участником которых является Союз ССР.

Штатный состав Специального Военно-Политического Органа СССР: численность 
штатного состава не устанавливается и комплектуется из военнослужащих штатного, 
особого и специального состава, включая кадровый резерв и запас ВС СССР, а также 
граждан СССР, граждан иностранных государств, принявших Воинскую Присягу 
СССР.
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Статья 129

Настоящим Государственным Актом СССР объявлены недействительными и 
несуществующими все понимания, представления, договоры, соглашения и иные 
документы Правительства Российской Федерации и Гаранта Конституции с кем-либо, 
где в качестве места поселения для граждан СССР как поселенцев выбрана территория 
Китайской Народной Республики, как принявшей Конституцию СССР (1936), по 
которой Граждане СССР как специальный контингент переселенцев оптируются с 
территории Российской Федерации на территорию СССР в Китайскую Народную 
Республику в специальный санитарный район в пустыне Г оби как переезд 
(возвращение) в Союз ССР, после чего территория Российской Федерации становится 
свободной от иностранных граждан и от русской привилегированной нации с 1922 
года как населения, на которой в качестве государствообразующего народа 
восстанавливаются (возобновляются) права британской привилегированной нации с 
1836 года и размещается Трон Царя Иудейского и Мошиаха как Князя мира сего в 
Москве как в столице Всемирной Израильской Империи.

Права, Титулы, доходы и аннуитеты Государя, Царя и Великого Князя всея Руси 
Ивана Грозного (1472) как Царя Славы и Шахиншаха Персии и Ирана как Ариана 
Ваэджа, как Русского Царства как достойного Правителя Золотой Орды, Улуса Джучи 
и Великого Государства Хулагуидов в церковных, международных трастах и фондах с 
1302 года и депозиты, вклады и иное в мировой банковской системе являются 
незыблемыми, нерушимыми, священными и вечными и всегда безраздельно 
принадлежат благородной породе Славян, Отрокам Божьим, Верноподданным 
Гражданам СССР как Свободнорождённым в Семье Русских Народов и имеющим 
право ношения золотого кольца до скончания времён как свершившейся Воли Неба.

Заключение
За I квартал 2020 года в период с 01 января по 01 апреля 2020 года возникли 

следующие реалии, наступили обстоятельства, установлены факты, имеющие на всей 
территории СССР важное юридическое значение и правовую силу, как-то:

I

После объявления Всемирной Организацией Здравоохранения пандемии COVID-19 
в мировой правовой системе Верноподданные Граждане СССР как 
Свободнорождённые приобретают и имеют неотчуждаемый и неумолимый правовой 
Статус Моряков застигнутых вспышкой болезни, где по Морскому праву 
предписанный врачом режим обсервации и изоляции будет соответствовать правому 
состоянию и статусу как потерпевших кораблекрушение, а в карантинах и после их 
снятия признанию пережившими кораблекрушение, спасшимися или спасёнными в 
море без каких-либо изъятий и оговорок.
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II

Непризнание или умаление Российской Федерацией Верноподданных Граждан 
СССР как Свободнорождённых и как Моряков в период эпидемии, чрезвычайной 
ситуации, военного положения и особого периода гражданами Российской Федерации 
или физическими лицами влечёт к безусловному признанию выборных, должностных, 
служащих и замещающих лиц Российской Федерацией врагами государства и лицами, 
объявленными вне закона.

Римский Консул не по достоинству и по бесчестию, состояв в советском 
гражданстве не был признан и не смог своими действиями соблюдать закон, чтобы 
быть признанным законным наследником Вице-Короля Московии, после чего с 2020 
года Трон Вице-Короля Московии считается низложенным и не имеющим законных и 
достойных наследников, Председатель Правительства Российской Федерации не смог 
вступить в Права публичной власти, не смог занять и заместить должность 
Председателя Правительства Российской Федерации, сформировать всё Правительство 
и законно приобрести Полномочия Президента Российской Федерации.

Правительство России и Президент России, назначаемые советскими военными 
властями, продолжают действовать в Интересах и Правах Союза СССР и Граждан 
СССР под эгидой и в составе Совета Безопасности Российской Федерации и 
некоторых других органов, а Правительство Российской Федерации остаётся 
подотчётным Правительству России и Президенту России.

По состоянию на 01 апреля 2020 года в международных учётах, реестрах и балансах 
Правительство России Д. А. Медведева сохраняет право пользования бюджетными 
средствами и иметь бюджетные и казначейские счета в мировой банковской системе 
как счета Российской Федерации (России).

Правительство России Д. А. Медведева отказалось по закону и не передало свои 
Права, Полномочия и Правомочия Правительству Российской Федерации и 
Мишустину М. В., как Римскому Консулу.

III

IV

V

VI
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VII
В международно-отчётный период Правительство Российской Федерации и 

Римский Консул не смогли подтвердить свои Права, Титулы, Полномочия и 
Правомочия Органа публичной власти как наследника и правопреемника Российской 
Федерации и не приобрели законных прав пользоваться и распоряжаться бюджетными 
средствами и счетами как законного и действующего Правительства Российской 
Федерации.

В международных учётах и реестрах сохраняется и не изменился 
зарегистрированной статус Мишустина М. В., существовавший до 15 января 2020 года 
и не позволяет ему и аффилированным с ним лицам представляться и действовать как 
Председатель, члены и министры Правительства Российской Федерации.

С 2020 года Римский Консул, Президент, Гарант Конституции и Правительство 
Российской Федерации будут находиться на встречном балансе как просроченные 
должники СССР и дебиторы граждан СССР на сумму бюджетных ассигнований 
Правительства России и Президента России из государственного бюджета в 
федеральный бюджет Российской Федерации.

Публичное официальное объединение Российской Федерации и Израиля в единое 
образование привело к объединению Долговых и Обязательственных титулов 
балансов Российской Федерации, Израиля, Царя Иудейского, Синедриона, Римского 
Понтифика и его орденов, на которых за I квартал 2020 года за попытку незаконной 
самоизоляции и попытки конфискации и экспроприации советских лицевых счетов и 
прав требования Отроков Божьих, Верноподданных Граждан СССР их долговой титул 
без конвенционального штрафа увеличился на стоимость 700 000 000 000 000 000 
рублей золотом, где один рубль равен 0,987412 граммов золота чистотой 99,99%.

Неправовой оборот в 1-ом квартале 2020 года на заграницу советских титульных 
Прав советских граждан требует обязательной и срочной эмиссии SDR и/или Долларов 
США золотом, эквивалентной по обеспечению переводного рубля МВЭС на сумму не 
менее 700000000000000000 рублей с передачей покрытия и обеспечения золотом - 
691188400000 тонн или серебром - 3668000000000 тонн на металлические счета Царя

VIII

IX

X

XI
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Славы, Шахиншаха Персии и Ирана и Свободнорождённых Граждан СССР в мировой 
банковско-финансовой системе.

XII

Под священным тяжким и не прощаемым бременем долгов приход Мошиаха и 
создание Эрец Израэль стали невозможными и недостижимыми мечтами с 2014 года, 
когда с 20 марта 2016 года на 7 лет до 2024 года наступил Страшный Суд Божий для 
Человека, а для адептов Мошиаха наступил Армагеддон и Конец Света, как срок без 
права на пролонгацию и новацию окончания Прав Слуг Королёвкой Палаты вести 
мировые бухгалтерские учёты и балансы мировых капиталов, средств и обязательств, 
который они добровольно установили и акцептовали в 15 веке Митре, где под 
Армагеддоном и Концом Света следует понимать мировую сверку, инвентаризации, 
аудит и санацию мировой банковско-финансовой системы в пользу Царя Славы как 
Царя Царей, Отроков Божьих и Свободнорождённых Граждан СССР.

XIII
*

К 01 апреля 2020 года были окончательно и бесповоротно аннулированы и 
ликвидированы в мире, на земле и на небе все Титулы и Права на существование 
Российской Федерации и Израиля и их совместного образования и Империи Мошиаха.

XIV

С 2020 года Римский Консул, Президент, Гарант Конституции и Правительство 
Российской Федерации не смогли сформировать свой баланс и зарегистрировать его 
как объединённый и единый баланс всемирного еврейского государства как Империи 
Мошиаха.

XV

Граждане СССР остаются проживающими и прописанными в городах и населённых 
пунктах СССР, имеющими уникальные реквизиты и индексы. Территориальное и 
административное устройство СССР остаётся неизменным. Поселения в СССР 
существуют, если они созданы Правительством СССР, МВД СССР, Министерством 
здравоохранения СССР, Санитарным врачом СССР и Пограничным Комиссаром 
СССР.

XVI

Поселения в Российской Федерации носят виртуальный и несуществующий 
характер в Союзе ССР, зарегистрированы на несуществующие или подложные адреса 
и индексы в СССР, и существовали в Rossija (1990-2006) как уставной юрисдикции и
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находятся в режиме ликвидации и прекращения существования по Конституции 
РСФСР (1918) и (1925) -  до 2024 года.

XVII

В полномочия советских военных властей входят все Полномочия и Права высших, 
государственных центральных и федеральных органов власти и управления СССР, 
существовавших по Конституции СССР (1924), как единственных органов публичной 
власти в Союзных Республиках и Автономиях СССР с 1936 года, при этом 
Конституция СССР (1977) действовала до 2002 года, которая вместе с Конституцией 
СССР (1990) года носят силу временных и переходных к Конституции СССР (1936), в 
которую путём Всесоюзного референдума СССР должны быть внесены изменения в 
связи окончательным погашением Титулов и аннулированием всех Прав иностранцев, 
иноверцев и инородцев в СССР как свободных наций и народов, преобразования 
Союзных Республик и Автономий в национально-культурные Автономии СССР и 
подтверждения Титулов и Достоинства Союза ССР через 99 лет и погашения Титулов 
Конституции РСФСР и Российской Федерации в 2024 году.

XVIII

К 01 апреля 2020 года погашение гражданских учётов населения и горожан по 
закону Российской Федерации в пользу израильских гражданских учётов не 
состоялось и не произошло, и было отменено властями СССР.

XIX

К 01 апреля 2020 года регистрационные учёты Мэра Москвы для электронной 
регистрации «поселенцев» на сайте Мэра Москвы как его частной собственности и 
живого говорящего имущества (скота) считаются не открытыми, аннулированными, 
запрещёнными, недействительными, противозаконными, ничтожными, 
недействительными или же сфальсифицированными.

XX

К 01 апреля 2020 года сохраняются и действуют подушевые учёты и реестры 
гражданского населения СССР, продолжается документирование граждан по 
первичному получению паспорта и являются действующими учёты и реестры 
советского гражданства в национальной и мировой системе.

XXI

Настоящий Государственный Акт СССР за I-ый квартал 2020 года с 01 января до 01 
апреля 2020 года имеет для уставной юрисдикции Российской Федерации и её 
резидентов силу Акта, который нельзя и невозможно по закону отменить
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федеральными законами выпущенного публичным органом власти обязательным для 
исполнения всеми лицами в Российской Федерации, которая будет существовать в 
пределах СССР как продолжатель Временного Правительство и Российской 
Республики (1917) как британской Директории на ликвидационном балансе для 
составления нулевого баланса, как признанный банкрот и несостоявшееся государство 
до 2025 года.

XXII

Настоящий Государственный Акт СССР за I-ый квартал 2020 года с 01 января до 01 
апреля 2020 года предоставил Правительству, Президенту и властям США право в 30 
дневной срок одобрить, акцептовать и присоединиться к нему на Стороне Союза ССР, 
чтобы Правительство Республики США и Народ США смогли получить от СССР и Её 
Высочайшего Величества Королевы Елизаветы II право ограниченного, частичного и 
возмездного пользования эмиссией SDR и/или Долларов США золотом, имеющей 
советское обеспечение как советско-американская и британо-американская квота 
США в мировых деньгах для формирования Государственного бюджета Республики 
США и создания Государственного Банка США или предоставил право выразить 
официально акт несогласия и заявить протест на настоящий Государственный Акт 
СССР, который будет считаться и признаваться как несогласие и протест на 
последнюю волю R. Gravett со всеми вытекающими последствиями, при этом 
молчание и иные конклюдентные действия США будут считаться свершившимися и 
выданным конклюдентным актом и действием США одобрения, акцепта и 
присоединения к Союзу ССР без каких-либо условий, изъятий и оговорок.

XXIII

Настоящий Государственный Акт СССР за I-ый квартал 2020 года с 01 января до 01 
апреля 2020 года без каких-либо условий, изъятий и оговорок содержит 
конклюдентное согласие, одобрение, признание и акцепт Совета Европы положений и 
статей настоящего акта, если в 30-дневный срок от Совета Европы не поступят 
дополнительные условия, изъятия и оговорки, при этом страны и уставные 
юрисдикции входившие в состав сателлитов и союзников III Германского Рейха и 
находящиеся в состоянии войны с СССР или являющиеся их преемниками и 
продолжателями не вправе выдвигать Союзу СССР каких-либо требований как 
Державе-Победителю во II Мировой войне.

XXIV

Настоящий Государственный Акт СССР за I-ый квартал 2020 года с 01 января до 01 
апреля 2020 год содержит для Российской Республики (1917) и её преемника и 
продолжателя как Российской Федерации и назначенного в 2020 году Римского 
Консула признание Союза ССР в том, что Российская Федерация и Римский Консул в
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Московии признаются сателлитами и союзниками III и IV Германского Рейха, II 
Польской Республики и Императорской Японии в войне против Союза ССР, а 
российские граждане являются фашистскими пособниками и предателями СССР.

XXV

Настоящий Государственный акт СССР за I-ый квартал 2020 года с 01 января до 01 
апреля 2020 года содержит право Её Высочайшего Величества Королевы Елизаветы II 
как младшему монарху совместного единого и объединённого русско-британского 
трона с 1555 года в срок 15 дней на сальваторскую оговорку.

XXVI

Настоящий Государственный акт СССР за I-ый квартал 2020 года с 01 января до 01 
апреля 2020 года имеет самостоятельную силу и применение и является неотъемлемой 
и составной частью Государственного Акта СССР за 2020 год.

XXVII
*

Настоящий Государственный Акт СССР за I-ый квартал 2020 года с 01 января до 01 
апреля 2020 года удостоверил и засвидетельствовал о том, что ни один нормативный 
Акт Правительства Российской Федерации, его министерств и ведомств, Субъектов 
Федерации и органов местного самоуправления, затрагивающий Права и Интересы 
Граждан или носящих межведомственный характер, не получил государственной 
регистрации, является недействующим и не имеет применения в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации 13.08.1997 N 1009 «Об 
утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации», Постановлением от 8 мая
1992 г. N 305 «О государственной регистрации ведомственных нормативных актов» и 
Постановлением Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 23 июля
1993 г. N 722 «Об утверждении Правил подготовки ведомственных нормативных 
актов», которые в процессуальные сроки и в установленном законом порядке должны 
быть опротестованы Генеральным Прокурором и Председателем Верховного Суда 
Российской Федерации.

XXVIII

Настоящий Государственный акт СССР за I-ый квартал 2020 года с 01 января до 01 
апреля 2020 года содержит Извещение и Уведомление Союза ССР для Генерального 
Секретаря ООН и Всемирной Организации Здравоохранения о том, что в СССР 
карантин не назначался, чрезвычайное положение по GOVID-19 не вводилось, 
действуют и применяются предупредительные и превентивные санитарно
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эпидемиологические нормы и требования СССР, действует обсервация и изоляция, и 
медицинское наблюдение всех прибывающих из-за границы и контактных лиц.

XXIX
Настоящий Государственный Акт СССР за I-ый квартал 2020 года с 01 января до 01 

апреля 2020 года содержит постоянный безусловный и бесповоротный запрет СССР и 
вето Союза ССР как Постоянного члена Совета Безопасности ООН на изменение 
Устава ООН, на принятие и членство Российской Федерации в ООН, на действия 
(бездействия) Российской Федерации за СССР и от имени РСФСР, содержит запрет на 
признание за иным субъектом и лицом прав СССР в ООН и норму представительства 
СССР в ООН и иных международных и межправительственных организациях.

Назначение Представителя СССР в ООН и иных международных и 
межправительственных организациях осуществляется исключительно 
Государственным Комитетом СССР по чрезвычайному положению (ГКЧП СССР) 
через Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Н. П. Патрушева и 
Председателя Правительства России Д. А. Медведева.

Настоящий Государственный Акт СССР за I-ый квартал 2020 года с 01 января до 01 
апреля 2020 года является неотъемлемой и составной частью Государственного Акта 
СССР на 2018 год.

Действия Российской Федерации по изменению применимого и действующего 
законодательства Российской Федерации привели с 1991 года к подтверждению Прав, 
Полномочий и Правомочий Государственного Комитата СССР по чрезвычайному 
положению (ГКЧП СССР) для законной деятельности на всей территории СССР как 
высшего государственного центрального федерального органа управления и 
публичной власти в Союзных Республиках и Автономиях СССР, признания 
полномочий советских военных властей на особый период, при чрезвычайных 
ситуациях, военном и осадном положении, которые с 1991 года не были кем-либо 
когда-либо опротестованы или оспорены в мире.

Настоящий Государственный Акт СССР за I-ый квартал 2020 года с 01 января до 01 
апреля 2020 года имеет полную и высшую силу и исполняется, применяется и

XXX

XXXI

XXXII
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действует на территории всех Союзных Республик и Автономий СССР, когда 
документы, формы и приложения к настоящему Государственному Акту СССР с 
изменениями и дополнениями имплементируются и подаются в органы Союзных 
Республик и Автономий СССР или выпускаются в адрес торговых компаний и 
подаются на имя уставных юрисдикций осуществляющих временное и ограниченное 
управление территорией в пределах административных границ таких Союзных 
Республик и Автономий СССР, при этом воссозданные субъекты, теократии, каганаты, 
директории, республики, новые государственно-территориальные образования, трасты 
и кампании по формулярам и нормам UCC отвечают по требованиям, заявлениям, 
офертам и иным актам выпущенным Гражданином СССР без каких-либо ограничений, 
изъятий и оговорок.

XXXIII
Российская Федерация, а равно, как и иная уставная юрисдикция, существующая на 

территории и в пределах Союза ССР после опубликования настоящего 
Государственного Акта СССР за I-ый квартал 2020 года с 01 января до 01 апреля 2020 
год своими действиями (бездействиями) в срок 90 дней до 01 июля 2020 года должны 
одобрить или принести протест в международном суде на действия Союза ССР, его 
органов, военных властей и граждан в 2020 году в правоотношениях с органами 
Российской Федерации или иной уставной юрисдикции.

В случае одобрения Государственного Акта СССР -  Гаранту Конституции 
Российской Федерации надлежит публично заявить об этом и обеспечить в 2020 году 
исполнение требований, условий, актов и титульных действий гражданина СССР 
неисполненных (непринятых) Российской Федерацией в 2019-2020 году, в случае 
отсутствия Президента Российской Федерации или невозможности от его имени 
сделать такое одобрение, оно оформляется и считается сделанным Решением 
Председателя Конституционного Суда Российской Федерации или же считается 
полученным в результате добровольной отставки Гаранта Конституции Российской 
Федерации как лица, не исполнившего акцепт и выданные гарантии Гражданину и 
Человеку.

Для принесения Президентом Российской Федерации Протеста на настоящий 
Государственный Акт СССР, действующему как Гарант Конституции Российской 
Федерации следует прибыть в международный суд в Гааге и сделать в нём публичное 
Заявление, при этом Президент Российской Федерации согласен, что суд вправе 
действовать в отношении Протеста Российской Федерации и Заявления Президента 
Российской Федерации исходя из норм и применением международной Конвенции о 
реституции.

Такие же требования применяются к Римскому Консулу по управлению Московией.

XXXIV

Положения настоящего Государственного Акта СССР по аналогии применяются в

о
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остальных городах и населённых пунктах РСФСР и исполняются в отношении 
должностных замещающих и служащих лиц субъектов федерации и органов местного 
самоуправления, а также действует в пределах административных границ Союзных 
Республик и Автономий СССР без каких-либо изъятий и оговорок.

XXXV

Каждый совершивший действия и подписавший документы, указанные в 
Приложении к настоящему Государственному Акту СССР за I-ый квартал 2020 года с 
01 января до 01 апреля 2020 года и совершивший подпись по настоящему 
Государственному Акту СССР, таким образом, полностью или частично подтвердил 
свои титульные Права Гражданина СССР и, таким образом, подписал и присоединился 
к настоящему Государственному Акту СССР, который будет носить силу 
заключённого Общественного Договора СССР и Церковного Акта Религиозного 
Фонда - Союз ССР, свершённого Отроком Божьим в Семье Русских Народов.

XXXVI
Право и Полномочия Её Высочайшего Величества Королевы Елизаветы II 

поименованные в настоящем Государственном Акте СССР возникли из 
династического родства с родом Романовых и связаны с тем, что Российская 
Республика (1917) была образована как британская Директория, а Российская 
Федерации заявилась её продолжателем, то в отношении российских граждан и 
поддержания суверенных Титулов и Прав Союза ССР в Российской Федерации будет 
применяться и является действующим Британский Акт «О народном 
представительстве» от 1918, 1928, 1948 и 1969 годов.

А в отношении законности и легитимности деятельности Государственного 
Комитета СССР по чрезвычайному положению (ГКЧП СССР), Монарх русско- 
британского объединённого и единого Трона с 1555 года по праву законного владения 
Союзом ССР Большой Казначейской Печатью Британской Короны и подтверждения 
преимущества и верховенства советских законов и власти его органов на всей 
территории СССР и в Российской Империи и свидетельствования ничтожности и 
недействительности Прав, Титулов и Актов Римского Консула в Московии, то Её 
Высочайшее Величество Королева Елизавета II любезно распространила временно в 
интересах СССР действие британских Законов о чрезвычайных полномочиях 1920 г., 
Акт о возбуждении недовольства от 18 ноября 1934 г., Акт о поддержании публичного 
порядка 18 декабря 1936 г. в британской директории в России, чтобы 
Государственный Комитет СССР по чрезвычайному положению (ГКЧП СССР) имел 
высшие единственные права органа публичной власти, как если бы ГКЧП СССР 
осуществлял норму представительства Её Высочайшего Величества Королевы 
Елизаветы II как норму представительства СССР на мировой арене и установившей 
свою монаршую защиту и покровительство над советскими гражданами, 
сохраняющими верность и преданность Союзу ССР, как если бы граждане СССР как
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Отроки Божьи, как князья, работники и соработники принесли клятву верности Царю 
Славы, Шахиншаху Персии Ирана и Государю, Царю и Великому Князю всея Руси 
Ивану Грозному, сохранили как Сыны Неба преданность Улусу Джучи, Золотой Орде, 
Великому государству Хулайгу, Русскому Царству и Религиозному Фонду -  Союз

Настоящий Государственный Акт СССР за I-ый квартал 2020 года с 01 января до 01 
апреля 2020 года с подписанными гражданином приложениями содержащими 
Заявления и Обращения в адрес Российской Федерации подлежит направлению 
гражданином в Конституционный Суд Российской Федерации для его рассмотрения в 
заседаниях Конституционного Суда Российской Федерации, для установления и 
подтверждения при рассмотрении правооснов существования Российской Федерации 
как субъекта международного права и геополитической реальности, исходя из 
особенностей возникновения и существования РСФСР (Российской Федерации) в мире 
как уставной юрисдикции, существовавшей в пределах Государственных Границ 
Союза ССР.

Заключение Конституционного Суда Российской Федерации подлежит 
обязательному рассмотрению Комитетом конституционного надзора СССР, при этом у 
состоявших в гражданстве СССР судей Конституционного Суда Российской 
Федерации ответственность наступает по Закону СССР от 1958 года «О 
государственных преступлениях» и «О военных преступлениях», если в их отношении 
Постановлениями и Приговорами Состава Особого Совещания специального 
присутствия Военного Трибунала СССР Верховного Суда СССР не будет принято или 
установлено иное.

Для Конституционного Суда Российской Федерации установлен 90-дневный срок до 
01 июля 2020 года для рассмотрения и принятия решения, а также установлен 
конклюдентный порядок признания и одобрения настоящего Государственного Акта 
СССР, при этом каждый судья вправе до окончания срока выразить своё особое 
мнение как последнее слово для Военного Трибунала СССР при вынесении Приговора 
или принятии Постановления, по прошествии которого настоящий Государственный 
Акт СССР считается молчаливыми согласием и без вынесения письменного 
заключения, переписки и иного признанным и подтверждённым единогласно и 
безоговорочно составом Конституционного Суда Российской Федерации как 
правоустанавливающего и юридически обязывающего Акта подлежащего 
обязательному исполнению и признанию Российской Федерацией без каких-либо 
изъятий, оговорок и признаний.

ССР.

XXXVII

XXXVIII
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Настоящим Государственным Актом СССР подтверждено, что деятельность 
Комитета конституционного надзора СССР восстановлена в полном объёме при 
Государственном Комитете СССР по чрезвычайному положению (ГКЧП СССР).

XXXIX

Настоящий Государственный Акт СССР за I-ый квартал 2020 года с 01 января до 01 
апреля 2020 года одобрен и введён в оборот Постановлением 002/161 от 08 марта 2020 
года Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза и Советом 
Министров СССР и зарегистрирован в реестре документов архива ЦК КПСС и СМ 
СССР за №002/162, как Акт, отвечающий интересам Партии и Советского народа, и 
входящий в правоустанавливающие и регламентные документы КПСС и СМ СССР.

хххх
Настоящий Государственный Акт СССР за I-ый квартал 2020 года с 01 января до 01 

апреля 2020 год составлен на 105 (ста пяти) листах, в шести экземплярах, 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 гражданину СССР для вручения Конституционному Суду 
Российской Федерации; 4-й экземпляр подлежит вручению Генеральному Секретарю 
ООН; 5-й экземпляр подлежит вручению ЕС; 6-й экземпляр подлежит обнародованию 
и для опубликования в печати и средствах массовой информации.

К настоящему Государственному Акту за I-й квартал 2020 года прилагается перечень 
юридически значимых документов, заявлений и обращений граждан СССР в 
подтверждение своего Статуса Прав и Титулов, которые необходимо частично или 
полностью принять, совершить или выпустить как законная форма безусловного 
подписания, присоединения и одобрения Государственного Акта СССР:

1. ЖАЛОБА о непредоставлении семье комфортного бесплатного жилья площадью 
54 кв. метра в городе Москва;

2. ЗАЯВЛЕНИЕ Начальнику Инспекции Федеральной налоговой службы России
№__по г. Москве с требованием сообщить согласно применимого законодательства
Российской Федерации о правовом положении и деятельности лица в Российской 
Федерации и в России, не имеющего регистрации как юридического лица;

3. ЗАЯВЛЕНИЕ Мэру Москвы с требованием о признании с 3 марта 2020 года 
безработным, которому в 2020 году по Указу Мэра Москвы предоставляется 
ежемесячная региональная компенсация как безработным гражданам, составляющая 
в Москве сумму 19500 рублей;

4. ЗАЯВЛЕНИЕ в отношении предоставления разовой денежной помощи от Мэра 
Москвы в размере 4000 рублей;
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5. ЗАЯВЛЕНИЕ Замещающему Президента Российской Федерации лицу
«О возврате Президенту Российской Федерации монеты «75-летие Победы

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
6. ЗАЯВЛЕНИЕ о совершении преступления и противоправных действий 

(Мэра/Г убернатора);
7. ЗАЯВЛЕНИЕ Руководителю Федеральной налоговой службы Министерства 

Финансов Российской Федерации с просьбой совершить акцепт, выдать согласие и 
выпустить надлежащие фискальные документы на сумму принимаемого с 2004 года 
ежемесячно задатка на 5 дней согласно НДФЛ для оплаты государственных и 
установленных законом налогов и сборов по применимому законодательству РСФСР 
(СССР) и РФ;

8. ЗАЯВЛЕНИЕ Начальнику Инспекции Федеральной налоговой службы России
№__по г. Москве (или иное) с требованием предоставить надлежащие сведения о
должностных лицах ФНС Российской Федерации, издавших приказ, и его 
исполнителях из состава должностных лиц, осуществивших присвоение
Идентификационного Номера Налогоплательщика (ИНН) 77______________ , его
государственной регистрации и дату его совершения;

9. ЗАЯВЛЕНИЕ Министру здравоохранения Российской Федерации;
10. ЗАЯВЛЕНИЕ Руководителю Федеральной налоговой службы Министерства 

Финансов Российской Федерации о задатке;
11. ЗАЯВЛЕНИЕ Руководителю Федеральной налоговой службы Министерства 

Финансов Российской Федерации о государственной пенсии;
12. ТРЕБОВАНИЕ Председателю Банка России о транзите денежных средств;
13. ЗАЯВЛЕНИЕ Председателю ЦИК Российской Федерации;
14. ЗАЯВЛЕНИЕ в Пенсионный Фонд Российской Федерации в отношении 

материнского (семейного) капитала;
15. ЗАЯВЛЕНИЕ в Банк России в связи с переводом материнского капитала в 

полевое учреждение Госбанка СССР;
16. ЗАЯВЛЕНИЕ об отмене судебного приказа Мирового судьи;
17. ЗАЯВЛЕНИЕ Министру здравоохранения Российской Федерации о карантине
18. ЗАЯВЛЕНИЕ Руководителю Федеральной налоговой службы Министерства 

Финансов Российской;
19. ЗАЯВЛЕНИЕ о совершении преступления и противоправных действий, и 

хищении (кражи) личных документов, имущества и персональных данных;
20. ЗАЯВЛЕНИЕ Руководителю Федеральной Налоговой Службы о присвоении 

гражданину СССР Идентификационного Номера Налогоплательщика (ИНН) 
Российской Федерации;

21. ИМЕННАЯ ОФЕРТА в ГБУ «Жилищник_________ района» по транзитномму
счету;

22. ЗАЯВЛЕНИЕ Начальнику Инспекции Федеральной налоговой службы России
№_ по г .__________ о внесении задатка на оплату третьим лицом налогов и сборов
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23. ЗАЯВЛЕНИЕ в судебный участок Мирового судьи о внесении денежных 
средств в депозит суда;

24. ПЛАТЁЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ к Председателю Правления ПАО (ОАО) 
Сбербанк России по ЖКХ;

25. Оферта Председателю Правления (ПАО) (ОАО) Сбербанк России по налогам;
26. Оферта Председателю Правления (ПАО) (ОАО) Сбербанк России по штрафам.

Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Совета Министров СССР

Исп.: Ю.А. Щипков, Ю. А. Агешин 
Отп.: экз.6 из 6,
Тел.:+7 903 567 46 89 
E-mail: info.ck.kpss@gmail.com 
Почтовый адрес: 101000 г. Москва, 
а/я № 900, Ю.А. Щипкову
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