
 
 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ 

Союза Советских Социалистических Республик 
за апрель 2020 года № 002/174 от 01 мая 2020 года 

(чрезвычайный) 
 

 

 

 

Преамбула 
 

Настоящий Государственный Акт Союза Советских Социалистических 
Республик за апрель 2020 года является продолжением, приложением, 

неотъемлемой и составной частью Государственного Акта СССР «Возврата-
передачи вклада Общего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России, 

Еврейской социал-демократической рабочей партии «Рабочие Сиона» и «Союза 
борьбы» в Правовом Титуле СССР и в Общем Достоянии Советского Нар ода 

между Специальным Военно-Политическим Органом СССР и 
Коммунистическим и Социалистическим Интернационалами» по состоянию на 
31 декабря 2018 год и входит в Сводный Государственный Акт СССР за 2020 

год, где за II квартал 2020 года Акт будет состоять из месячных Актов за 
апрель, май и июнь, отражающих возникший правовой Статус Граждан СССР с 

2020 года, если они де-юре убывшие из Российской Федерации в Римские 
муниципалитеты как колонии-поселения Римского Консула в Провинции 

Всемирного государства иезуитов и попадут в ведение и под публичную власть 
Римского Консула назначенного в январе 2020 года в Московию, выступившего 

наследником Вице-Короля Московии как потомка иезуита Исраэля Ори (1658 -
1711), как учредителя Российской Империи и владельца Трона Императора 

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 с 1799 года с возникшими 
реалиями и фактами на 2020 год, что в I квартале 2020 года объединённая 
Российская Федерация и Израиль как «Русский Израиль», известный как 

«Rossija» и назначенный Римский Консул как Председатель Правительства 
Российской Федерации из своих действий (бездействий) по не соблюдению 

Прав, Титулов и Интересов Союза ССР, Верноподданных Гр аждан СССР как 
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Свободнорождённых, как Епископов и Князей Церкви, за 3 месяца к началу II 
квартала 2020 года стали фактическими банкротами, несостоявшимися 

государствами, а Римский Консул не занял пост Председателя Правительства 
Российской Федерации, посчитав для себя лучшей долей на территории Союза 

ССР заявиться рабом-приказчиком, мытарем, учётчиком, получить ИНН и стать 
мёртвым, чтобы его персона смогла получить должность администратора 

Международного Валютного Фонда, признающего подданных Российской 
Империи и российских граждан трофейным, залоговым и арендным населением 

до 2026 года, если иное не будет установлено , заявлено и провозглашено 
Отроками Божьими как Верноподданными Гражданами СССР по Воле Неба  как 
Свободнорождёнными. 

Возникшие геополитические реалии и чрезвычайные обстоятельства требуют 
составления месячных Актов как в минимально отчётные периоды, чтобы 

никакие обстоятельства, действия и реалии не остались не удостовер енными, а 
факты и события были зафиксированы как юридически значимые, имеющие 

юридическое значение, а отчёты, сведения, сальдо балансов и счетов, счета, 
учёты и регистры были надлежащими для сверки и инвентаризации как 

проверенные и не имеющими никаких оснований считать их ошибочными, либо 
сфальсифицированными, и чтобы не имелось никаких оснований признавать 

настоящий Акт ничтожным, недействительным или ненадлежащим образом 
оформленным, что все действия (бездействия) совершались разумно, прилежно 

и добросовестно, были в полном объёме соблюдены (не нарушены) правила, 
условия и требования, предъявляемые для действий в месячный срок, чтобы 
Титулам, Имуществу, Правам и Интересам Союза ССР и Свободнорождённым 

Гражданам СССР никоим образом не были (или не смогли быть) причинены 
какой-либо вред или ущерб, что никакое действие (бездействие) Высоких 

Сторон не осталось не удостоверенным, не отражённым или не установленным 
в настоящем Акте, а полученные и изложенные факты, сведения, результаты, 

данные и информация являются для Высоких Сторон достоверными и 
подтверждёнными документально, и ни в коем случае, и ни в какое время не 

могут служить основанием для сомнения, уточнения, исправления, 
подтверждения кем-либо, считаться подложными, недостоверными или 

недействительными, и чтобы настоящий Акт признавался составленным в 
полном соответствии с условиями и требованиями Высоких Сторон, его  вид, 

форма и суть не содержали каких-либо оснований для любых лиц пр изнавать, 
утверждать или считать настоящий Акт ничтожным, недействительным или 

ненадлежащим образом оформленным.  
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Статья 1 
 

С 01 апреля 2020 года началась регистрация в Пенсионном Фонде Российской 
Федерации поселенцев, прибывших в юрисдикцию Римского Консула 

Московии из юрисдикции Российской Федерации как имущества с присвоением 
им цифровых идентификационных номеров. 

  
Статья 2 

 
02 апреля 2020 года Президент Российской Федерации выступил с 

официальным Обращением и был выпущен Указ Президента Российской 

Федерации № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», по котор ому 
дни до 30 апреля объявлены нерабочими с сохранением заработной платы, 

который вступил в противоречие с основами трудового законодательства 
Российской Федерации, после чего часть губернаторов не желающая нарушать 

законы подала в отставку. 
Статья 3 

 
Со 02 апреля 2020 года по Федеральному закону от 16 декабря 2019 г. № 434 -

ФЗ «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности» Сбербанк и иные банки Российской Федерации во 
исполнение запрета  банковского роуминга и отмены комиссии за переводы 

осуществили международную регистрацию банковских счетов и их 
распорядителей в международных учётах, балансах и реестрах мировой 

банковской системы как счетов «бедных» по Британским законам о бедных и 
The Cestui que vie Act 1534 и 1540, после чего граждане, имеющие счета 

физических лиц в банковской системе Российской Федерации на заграницу , 
считаются счетами убывших, не вышедших или умерших на карантине, по 

которым с апреля 2020 года банки становятся доверительными собственниками 
и управляющими этими счетами на срок 7 лет до 2026 года. 

Для помещённых в карантин на балансе Римского Консула в национальной 
платёжной системе вводятся для персон и физических лиц, как юридически 

мёртвых, в обращение вместо денег зачёты и взаимозачёты долгами и 
долговыми обязательствами, иные суррогаты денег как свидетельства в 

непризнании для мёртвых сделок и накопления поселенцами имущественных и 
иных прав. 

Где для поддержания текущего баланса национальной платёжной системы и 

вознаграждения банков за поддержание «бедных» и «больных» предусмотрено 
вознаграждение от их суверенов, опекунов и попечителей, которое Сбер банк и 
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иные банки Российской Федерации оформили как взимание платы (комиссии) 
за платежи более 50000 рублей в месяц как «налог для бедных». 

 
Статья 4 

 
Специальный Военно-Политический Орган СССР осуществил 

международную регистрацию всех должностных, замещающих и служащих лиц 
банковской системы Российской Федерации и Банка России подследственными 

и обвиняемыми по Швейцарскому уголовному кодексу как за совершённые 
финансовые преступления и социальный апартеид, а также уведомил 
Российскую Федерацию о том, что внесение дополнения в ст. 29 Закона РСФСР 

№ 395-I «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года делают 
Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. № 434-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» считать  
заведомо ничтожным и недействительным на том основании, что внесение 

изменений в неопубликованный и не вступивший в силу Закон РСФСР №395-I 
«О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года не 

предусмотрено правом и не установлено законом, и заявил, что банковская 
деятельность и её регулирование по Конституции являются исключительным 

предметом ведения Союза ССР, что ставит любую банковскую деятельность 
РСФСР и Российской Федерации вне Закона. 

 
Статья 5 

 

К апрелю 2020 года из поставленного на конфискацию, изъятие и 
добровольно-принудительный возврат из-за границы валютных активов и 

авуаров у граждан Российской Федерации, как незаконно выведенных 
Российской Федерацией на заграницу валюты на сумму около 1000000000000 

долларов США по предписаниям, представлениям и требованиям российских 
правоохранительных органов для целей сформировать валютное покрытие 

федерального бюджета и для эмиссии рубля для исполнения расходных статей 
бюджета Российской Федерации на 2020 год Римскому Консулу провести не 

удалось на том основании, что российские фигуранты уголовных дел о 
коррупции использовали счета правоохранительных органов Российской 

Федерации для формирования прав требования к Российской Федерации 
золотом по правилам «Базель-III» использовали балансовые счета Российской 
Федерации для обмена на российское золото, после чего Российская Федерация 

должна предъявить мировой банковской системе 88000 тонн золота. 
Международный эмитент резервного доллара США стал вправе изъять у 

Российской Федерации как незаконно изъятое и перемещённое для возврата 
собственнику и требованием предоставить обеспечение золотом, если 

собственники в международных судах, трибуналах и арбитраже смогут доказать 
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незаконность и ничтожность их привлечения к ответственности и смогут 
доказать, что преступниками являются Российская Федерация и её 

правоохранительные органы. 
Таким образом, представители привилегированной британской нации, 

имеющие иммунитет от Российской Федерации, использовали Российскую 
Федерацию для перевода своих активов в золото, а Российская Федерация стала 

должна в обмен на совершённые зачёты предоставить золото, уплатить 
конвенциональный штраф 100% и в качестве обвиняемых должностные и 

замещающие лица Российской Федерации должны предстать перед 
международным судом и трибуналом за незаконное осуждение субъекта пр ава 
как привилегированной британской нации с 1836 года и за попытку незаконного 

обогащения. 
Статья 6 

 
Ко II кварталу 2020 года Римским Консулом как Председателем 

Правительства Российской Федерации утверждённый в 2019 году бюджет 
Российской Федерации на сумму 19,503 триллиона рублей был объявлен 

исчерпанным как расходные обязательства Российской Федерации в связи 
чрезвычайной ситуацией, эпидемией COVID-19 и карантинными 

мероприятиями и заменён его сметой на содержание поселений, так как по 
закону в формировании чрезвычайного и мобилизационного бюджета 

Правительством России Д. А. Медведева было отказано Правительству 
Российской Федерации ввиду отсутствия чрезвычайной ситуации, эпидемии и 
незаконно наложенных карантинов. 

 
Статья 7 

 
С 01 апреля 2020 года понятие - «федеральный бюджет» было исключено из 

правовой системы Российской Федерации и заменено «бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации» как частной системы смет, в которой 

доводящиеся ассигнования государственного бюджета для федерального 
бюджета ввиду отсутствия населения не становятся расходными 

обязательствами Российской Федерации, а становятся возвращаемыми 
задатками авансов казначейского сопровождения бюджетополучателями 

Российской Федерации, включая граждан как получателей 
жизнеобеспечивающих ресурсов, у которых возникает 100% долг на суммы 

авансов и уголовная ответственность за нарушение и неисполнение Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, если только бюджетополучатели не заявят о 
добровольном банкротстве и ликвидации, а граждане выйдут из юрисдикции 

Российской Федерации и от ответственности по Уголовному Кодексу 
Российской Федерации как если бы они  убыли из Российской Федерации как 

«самоизолировавшиеся» и прибыли в юрисдикцию и ведение Вице-Короля 
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Московии и Рейх комиссариата «Московия» как поселенцы и трофейное 
(призовое) население и вольнонаёмные. 

 
Статья 8 

 
После принятия Федерального закона 01.04.2020 №104-ФЗ «Об особенностях 

исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления 
ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или втор ого 

ребёнка», установлено, что данный закон не может быть признан вступившим в 
силу и действие и выплаты по Федеральному закону от 28 декабря 2017 года 
№418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» подлежат 

конфискации у получателей (Заявителей) с конвенциональным штрафом 100% и 
обращению в пользу Римского Консула и удержанию из лицевых счетов 

гражданина с наложением запрета пользования и распоряжения как меры 
исполнения уголовного наказания в Российской Федерации для поселенцев с 

исчислением пособия по временной нетрудоспособности из расчёта 12120  
рублей в билетах Банка России. 

Такие же меры по аналогии будут подлежать применению в отношении всех 
и любых выплат из федерального бюджета, заработной платы, пенсий, пособий, 

субсидий, доплат и выплат всем гражданам Российской Федерации как 
физическим лицам. 

Статья 9 
 
Со 02 апреля 2020 года ввиду состоявшегося банкротства Римского Консула 

Московии Российской Федерации и совместного с Израилем образования в 
Союзе ССР, для формирования смет расходов Римского Консула как 

Правительства Российской Федерации были установлены в Москве незаконные 
штрафы за нарушение режима «самоизоляции» в форме домашнего ареста в 

размере: до 5000 рублей с граждан; для должностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей  от 30000 до 40000 рублей; для юридических лиц от 200000 

до 300000 рублей; для граждан – 4000 рублей, где повторное нарушение влечёт 
за собой возрастание величины взымаемой суммы, соответственно, 40000-

50000, 300000-500000 рублей, которые Председатель Правительства Российской 
Федерации предложил распространить на всю страну. 

Советская Сторона с пониманием отнеслась к таким инициативам и 
приготовилась фиксировать такой способ формирования федерального бюджета 

Российской Федерации в размере 1950000000000 рублей, когда на электронных 
учётах и системе цифрового взаимодействия без согласия гражданина 
исполняются электронные постановления о наложении штрафа ежедневно на 

каждого гражданина со списанием доведённых советских лимитов с лицевых 
счетов граждан, где актом такого согласия, признания ответственности 

«самоизолировавшегося» и списания средств будет являться полученный QR-
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код, как разрешение на перемещение поселенца из одного санитарного 
поселения в другое, или из одной санитарной зоны в другую. 

Специальный Военно-Политический Орган СССР и Госбанк СССР будут без 
акцепта банка изымать из касс, счетов и балансов банков Российской 

Федерации суммы уплаченных штрафов как возвращаемые задатки на счета 
СССР в полевые учреждения Госбанка СССР и Банка России, если банки 

Российской Федерации будут считать Постановления о наложении штрафа 
законными, а указанные в них основания, реквизиты и обстоятельства для 

совершения платежа действительными, при этом Российская Федерация, судья, 
банк и лицо составившее протокол и постановление будут солидарно отвечать 
перед Союзом ССР и его компетентными органами за предоставление золотого 

покрытия на сумму штрафа (возвращаемого задатка) из расчёта 1 р убль р авен 
0,987412 граммов золота, подлежащего оформлению на металлические счета 

Правительства СССР и гражданина СССР. 
Гражданину СССР, не получавшему QR-код как разрешение на перемещение 

поселенца и оформившему штраф платёжным поручением банку, сумма до 50% 
от возвращаемого задатка подлежит зачислению в полевое учреждение Банка 

России для выдачи ему денежной наличностью. 
Такие же требования СССР будут распространяться и применяться на уплату 

штрафов, налогов и сборов в системе цифрового взаимодействия 
осуществляемой Российской Федерацией, Римским Консулом, опекунами, 

попечителями, иными лицами и субъектами совершающихся без согласия 
гражданина. 

Статья 10 

 
03 апреля 2020 года было опубликовано Постановление Правительства 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 417 «Об утверждении Правил 
поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации» с 
приложением - правилами. 

В результате проверочных мероприятий было установлено и подтвер ждено , 
что данное Постановление и правила оказались ничтожными, не смогли пр ойти 

государственную регистрацию, и являются недействительными, публикацию 
которых следует понимать, как опубликование нормативного акта, не 

имеющего силы.  
 

Статья 11 
 

03 апреля 2020 года пять участников ООН блокировали российскую 

резолюцию по борьбе с коронавирусом, в которой Российская Федерация 
призывала отменить односторонние санкции, которые якобы мешают 

препятствованию инфекции. 
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Статья 12 
 

03 апреля 2020 года был выпущен Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части особенностей изменения условий кредитного договора, «договора займа», 

отклонённого Советом Федерации, предусматривающего приостановление 
несуществующих обязательств по договору кредита (займа) на срок до 6 

месяцев в обмен на реновацию договоров кредита (займа) как заключённых с не 
гражданами и с не населением, а с поселенцами как нерезидентами Российской 
Федерации, чтобы банку не требовалось получение соответствующей лицензии 

на кредитование населения и граждан, чтобы  несуществующие обязательства 
по договору кредита (займа) для населения и граждан стали существующими и 

законными для поселенцев и стали подходящим для банка основанием для 
выпуска ценных бумаг и векселей на доходы и проценты на срок 720 дней, а на 

имеющееся у банка ипотечное покрытие возникало право выпускать облигации 
для обращения на бирже и рынках без дополнительного разрешения заёмщика.    

 
Статья 13 

 
06 апреля 2020 года Госдеп США внёс «Русское имперское движение» в 

список террористических организаций, так как Американская Сторона полагает, 
что «Русское имперское движение» мешает Народу США через учёты и титулы 
СССР получить для Республики США право на восстановление и 

существование как независимого и суверенного государства ; США обвинили 
РИД, что оно ратует за продолжение международной и церковной регистрации 

потомков подданных Российской Империи «холопами» и «мёртвыми», не 
признает их освобождение в 1803 году как «вольных хлебопашцев» и не 

признает их выкуп в 1903 году Императором Всероссийским у Греческой 
церкви как «Рабов Господа» как состоявшегося акта и сделки, не признаёт 

последующей их манумиссии и манципации с 1917 года как Вольных, 
Свободных и признания Верноподданных десцендентами Императора 

Всероссийского бывшей, а также ставящими признание их от имени Неба 
Отроками Божьими с 1448 года ничтожным как для якобы отрёкшихся от Цар я 

Славы во имя Господа, Царя Иудейского и рабства ему в 1590 году. 
 

Статья 14 
 

07 апреля 2020 года Правительство Российской Федерации выпустило 

Распоряжение № 911-р, предусматривающее взимание штр афов за нар ушение 
режима самоизоляции, которое осталось недействительным и ненормативным 

актом, так как не прошло процедуру государственной регистрации. 
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После чего любое наложение штрафа кем-либо является преступным и 
незаконным актом, квалифицирующимся как вымогательство, грабёж и 

принуждение к незаконным действиям, а в условиях чрезвычайного положения 
является тяжким воинским и государственным преступлением с суровой мер ой 

ответственности. 
Статья 15 

 
07 апреля 2020 года был принят Указ Президента Российской Федер ации № 

249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»  
подтвердивший о том, что меры социальной поддержки семей имеющих детей 
не распространяются на граждан СССР. 

 
Статья 16 

 
07 апреля 2020 года вооружённое судно, вышедшее из венесуэльской 

пиратской гавани, атаковало в 13 милях от берега мирное круизное судно . 
Данный инцидент Правительство США стало рассматривать основанием для 

нападения и разгрома Венесуэлы.  
Нахождение и стоянка судна «Россия – страна возможностей» в Венесуэле, 

его судовой журнал и касса, объединённый российско-венесуэльский 
эмиссионный  баланс «Суверенного боливара» VES (928) по ISO 4217 

обеспеченного венесуэльскими углеводородами на балансе компании 
«Роснефть» как российская собственность Правительства Российской 
Федерации, как источник для формирования федерального бюджета Российской 

Федерации в российских рублях, встали под угрозу захвата США, после чего 
компания «Роснефть» официально передала свои активы Правительству 

Российской Федерации. 
Советская Сторона, международные регуляторы и надзиратели не нашли 

заключённого, ратифицированного и опубликованного международного 
Договора или Соглашения между Правительствами Венесуэлы и Российской 

Федерации о российских правах собственности венесуэльскими 
углеводородами. 

После чего с апреля 2020 года или II квартала 2020 года под Правительством 
Российской Федерации следует понимать  ПАО «Роснефть», а ПАО «Роснефть» 

заявило, что его следует признавать правопреемником и продолжателем 
Правительства Российской Федерации как флагманской компании «Российской 

Федерации» в мировой банковско-финансовой системе.   
 

Статья 17 

 
Правительство США объявило о причастности Венесуэлы к распространению 

наркотиков и заявило о начале вооружённой борьбы с наркоторговлей в 
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Карибском бассейне, на что МИД Российской Федерации официально заявил об 
озабоченности Российской Федерации, и что могут быть нарушены интересы 

Российской Федерации, вызвавшие удивление и недоумение у международного 
сообщества, требующего изучения и дополнительной проверки и возможного 

расследования межгосударственной комиссией или ООН. 
 

Статья 18 
 

С апреля 2020 года у Российской Федерации возник статус-кво , тр ебующий 
от Президента и Правительства Российской Федерации поддержать 
международный престиж и авторитет Российской Федерации и обязывающий 

их прибыть в Международный Суд в Гааге с доказательствами и фактами, 
чтобы в Международном суде засвидетельствовать и доказать о непричастности 

российских федеральных органов и служб, должностных служащих 
замещающих лиц и российских дипломатов к наркоторговле в странах 

Карибского бассейна. 
 

Статья 19 
 

07 апреля 2020 года был выпущен Федеральный закон N 119-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 25 и 25.6 Федерального закона «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и статьи 5 и 16 
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»», по которому визаполучатели - резиденты территории 

опережающего социально-экономического развития, расположенной на 
территории Дальневосточного федерального округа или резиденты свободного 

порта Владивосток в случае приглашения ими в Российскую Федерацию 
иностранных граждан, заключивших с данными резидентами трудовой договор, 

связанный с реализацией инвестиционных проектов на территор ии 
Дальневосточного федерального округа, становятся наравне с Российской 

Федерацией фигурантами, ответственными, отвечающими и выплачивающими 
лицами в международном суде, трибунале и арбитраже по требованиям Союза 

ССР. 
 

Статья 20 
 

07 апреля 2020 года был выпущен Федеральный закон N 118-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 19 Федерального закона «О валютном регулировании и 
валютном контроле»», по которому с 2021 года резидентам предоставляется 

право не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках  
иностранную валюту или валюту Российской Федерации при проведении зачёта 

встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключённых между 
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резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров (контрактов), 
условиями которых предусмотрено оказание нерезидентам услуг не указанных 

в настоящей части закона и включённых в перечень услуг утверждённый 
Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным 

Банком Российской Федерации, который следует рассматривать и понимать, что 
с 2021 года банковская система Российской Федерации может быть 

ликвидирована или может прекратить своё существование. 
 

Статья 21 
 
07 апреля 2020 года был выпущен Федеральный закон от N 116 -ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию 

терроризма» в части уточнения прав и обязанностей юридических лиц , 
осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг», чтобы Римский Консул Московии владел и мог пользоваться 
всеми правами инвестиционного консультанта и держателя реестра 

(профессионального участника рынка ценных бумаг), получившего право 
проводить упрощённую идентификацию клиентов – физических лиц как 

поселенцев, где ему как держателю реестра предоставляется право поручать 
трансфер-агентам проведение идентификации или упрощённой идентификации 

лиц, которым открывается (открыт) лицевой счёт в реестре владельцев ценных 
бумаг, а также идентификации их представителей, выгодоприобретателей и 
бенефициарных владельцев в своём лице как органа публичной власти и 

получателя всех доходов. 
Статья 22 

 
07 апреля 2020 года был выпущен Федеральный закон от N 114-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 47-2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации», по которому признание банкротом гражданина, признания 

безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, не 
являющегося индивидуальным предпринимателем в соответствии с 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» как применение 
акта об амнистии, помиловании в отношении осуждённых к наказанию в виде 

штрафа, и для исключения юридического лица по решению р егистр ирующего 
органа из единого государственного реестра юридических лиц, действует и 

применяется в отношении всех юридических и физических лиц как банкр отов, 
если они не смогут доказать обратное. 

Данный закон был принят в интересах поселенца , чтобы его амнистия или 

помилование в отношении осуждённых к наказанию состоялась путём передачи 
всех гражданских и имущественных прав Римскому Консулу по управлению 

всеми лицевыми счетами в Российской Федерации пополняемых Союзом ССР.  
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Статья 23 

 
07 апреля 2020 года был выпущен Федеральный закон N 111-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 12 Федерального закона «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию», расширяющий перечень лиц  и 

включающий в перечень лиц, которым выдаётся служебный паспорт  
работников организаций, осуществляющих управление федеральным 

недвижимым имуществом, расположенным за пределами территории 
Российской Федерации, осуществляющим его содержание и эксплуатацию, а 
также работникам подрядных организаций, выезжающим в служебные 

командировки в целях исполнения государственных контрактов и на 
выполнение подрядных работ для государственных нужд в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, 
представительствах Российской Федерации при международных организациях, 

на находящихся за пределами территории Российской Федерации объектах 
федеральных органов исполнительной власти, российских государственных 

учреждений и государственных корпораций, как служащим, состоящим под 
приказом Римского Консула Московии. 

 
Статья 24 

 
С 08 апреля 2020 года Израиль приостановил передачу Российской 

Федерации Прав на Александровское подворье, в связи с поданным в 

Иерусалимский окружной суд иском и изданным запретом на передачу права 
владения Александровским подворьем до удовлетворения иска Наамы Иссасхар 

в международные суды как за попытку Президента Российской Федерации взять 
её в заложники для обмена на Алексея Буркова, а в дальнейшем - на 

Александровское подворье. 
А также в связи с поданным иском к Израилю и к Российской Федер ации от 

имени Православного общества Святой Земли, зарегистрированным в Мюнхене 
и с 2004 года существующего по взаимно  оспаривающимся русинским и 

иудейским Титулам. 
С 08 апреля 2020 года началась процедура размежевания и разделения 

балансов с Российской Федерацией для выделения Израиля из прекратившего и 
несостоявшегося субъекта как «Русский Израиль» как если бы Израиль 

признавался как Доверительный Управляющий территории Российской 
Империи без населения и подданных, которые как подданные и их потомки как 
российские граждане как физические лица к 01 апреля 2020 года убыли в 

колонии-поселения как каторжники, как осуждённые, как больные и нищие, как 
принадлежащие и презренные Римские Рабы и Слуги на правах собственности 

Римскому Консулу, осуждённые за предательство своей Родины Граждане 
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СССР, как проклятые души, отбывающие наказания в колониях-поселениях в 
Римской Провинции Римского Консула и как больные, бедные и нищие, 

перешедшие навсегда под юрисдикцию в ведение, опеку и попечительство 
Римского Понтифика. 

Образование государства Израиль в 1948 году и его признание 
Правительством СССР было осуществлено для того, чтобы подтвердить, что 

Израиль не имеет суверенной территории; образован в пределах границ 
владений Русского Православного Палестинского Общества и владений 

Британской Короны, как территориального владения СССР и Британии; 
суверенитеты Израиля находятся под юрисдикцией и в ведении Союза ССР и 
Британской Короны, регулируются Специальным Военно-Политическим 

Органом СССР, Британским Адмиралтейским правом и Морским законом и 
составляют права аренды земли до 2020 года у Соединённого Королевства. 

Правительство СССР в соответствии с нормами и положениями 
международного права осуществило международную регистрацию 18,5% и 

81,5% стоимости в Правовом Титуле Общего Достояния СССР, открыло 
раздельное ведение учётов и накопление Долгового и Обязательственного 

Титула под гарантию и поручительство Израиля без повинностей для 
палестинского государства. 

В связи с окончанием 49 летнего срока аренды подданных Российской 
Империи с 1899 года к 1949 году получателем арендной платы, кроме 

Императора Всероссийского, стал претендовать Царь Иудейский, Синедр ион и 
его народ, для чего была образована его торговая компания «Государство 
Израиль», где временно вольноотпущенные Российской Империи и их потомки 

с 1861 года по Римскому закону уплачивают стоимость аренды через 
подоходный налог и иные сборы. 

Союз ССР добился в ООН признания Украинской ССР как Суверена , чтобы, 
тем самым, удостоверять, свидетельствовать и подтверждать разделение 

балансов и учётов Общего Достояния СССР между Русскими и израильтянами в 
соотношении 81,5% и 18,5%, что Правительство Украинской ССР осуществит 

передачу (возврат) Крыма в состав Союза ССР не иначе, чем как через 
Правительство Союзной Республики и Автономии СССР, если они в составе 

обновлённого СССР пожелают зарегистрироваться как корпоративные тр асты, 
компании и корпорации, временно существующие на территории Союза ССР. 

Союз ССР добился в ООН признания Белорусской ССР как Суверена , чтобы 
тем самым удостоверять, свидетельствовать и подтверждать составление 

передаточных балансов и учётов Общего Достояния СССР между Русскими и 
израильтянами, когда Долговой и Обязательственный Титул РСДРП по месту её 
учреждения и образования в 1903 году в городе Минске и Р.С.Ф.С.Р. (1917 -

1924) в порядке регресса включаются в дебет и долг израильтянам, требующего 
от Главы уставной юрисдикции как «Республики Беларусь» представить Совету 

Министров Белорусской ССР в I квартале 2020 года свои балансы и учёты для 
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определения и установления в них долгов Российской Республики, (1917), 
Р.С.Ф.С.Р. (1917-1924) и Российской Федерации как израильских долгов, на 

которые могут возникнуть возражения, а со II квартала 2020 года Президент 
Республики Беларусь становится должным и обязанным принять долги и 

обязательства объединённого образования «Русский Израиль» как израильских 
долгов без права на протест отнесенных на промежуточный баланс Белорусской 

Народной Рады для целей его сверки, инвентаризации и аудита Белорусской 
Народной Республики (1918-1919), Социалистической Советской Республики 

Белоруссии (1918-1927), где Республика Беларусь является от Германского 
Рейха продолжателем Белорусской Народной Рады, при этом Долговой и 
Обязательственный Титул Б.С.С.Р. (1927), как временного и переходного 

образования, не возникал и не образовывался и к Белорусской ССР к 1945 году 
не переходит, не переходил и не вручался.  

От Правительства СССР, как Суверена, Специальный Военно-Политический 
Орган СССР составит, подпишет и будет удостоверять, свидетельствовать и 

подтверждать составление ликвидационных балансов и учётов, 
удостоверяющих отсутствие у Русских долгов и обязательств по требованиям 

израильтян, а также состояние и стоимость Долгового и Обязательственного 
Титула РСДРП; укажет на ответственные, выплачивающие, виновные и 

стоящие в обязательстве по русско-советским требованиям лица, по умолчанию, 
которыми состоят Интернационал, Коминтерн, Социнтерн, наследники и 

правопреемники РСДРП, Общий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и 
России, Еврейская социал-демократическая рабочая партия «Рабочие Сиона», 
Римский Понтифик, Римская Курия, Общества Иисуса, II, III и IV Германский 

Рейх, Верховный Инквизитор Римско-Католической Церкви, Рыцари Папского 
Престола «SS», финансовые институты и банки, транснациональные 

корпорации, корпоративные и секретные трасты, компании и корпорации, 
зарегистрированные по Морскому закону в британской и американской 

юрисдикциях, Правительство США и Британская Монархия  как «Резер вный и 
Новый Иерусалимские Храмы», а также израильтяне, воинствующий иудаизм, 

саббатеи, саддукеи, сионисты, хасиды, заявившиеся по Адмиралтейскому праву 
- Живыми, чтобы отвечать перед Живыми и Субъектами пожизненного пр ава –  

Русскими, состоящими в гражданстве СССР и являющиеся Достойными и 
Добросовестными Гражданами СССР, сохранившими Верность Присяге СССР 

как Отроков Божьих. 
Статья 25 

 
Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР 

информировал Израиль и Российскую Федерацию о том, что в 1948 году Союз 

ССР дал согласие и любезно предоставил территорию Русского Православного 
Палестинского Общества как суверенного владения СССР, на котором Израиль 

может быть создан как уставная юрисдикция, торговая компания и траст внутри 
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Траста «Новый Мировой Порядок» (1943-2016), а его резиденты как физические 
лица будут признаваться поселенцами, находящимися под патронатом, опекой и 

попечительством в советской и британской юрисдикциях или как временно 
вольноотпущенные в юрисдикции Российской Империи (1721-1917) и русско-

британского Трона (1555), или будут признаваться собственностью Вице-
Короля Московии как армянской (иезуитской) собственностью, если Права и 

Титулы Отроков Божьих и Верноподданных Граждан СССР будут Израилем и 
британской привилегированной нацией с 1836 года не соблюдены, нарушены 

или умалены. 
Статья 26 

 

Советская Сторона известила о том, что вынуждена признать факт 
объединения уставных юрисдикций Российской Федерации и Израиля в единый 

субъект, как акт состоявшегося признания фактического банкротства и 
возникшего положения несостоявшегося государства для Российской 

Федерации и Израиля, когда их дальнейшее существование регулируется 
советско-британскими постановлениями и актами, делающими невозможным с 

1953 года существование и нахождение Трона Царя Иудейского, Синедриона и 
его народа в Москве, требует его низложения и капитуляции перед Царём 

Славы, Шахиншахом Персии (Ирана), как Русско-персидским Престолом в 
Москве и Русско-византийским Троном (1472), установившими запрет на 

оформление им пикулия и прав приказчика (institor) или распорядителя, когда 
они находились в пределах черты осёдлости согласно «Положения об 
устройстве евреев» от 1804 года, чтобы «Положение о евреях» 1835 года чер ез 

99 лет до 1935 года сохранило бы силу, а по прошествии срока церковного 
эдикта 72 года по Священному закону и Церковному канону в 2006 году 

утратило силу и правоприменение взамен на возобновление силы и действия 
Именного Указа Императрицы Всероссийской Екатерины I от 26 апреля 1727 

года «О высылке жидов из России» и Решений и Постановлений Любечского 
Съезда русских князей (1097) и их Совета (1113), постановивших и 

подтвердивших, что все иудеи подлежат немедленной высылке с территории 
Киевской Руси, как автохтонных владений Русин в мире как в Союзе ССР, 

которые получили распространение на всех армян через действия (бездействия) 
заявившегося Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина.  

 
Статья 27 

 
Советская Сторона дополнительно проинформировала, что 17 октября 1964 

года подписанное Соглашение № 593 «О продаже Правительством Союза 

Советских Социалистических Республик имущества, принадлежащего СССР , 
Правительству Государства Израиль» за 4500000 Долларов США, следует 

понимать, что: 
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- Израиль  использовал для восстановления дипломатических отношений с 
СССР, приостановленных с 1953 года через признание имущества СССР, Прав 

и Титулов на него от Российской Империи и Российской Республики, которые 
Израиль намеревался использовать в качестве источника и правооснования для 

приобретения государственного, территориального и финансово-
экономического суверенитета Израиля; а, 

- СССР использовал для удостоверения и закрепления своих прав в 
Палестине, для удостоверения того, что источники финансово-экономического 

суверенитета Израиля принадлежат Союзу ССР, что у Израиля отсутствуют 
источники для провозглашения государственного и экономического 
суверенитета; что территориальные постановления, установленные ООН , были 

попраны и нарушены израильской стороной; для удостоверения международной 
регистрации Израиля на срок 25 лет до 1990 года, как кор поративного тр аста 

Царя Иудейского, религиозного фонда  Синедрион и как торговой компании 
СССР, подлежащего перерегистрации, ликвидации, пролонгации или 

упразднения в рамках траста «Новый Мировой Порядок» в советско-британское 
владение. 

Специальный Военно-Политический Орган СССР заявил, что вышеуказанное 
Соглашение не имеет силы государственного договора СССР, не имеет силы в 

отношении имущества и владений СССР за рубежом и не предполагает его 
ратификации, как подписанный СССР международный договор, не входит в 

полномочия и правомочия Посла СССР, которому от имени СССР не были 
вручены (подтверждены) соответствующие мандаты и полномочия на его 
подписание как международного договора. 

Данное Соглашение носит силу торгового договора, предполагающего 
расчёты по капиталу и предназначено для установления банковской системы 

Израиля как собственности и резидента банковских отношений с Госбанком и 
Внешторгбанком СССР. 

Данное Соглашение обременило Казну и Ризницу Царя Иудейского, все 
церковные еврейские фонды, всё имущество его народа в мире и включило в 

Долговой и Обязательственный Титул Царя Иудейского по требованиям Союза 
ССР, которое подлежит полному и безусловному удовлетворению Союзу ССР  в 

срок с 2016 года, и как исполняющееся перед Царём Славы, Исусом Христом 
как Спасителем и Освободителем, а не Царём Иудейским. 

 
Статья 28 

 
В 1975 году, возникший с 1924 года Долговой и Обязательственный Титул 

РСДРП по русско-советским требованиям в объёме 809600000000000000000000 

червонцев золотом получил просрочку в обслуживании, не был на 50% 
надлежащим образом Союзу ССР прекращён и исполнен в 1968 году, и в 

полном объёме с 1918 года вошёл в качестве обременения к ЦК КПСС, как 
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Держателю 18,5% Правого Титула в Достоянии СССР (РСФСР), 
принадлежавшего РСДРП, Организационному Отделу ВКП(б), Коминтерну и 

Социнтерну и стал подлежать вменению в дебет преемникам, наследникам и 
правопродолжателям Общего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и 

России, Еврейской социал-демократической рабочей партии «Рабочие Сиона», 
Римского Понтифика и Римской Курии, Общества Иисуса, Верховного 

Инквизитора Римско-Католической Церкви, Рыцарей Папского Престола - 
«SS», финансовым институтам и банкам, капиталистам и империалистам, 

банкирам и финансистам, израильтянам, воинствующего иудаизма, саббатеям, 
саддукеям, сионистам и хасидам. 

 

Статья 29 
 

Специальный Военно-Политический Орган СССР дал согласие на 
подписание Вашингтонских Соглашений (1977) между СССР и США, после 

того как Политбюро и Организационный Отдел ЦК КПСС определились 
досрочно, не ожидая 1990 года, решили заверить Советской Правительство и 

прекратить свои Права на 18,5% в Достоянии Р.С.Ф.С.Р. (СССР) в пользу 
Специального Военно-Политического Органа СССР, как специального органа 

Советского Правительства, заявили о бесповоротном желании обрести, владеть 
и пользоваться стоимостью 18,5% в Достоянии РСФСР (СССР) на заграницу 

исключительно и консолидировано в Долларах США, валютных активах в 
банковском золоте и драгоценных камнях. 

Своё согласие Специальный Военно-Политический Орган СССР подтвердил 

депозитами, гарантиями и поручительствами из Мобилизационного Бюджета 
СССР за границей, которые не входят и не включаются в Государственный 

Бюджет СССР, а также ответил согласием Правительства СССР выделить из 
Государственного Хранилища СССР необходимый объём золота и драгоценных 

камней, учтённых и предназначенных для расчётов в РСДРП-КПСС с 1922 года, 
полностью покрывающих требования империалистов, капиталистов, 

израильтян, воинствующего иудаизма, саббатеев, саддукеев, идумеев, 
сионистов, хасидов и иных аффилированных с ними лиц, чтобы 100% Титула и 

Прав СССР в Достоянии РСФСР (СССР) безраздельно, безусловно, без 
обременения и на все времена принадлежали Вер ноподданным Гражданам 

СССР как Свободнорождённым. 
Политбюро и Организационный Отдел ЦК КПСС ответственно приняли 

условия Специального Военно-Политического Органа СССР, в ведении 
которого будут находиться все вопросы, связанные с расчётами Советского 
Правительства по требованиям РСДРП, а именно: 

1) переданное, вручённое или полученное от СССР не влечёт к признанию 
его доходами и аннуитетами входящими или полученными по Божественному 

Трасту от 1302 года; 
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2) удовлетворение требований РСДРП не влечёт к умалению и не затрагивает 
Титулы и Права Государей, Царей и Великих Князей всея Руси с 1472 года; 

3) всё переданное, вручённое или полученное как удовлетворение требований 
РСДРП от имени Императора и Самодержца Всероссийского будет находиться 

в изъятии; 
4) активы и авуары русско-российско-советского происхождения, имеющие 

протест или арестный ордер, не подлежат и запрещены к передаче в качестве 
удовлетворения требований РСДРП; 

5) активы и авуары третьих лиц и суверенов не подлежат и исключены для 
удовлетворения требований РСДРП; 

6) золото и драгоценные камни, как средства удовлетворения требований 

РСДРП, до окончании срока Траста «Новый Мир овой Порядок» в 2016 году ,   
сохраняют клеймо и сертификаты СССР; 

7) активы, имущество, недвижимость, владения, земля, авуары, Интересы и 
Права СССР и Граждан СССР будут исключены и запрещены к пр именению 

для удовлетворения требований РСДРП; 
8) все расчёты будут состоять и учитываться на двойном учёте у Государей, 

Царей и Великих Князей всея Руси и Римского Понтифика; 
9) Адмиралтейское право и Морской закон без изъятия будет применяться 

для подтверждения Прав и Титулов Специального Военно-Политического 
Органа СССР на 100% Достояния СССР, если по любым причинам и 

обстоятельствам КПСС нарушит или не исполнит условия и требования 
Специального Военно-Политического Органа СССР, как контр олирующего и 
надзирающего органа; 

10) Вашингтонские Соглашения между СССР и США от 1977 года будут 
являться новацией и продолжением русско-американских соглашений в 

отношении Аляски и иных американских владений от 1867 года, чтобы 
американская плата за пользование активами была подтверждена, начислялась и 

поступала в ведение Специального Военно-Политического Органа СССР; 
11) удовлетворение требований РСДРП путём замены золотовалютных , 

валютных активов иными активами, объектами и правами требования 
исключены и не допускаются; 

12) учётная стоимость обеспечения советских денег из расчёта исключена, не 
применяется и не допускается; 

13) расчёты в Долларах США не будут требовать от СССР переводить 
покрытие, обеспечение или учётную стоимость Доллара США, а всего лишь 

проводить зачёты и взаимозачёты; 
14) все архивы РСДРП-КПСС независимо от места нахождения без изъятий 

подлежат немедленной передаче Правительству СССР; 

15) чтобы Права ЦК КПСС по требованиям РСДРП были по международному 
праву признаны легитимными, а полученное от Союза ССР являлось законным 

соглашением, то документы о возникновении у РСДРП-ВКП-КПСС Прав и 



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

19 из 108 

 

Титулов на 18,5% в Общем и Неделимом Достоянии СССР должны быть по 
Адмиралтейскому праву и Морскому закону обнародованы и опубликованы в 

печати и зарегистрированы в СССР и в ООН на Титуляра - Царя Иудейского; 
16) удовлетворение требований РСДРП-КПСС через Импер аторский Дом и 

Семью Романовых и их потомков запрещены и исключены; 
17) Долговой и Обязательственный Титул Р.С.Ф.С.Р. (1917-1924), 

составивший объём требований СССР в размере 809600000000000000000000 
советских рублей золотом и проценты по ставке LIBOR по нему, 

сторнированию или списанию не подлежат и будут всегда состоять в Титуле и 
Правах Держателя 81,5% в Общем и Неделимом Достоянии РСФСР (СССР), как 
права требования к Царю Иудейскому; 

18) образованные и учреждённые РСДРП субъекты, учреждения, организации 
и суверены, если они не прекратили своё существование в пользу Союза ССР 

будут подлежать ликвидации путём перерегистрации по международному праву 
как торговые компании, корпорации и трасты, которые временно и на 

переходный срок 5 лет будут существовать на территории Союза ССР для 
обслуживания Долгового и Обязательственного Титула Р.С.Ф.С.Р. (1917-1924) и 

РСДРП;   
19) доходы и аннуитеты Траста «Новый Мировой Порядок» (1943-2016) и «III 

Германский Рейх» (1870-1943) до подписания Мирного Договора между СССР 
и Германией применению и использованию не подлежат, всегда будут состоять 

на учёте и балансе Специального Военно-Политического Органа СССР; 
20) имущество, доходы и аннуитеты Политбюро и Организационного Отдела 

ЦК КПСС подлежат учёту и будут состоять на консолидированном балансе 

Траста «IV Германский Рейх»; 
21) с 1977 года легальными, законными и паритетными советско-

американскими активами будут состоять в равных частях полученные фонды в 
Долларах США, как причитающиеся СССР по решениям Потсдамской 

Конференции (1945) Союзных и Соединённых Держав-Победителей во II 
Мировой войне; 

22) до завершения фактических расчётов между РСДРП-КПСС и Советским 
Правительством гражданско-правовой оборот Именных Сертификатов СССР 

будет находиться в изъятии, кроме как для накопления Титула Гражданином 
СССР; 

23) монопольный учёт, консолидированный баланс, реестры и учёты будут 
находиться в исключительном ведении Специального Военно-Политического 

Органа СССР с правом оборота на заграницу для поддержания готовности в 
любой момент осуществить изъятия у КПСС Титула на Достояние СССР и 
проведения всех расчётов с РСДРП; 

24) к моменту окончания расчётов и акцепта КПСС активов советского 
происхождения в качестве платы и отступного, деятельность КПСС и 

аффилированных с нею лиц как конституционных органов СССР должна быть 
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окончательно и бесповоротно прекращена в пользу Советского Правительства и 
Верноподданных Граждан СССР; 

25) акцепт и начало расчётов с КПСС влекут к аннулированию и 
прекращению действия Конституции СССР в редакции 1977 года в пользу 

Конституции СССР от 1936 года и вводят в действие положения закона о 
гражданстве СССР от 1938 года; 

26) Именные Сертификаты СССР к выдаче (вручению) иноверцам, 
инородцам и иностранцам не подлежат; 

27) с 1977 года Конституция СССР и законодательство СССР подлежат 
исполнению и применению, если они не вступают в противоречие с 
Конституцией СССР от 1936 года и законодательством СССР до 1977 года; 

28) Именные Сертификаты СССР для Граждан СССР являются основой для 
открытия долговых Книг свободных наций и народов Российской Империи 

(СССР) как лиц, владеющих республиканским гражданством Союзной 
Республики СССР, в суверенный дебет и почётный долг которых будет входить: 

- стоимость Правового Титула Гражданина СССР, включая личные доходы и 
сбережения; 

- стоимость частного и суверенного сервитута Союзной Республики СССР; 
- стоимость общесоюзного имущества и собственности СССР по мировым 

ценам и в переводных рублях; 
- возникший Долговой и Обязательственный Титул свободных наций и 

народов Российской Империи (СССР); 
29) принятие деклараций и расширение Суверенитетов Союзных Республик и 

Автономий СССР по международному праву влечёт к тому, что ор ганы СССР 

будут требовать от органов Союзных Республик составления и предъявления 
разделительных, передаточных и ликвидационных балансов с 1914 года; 

30) ликвидация, прекращение или отказ от республиканского гражданства 
Союзной Республики и союзного гражданства СССР влечёт к возврату 

(передаче) Именного Сертификата СССР от такого лица в Правовой Титул иных 
граждан СССР; 

31) заявления, действия (бездействия) Союзных Республик и Автономий 
СССР о выходе из состава Союза ССР или нарушение Конституции СССР 

являются актами отказа от Именных Сертификатов СССР, от Пр авого Титула 
Гражданина СССР и от Общего и Неделимого Достояния СССР; 

32) выход любой Союзной Республики СССР из состава СССР будет 
считаться состоявшимся и завершённым, если Долговой и Обязательственный 

Титул Р.С.Ф.С.Р. (1917-1924) возникший по вине РСДРП, будет надлежащим 
образом прекращён и погашен Специальному Военно-Политическому Ор гану 
СССР по законодательству СССР военного времени; 

33) требования Государя, Царя и Великого Князя всея Руси с 1472 года, 
активы и авуары русско-российско-советского происхождения в мировой 
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банковской системе будут удостоверять наличие и существование Союза ССР 
как субъекта международного права и геополитической реальности; 

34) учреждение в 1302 году Божественного Траста под Короной Короля 
Мира, состоящего из Вечного Золотого, Завещательных 1455 и 1481 года и 

Имущественного Траста от 1540 года, когда Союз ССР по Священному закону и 
Церковному праву с 1943 года был признан единственным Бенефициаром и 

Выгодоприобретателем на все доходы и аннуитеты от Завещательных и 
Имущественных Трастов навечно скреплённые Государем, Цар ём и Великим 

Князем всея Руси, то они в правовую систему Союзных и Социалистических 
Республик, их резидентов не входят, не включаются и к переходу не подлежат; 

35) Долговой и Обязательственный Титул Р.С.Ф.С.Р. (1925) как временного и 

переходного образования не открывался, не возникал и к переходу к СССР в 
1936 году и РСФСР в 1938 году не подлежал;  

36) Учредитель и Доверительный Управляющий Божественного Траста будут 
обязаны и состоят в обязательстве перед Союзом ССР, чтобы их полномочия 

были бы существующими и действующими до авраамического «Страшного 
Суда» наступающего в 2016 году, будут постоянно должны и обязаны 

признавать Союз ССР как существующего и действующего субъекта 
международного права и Суверена церковного права, иначе Учредитель и 

Доверительный Управляющий Божественного Траста под тяжестью долгового 
бремени перед Шахиншахом Персии с 1302 года, перед Государем, Цар ём и 

Великим Князем всея Руси с 1472 года и с 1998 года перед потомками по 
нисходящей линии Верноподданных Граждан СССР как трижды 
Свободнорождённых считаются «убывшими на Страшный Суд Божий», а 

Божественный Траст становится навечно перешедшим под Титул, Права и 
Корону «Царя Царей», Исуса Христа как Царя Славы, Спасителя и 

Освободителя. 
 

Статья 30 
 

По состоянию на 1978 год у Царя Иудейского возникли, были вменены или 
возникли из его действий (бездействий) как вошедшие в его Долговой и 

Обязательственный Титул следующие суверенные долги, обязательства и 
повинности по требованиям Союза ССР, Верноподданных, Отроков Божьих, 

Свободнорождённых и Государя, Царя и Великого Князя всея Руси: 
а) с 1905 года все долги Российской Империи, Временного Правительства, 

Российской Республики, РСФСР и гражданина США Л. Троцкого; 
б) эмиссионные долги от выпуска совзнаков с 1918 года; 
в) активы и авуары Религиозного фонда «Алеф», как собственности Царя 

Иудейского в РСФСР; 
г) ущерб и убыток от I Мировой воны (1914-1919) и иностранной 

интервенции 1918-1922 годов; 
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д) ущерб, убыток, военные расходы Союза ССР, репарации от Гер мании, её 
союзников и сателлитов; 

е) стоимость фактического кредита для формирования Титула финансово-
экономического суверенитета государства Израиль в 1964 году  в объёме 

4500000 Долларов США или 4 тонны золота чистотой 99,99% без учёта платы за 
пользование активом и права казначейского хождения национальной валюты; 

ж) всё российско-советское золото и плата за его поставку с 1915 года; 
з) фонды СССР для развития мирового коммунистического движения, 

Социнтерна и Коминтерна; 
и) налоги и сборы в СССР с 1956 года; 
к) стоимость в натуре и денежном выражении 18,5% в Общем и Неделимом 

Достоянии СССР; 
л) стоимость золота, предоставленного КПСС на заграницу;  

л) стоимость аренды подданных Российской Империи с 1953 года; 
м) стоимость пекулия выделенного народу Царя Иудейского в Союзе ССР;  

н) стоимость аренды земли Царём Иудейским для своего народа у Союза ССР 
и Верноподданных Граждан СССР, доходы от её эксплуатации и использования 

в натуральном виде; 
о) с 1953 года доходы от оборота советских паспортов, свидетельств о 

рождении, аттестатов зрелости и о среднем образовании в церковных и иных 
трастах, когда Царь Иудейский представлялся отцом, патроном, опекуном и 

попечителем подданных Российской Империи, временновольноотпущенных, 
иностранцев, иноверцев, инородцев и Свободнорождённых. 

Советская Сторона удостоверила и признала косвенный долг СССР 

организации «Джоинт» с 1929 года, на 1978 год составивший сумму с 
процентами 6000000000 Долларов США, который за Союз ССР обязалось 

уплатить Правительство США в 1943 году как свой внутренний долг перед 
американской компанией «Джоинт». 

Специальный Военно-Политический Орган СССР уведомил Царя 
Иудейского, что к окончанию срока приобретательной давности 15 лет к 1993 

год - Царю Иудейскому надлежит погасить 50% накопленного долга и по 25%  
подлежат уплате Синедрионом его имущественными правами в СССР и их 

народом из своих личных сбережений и накоплений с последующей 
репатриацией в Израиль на постоянное место жительства. 

По требованию СССР к Царю Иудейскому последнему необходимо указать 
суверенного гаранта и авизующее лицо, таким лицом Царь Иудейский решил 

считать Белорусскую и Украинскую ССР, которые как члены ООН будут 
исполнять еврейские обязательства на заграницу и иным суверенам. 

Советская Сторона не нашла перешедшими эти долги как предусмотрено 

международным правом на Совет Министров Белорусской и Украинской ССР, 
после чего Царь Иудейский указал их как долги предыдущих существовавших 

субъектов на их территории, которые будут подлежать урегулированию к 
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моменту подтверждения их Достоинства и Титулов на возобновление 
существования в период с 1990 года и по 2026 год теми субъектами и лицами, 

которые согласятся или пожелают стать продолжателями белорусской и 
украинской государственности с 1917 года по 1943 год. 
 

Статья 31 

 
В 1978 году истёк срок субаренды земли у Царя Иудейского с 1953 года в 

рамках его Имущественного Траста в СССР, котор ая по правилам двойной 

записи была оформлена как обособленное имущество (пикулей) и как 
арендованное Царём Иудейским в Союзе ССР, где все права приказчика по ней, 

включая доходы от субаренды подлежат включению в стоимость аренды, 
которая Союзу ССР не была Царём Иудейским выплачена. В связи, с чем 

Имущественный Траст Царя Иудейского в СССР стал несостоятельным, но 
получил новацию и пролонгацию с бесповоротным и полным погашением всех 

Титулов и Прав Царя Иудейского, Синедриона и его народа на земле и стал не 
погашаемым долгом Израиля перед Исусом Христом как Спасителем. 

 
Статья 32 

 
С 1978 года все сотрудники, штатный, особый, резервный и специальный 

состав Специального Военно-Политического Органа СССР стал пр изнаваться 

Царём Иудейским, Римской Курией де-факто возведённым в Епископский сан 
как действующие Князья Церкви или Монархи, такой же статус закрепился за 

их потомками, принявшими Воинскую Присягу СССР и сменивших на посту 
своих отцов и дедов. 

 
Статья 33 

 
Новация и пролонгация Имущественного Траста Царя Иудейского в Союзе 

ССР под эгидой КПСС на срок до 2002 года была пр оизведена, чтобы у 
инородцев, иноверцев и иностранцев не возникали, были окончательно и 

бесповоротно погашены, аннулированы или прекращены, или были отчуждены 
все, включая номинальные, права на землю в исключительную пользу Князей 

Церкви, Монархов и Союза ССР, как у номинальных титульных дер жателей  и 
как лиц владеющих республиканским гражданством Союзной Республики 
СССР, им была Князьями Церкви и Отроками Божьими как автохтонными 

собственниками земли оформлена аренда у Союза ССР и субаренда у КПСС на 
следующих условиях: инородцы, иноверцы и иностранцы в СССР получают 

права населения, налогоплательщиков, арендаторов и мигрантов без 
предоставления политических прав, а у КПСС возникают права приказчика, 

который доходы, плоды и результаты от субаренды, как пекулия 
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(обособленного имущества земли) вносится как плата исключительно Союзу 
ССР в денежном и натуральном виде в счёт погашения долгов и обязательств 

Царя Иудейского перед Союзом ССР с 1953 года и признания населения СССР 
арендаторами (колонами) в Союзе ССР до 2008 года. 

 
Статья 34 

 
27 июля 1990 года Верховный Совет Белорусской ССР пр инял Декларацию               

№193-XII «О государственном суверенитете Белорусской Советской 
Социалистической Республики», как акт возобновления на условиях немецкой 
оккупации Белорусской Народной Республики от 25 марта 1918 года, которая с 

25 апреля 1918 года объявилась оккупационным Правительством Гер манской 
Империи, территория которой стала предметом территориальных устр емлений 

II Польской Республики (1918-1945), Права и Титулы которой с 1945 года 
принадлежат русинам, как образованной на автохтонных тер риториях р усин и 

является их международнопризнанной государственностью в мире, когда 
оккупационное Правительство Белорусской Народной Республики (1918) и 

(1944) эмигрировало в Канаду, и по законодательству СССР стала 
самоуправляющейся, мятежной или временно оккупированной Германским 

Рейхом и II Польской Республикой территорией Союза ССР, на которой 
Республиканский референдум 14 мая 1995 года и Белорусский р еферендум 24 

ноября 1996 года в БССР были проведены вне законов СССР, а образованное 
Национального Собрание Республики Беларусь действует с ноября 1996  года в 
интересах, титулах и правах британской привилегированной нации в 

Белоруссии, говорящей на идиш как государственном языке ССР Белоруссии, а 
«Республика Беларусь» стала признаваться коммерческой компанией по 

управлению в поселениях холопами и «пся крев» , отказавшимися от прав 
русской привилегированной нации с 1922 года и советского гражданства.  

Лицо, замещающее Главу «Республики Беларусь» и представляющееся её 
Президентом  обязано снять с себя ответственность за попытку умаления 

Титулов и Прав русской привилегированной нации и в 2020 году пер ейти под 
Мандат Белорусской ССР как Гуманитарный Комиссар ООН по Ливии, чтобы 

ему и его потомкам не вменялись в долговой титул израильские, польские и 
российские долги, в противном случае в рамках союзных договоров с РСФСР от 

1921 и 1990 года Республика Беларусь станет держателем и отвечающим по 
всем российским, польским и израильским долгам. 
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Статья 35 
 

18 декабря 1990 года в городе Москве был подписан Договор между 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и 

Белорусской Советской Социалистической Республикой, ратифицированный 07 
февраля 1991 года Постановлением N 582-1 Верховного Совета РСФСР, как 

возобновляющий отношения по Договору между Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республикой (Р.С.Ф.С.Р.) и Социалистической 

Советской Республикой Белоруссия (С.С.Р.Б.) от 1921 года. 
После чего Специальный Военно-Политический Орган СССР уведомил все 

заинтересованные стороны о том, что действующие Правительства РСФСР и 

БССР выбыли в юрисдикцию Конституции РСФСР (1918) и Конституции БССР 
(1919), заменённых Революционными Военными Советами и стали 

Временными Правительствами, использующими временно положения 
Конституции РСФСР (1925) и Конституции БССР (1927) и не имеют к Союзу 

ССР никакого континуитета и существовали временно как директории, как 
корпоративные трасты и как Доверительный Управляющий территорией 

Российской Республики (1917) до 1936 года, которое следует понимать в том 
смысле, что до 2026 года Титулы и Права Р.С.Ф.С.Р. и Б.С.С.Р., 

существовавших до 1936 года, будут окончательно погашены и пр екр ащены в 
пользу Союза ССР, а их накопившиеся отрицательные доходы, долги и 

обязательства без права регресса вменяются в дебет и долг и переходят на Цар я 
Иудейского, Римского Понтифика, Синедрион и его народ как священный и 
сакральный долг перед Царём Славы. 

 
Статья 36 

 
05 апреля 1991 года на Внеочередном III-м Съезде Народных Депутатов 

РСФСР было принято Постановления N 1017-I «О Союзе Суверенных 
Республик (Союзном договоре) и порядке его подписания», принятого как 

«воля народов СССР, выраженная в итогах референдума о сохр анении Союза 
ССР» и была обозначена «решимость РСФСР подписать Договор о Союзе 

Суверенных Республик (Союзный договор)» и как «Мирный Договор РСФСР с 
Белоруссией, Украиной и Польшей», на что компетентные органы СССР 

указали, что мандаты, полномочия и правомочия Народных Депутатов РСФСР, 
голосовавших за принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР 

от 12 июня 1990 года, являются отозванными и приостановленными в судебном 
порядке за нарушение Основного Закона СССР и действующего советского 
законодательства СССР, когда такие лица проголосовали за реставрацию и 

возобновление действия Р.С.Ф.С.Р. (1917-1924) как «Российской Федер ации» и 
Российской Республики (1917) и тем самым совершили уголовное 

преступление, перешли на службу (работу) в иностранное государство 
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Р.С.Ф.С.Р. (1925) до 2025 года, как срока окончательного погашения его 
Титулов в пользу СССР. 

С 28 марта по 05 апреля 1991 года проводился III (внеочередной) Съезд 
Народных Депутатов РСФСР, попытавшийся осуществить «волю народов 

Российской Федерации», выраженную в итогах Всесоюзного референдума о 
сохранении Союза ССР, когда «народы Российской Федерации» не являлись 

субъектами права на этом референдуме СССР, который проводился только для 
граждан Союза ССР. 

Результаты Всесоюзного Референдума от 17 марта 1991 года стали в 
нарушении Конституции СССР и РСФСР пониматься, что под «обновлённым 
СССР» как СССР образованным по Конституции СССР от 1924 года, а не 

Конституции СССР 1936 года, для чего предложили подписать Договор о 
Союзе Суверенных Республик (Союзный договор) как новацию и пролонгацию 

союзного договора между Р.С.Ф.С.Р. и У.С.С.Р. (1920) и союзного договора 
между Р.С.Ф.С.Р. и С.С.Р.Б. (1921) как членами ООН, чтобы после этого 

РСФСР приобрела членство в ООН на основе Договора о Союзе Суверенных 
Республик. 

Специальный Военно-Политический Орган СССР уведомил «народных 
депутатов РСФСР», что их мандаты доверия при избр ании не были 

Президиумом Верховного Совета РСФСР утверждены и подтверждены на I 
Съезде народных депутатов РСФСР как мандаты полномочных народных 

депутатов РСФСР. 
Съезды народных депутатов РСФСР остались совещаниями выбранных лиц, 

не вступивших в права и не имеющих надлежащих мандатов, которые не вправе 

изменять и затрагивать законодательные акты, принимать постановления, 
затрагивающие государственное и территориальное устройство СССР и тем 

более обсуждать и подписывать союзные договоры. 
III (внеочередной) Съезд народных депутатов РСФСР объявил мандаты 

доверия от населения СССР как полученными для возобновления деятельности 
Учредительного Собрания и учреждённой в феврале 1917 года  «Российской 

Демократической Республики» под управлением Учредительного Собрания как 
«Нового Еврейского Государства» - еврейской автономии-государственности на 

территории РСФСР, Белоруссии и Украины со столицей в Гомеле, которому 
будут возращены кредиты СССР, предоставленные для Израиля и возвр ащены 

долги Царя Иудейского по Имущественному Трасту в СССР с 1953 года. 
III (внеочередной) Съезд народных депутатов РСФСР ссылался на 

реализацию Решения Пленума ЦК ВКП(б) от 28 января 1944 года о расширении 
Прав Союзных Республик, предоставляющее Союзным Республикам СССР 
право на свою внешнюю политику и на свою национальную армию, согласно 

Закона СССР от 01 февраля 1944 года «О предоставлении союзным 
республикам полномочий в области внешних сношений и о преобразовании в 

связи с этим Народного Комиссариата Иностранных Дел из общесоюзного в 
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союзно-республиканский народный комиссариат» и «О создании войсковых 
формирований союзных республик и о преобразовании в связи с этим 

Народного комиссариата обороны из общесоюзного в союзно-республиканский 
народный комиссариат». 

Компетентные органы СССР указали, что данные законы СССР были 
приняты и действовали как законы военного времени, утратившие силу с 

окончанием войны и военного времен, и являются отменёнными с 1946 года.  
Представители Съезда народных депутатов РСФСР объявили, что война и 

военные действия с Польшей не прекращены с 1939 года, украино-белорусская 
война и пограничный инцидент окончательно не урегулированы, потребовали и 
взяли курс на введение в действие законов СССР военного времени. 

Съезд народных депутатов РСФСР заявил, что действует по Закону РСФСР 
от 02 декабря 1981 года «О Еврейской автономной области» для пр иобретения 

ею государственности под наименованием «Российская Федерация». 
 

Статья 37 
 

20 мая 1991 года в интересах иноверцев, инородцев и иностранцев 
Верховным Советом СССР без согласия и одобрения Президиума Вер ховного 

Совета СССР было принято Постановление N 2178-I «О введении в действие 
Закона СССР «О порядке выезда из Союза Советских Социалистических 

Республик и въезда в Союз Советских Социалистических Республик граждан 
СССР», вводящегося с 01 января 1993 года в действие, по которому 
осуществляется восстановление в гражданстве СССР лиц утративших 

гражданство СССР в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 февраля 1967 года «О выходе из гражданства СССР лиц, 

переселяющихся из СССР в Израиль» и признающим утратившим силу с 01 
июля 1991 года и Указа Президиума Верховного Совета СССР от 03 августа 

1972 года «О возмещении гражданами СССР, выезжающими на постоянное 
жительство за границу, государственных затрат на обучение». 

ЦК КПСС и Президент СССР, как Доверительный Управляющий 
Коммерческим Расчётным Трастом КПСС до 1993 года инициир овали выпуск 

данного Постановления для целей, чтобы иноверцы, инородцы и иностранцы 
могли и должны быть признаны и приняты служащими и должностными 

лицами траста ЦК КПСС как отвечающими по требованиям Вер ноподданных 
Граждан СССР лицами, когда государство Израиль потребовало передать с 1990 

года в траст территории Российской Империи,  которыми Израиль управляет с 
1964 года как его пролонгация и расширение траста на 25 лет на остальную 
территорию Российской Империи. 
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Статья 38 
 

08 декабря 1991 года Президентами Российской Федерации, Украины и 
Беларуси от имени Р.С.Ф.С.Р., Белорусской и Украинской С.С.Р. 

существовавших до 1936 года было подписано Соглашение о создании 
Содружества Независимых Государств, прекратившим юридическую силу уже 

отменённого и утратившего силу в 1924 году Договора о создании СССР от 
1922 года, как межправительственной и межпарламентской организации не 

имеющей статуса государства. 
 

Статья 39 

 
10 декабря 1991 года Верховный Совет Республики Беларусь принял 

Постановление № I297-XII «О денонсации Договора 1922 года об образовании 
Союза Советских Социалистических Республик», постановившего 

денонсировать Договор 1922 года об образовании Союза Советских 
Социалистических Республик и считать его, не действующим по отношению к 

Республике Беларусь. 
Верховный Совет Республики Беларусь признал действующим и 

применимым Союзный Рабоче-Крестьянский Договор между Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республикой и Белорусской 

Социалистической Советской Республикой от 16 января 1921 года. 
Компетентные органы СССР заявили, что не признают существующим 

Верховный Совет Республики Беларусь как продолжателя Белорусской 

Социалистической Советской Республики, так как де-юре не завершён выход 
Белорусской Советской Социалистической Республики из состава Союза ССР, 

который по закону СССР не возможен, так как БССР является кредитором 
последней инстанции Союза ССР, а также, что не были внесены изменения в 

Конституцию СССР и Белорусской ССР, а Постановление № I297-XII «О 
денонсации Договора 1922 года об образовании Союза Советских 

Социалистических Республик» не имеет силы закона , так как не было 
опубликовано в официальной печати, факт его обнародования не является 

основанием для внесения изменения в Конституции СССР (1977) (1990) и БССР 
(1978). 

Советская Сторона поставила перед Народными депутатами БССР вопрос о 
территории Белорусской Социалистической Советской Республики, о 

гражданах Б.С.С.Р. и о какой денонсации идёт речь, если Договор об 
образовании СССР не требовал его ратификации, вопрос о признании Б.С.С.Р. 
как Автономной Республики входящей в Р.С.Ф.С.Р., что Б.С.С.Р. прекратила 

своё существование в 1936 году в пользу Белорусской Советской 
Социалистической Республики и Союза ССР, которые были выбраны в 

Верховный Совет Республики Беларусь, чтобы с ответами белорусской стороны 
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обратиться в международный суд, трибунал и арбитраж на том основании, что в 
1924 году Союзный Рабоче-Крестьянский Договор между Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республикой и Белорусской 
Социалистической Советской Республикой от 16 января 1921 года был заменён 

Конституцией СССР (1924), которая в 1936 году была заменена Конституцией 
СССР ввиду прекращения существования и погашения Титулов и Прав 

Белорусской Социалистической Советской Республики как директории, 
колонии, плантации, компании и корпоративного траста как  «Б.С.С.Р.», 

действовавшего 15 лет и существовавшего в режиме ликвидации до 1943 года, а 
также необходимости признания оккупации ССР Белоруссии Польской 
Республикой и Германским рейхом, которые остались без ответа с белорусской 

стороны. 
В соответствии с нормами международного права действия (бездействия) 

заинтересованных сторон под наименованием Верховным Совет Республики 
Беларусь не следует понимать, как существующего субъекта международного 

права на том основании, что Белорусской Народная Рада не была признана 
суверенной и не была принята в Лигу Наций, а существует в изгнании как 

подмандатная германская администрация, после чего административная 
территория Белорусской ССР может быть признана временно оккупированной 

польскими и германскими инсургентами на территории Союза ССР или 
являться самоуправляющейся территорией СССР. 

С декабря 1991 года военные власти СССР и ППК Организации Варшавского 
Договора стали кредиторами последней инстанции СССР де-факто ввиду 
временной и частичной оккупации БССР польскими и германскими властями.  

 
Статья 40 

 
11 декабря 1991 года Комитет конституционного надзора СССР выступил с 

заявлением, осуждающим подписание Соглашения о создании СНГ, котор ое не 
является государством, и постановил,  что органы власти СССР могут 

прекратить своё существование только после решения в конституционном 
порядке вопроса о судьбе СССР. 

Статья 41 
 

Израильская Сторона предложила считать, что Декрет ВЦИК «Об 
объединении советских республик» 01 июня 1919 года, по которому 

социалистические советские Республики, созданные на территории России, 
Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии, был принят исключительно для 
объединения под титулами британской привилегированной нации, а 

утверждённый 16 января 1921 года VIII Всероссийским съездом Советов 
Союзный Рабоче-Крестьянский Договор между Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республикой и Белорусской Социалистической 
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Советской Республикой, предложила считать провозглашённое пр аво народов 
на самоопределение, признавая независимость и суверенность каждой из 

договаривающихся сторон и сознавая необходимость сплотить свои силы в 
целях обороны, а также в интересах их хозяйственного строительства, 

решивших заключить союзный рабоче-крестьянский договор, как военный и 
хозяйственный союз, из самого факта прежней принадлежности территории 

Б.С.С.Р. к бывшей Российской Империи для Белорусской С.С.Р., который 
следует рассматривать и понимать как создание еврейского государства. 

Советская Сторона в ответ заявила, что белорусская государственность 
признаётся только в составе РСФСР, что с 16 апреля 1922 года Рапалльским 
Договором между РСФСР как Советской Республикой и Германией за 

Верноподданными и Гражданами, состоящими в союзном гражданстве, 
установлен и признаётся правовой Статус как для самой привилегированной 

нации, который Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика не может предоставить государству, которое в прошлом входило в 

состав бывшей Российской Империи до того момента пока «Советская 
Республика» не будет существовать как Религиозный фонд и Церковный тр аст 

Верноподданных, как наследников Императора Всероссийского с 1903 года и 
продолжателей Государя, Царя и Великого Князя всея Руси, после чего 

советские Республики и иные территориальные образования, образованные с 01 
августа 1914 года на территории Российской Империи и их граждане, 

состоящие в их республиканском гражданстве как иностранцы, иноверцы и 
инородцы сохраняют свой Статут с 1899 года  как физических лиц, которым 
была удостоверена «гражданская смерть», то создание еврейского государства 

обусловлено наличием русского государства, которые на встр ечных балансах 
учитывают долги и обязательства друг друга для взаимной сверки, аудита и 

инвентаризации, а существующее еврейское государство Израиль является в 
Трасте «Новый Мировой Порядок» (1943-2016) призом, плодом и р езультатом  

принадлежащим Царю Славы, Государю, Царю и Великому Князю всея Руси 
(1472) и Отрокам Божьем с момента как Царь Иудейский решился перенести 

свой Трон в Москву в 1953 году. 
 

Статья 42 
 

01 апреля 2020 года считается, что Республика Беларусь сдала свой баланс  
как Имущественного траста за 25 лет и произвела аудит через Римского 

Консула как Председателя Правительства Российской Федерации, принявшего и 
удостоверившего по правопреемству на балансе Социалистической Советской 
Республике Белоруссия и    по наследству  от А. Ф. Мясникяна (Мясникова) от 

которых Республика Беларусь получила новый нулевой баланс, чтобы 
Республика Беларусь с 2020 года могла существовать как возобновившийся 

траст под титулами Римского Консула как Председателя Правительства 
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Российской Федерации, где Президент Республики Беларусь становится 
претором, цензором, магистратом, гаулейтером, бургомистром или приказчиком 

Римского Консула и существует под его властью с 2020 года по управлению 
трофейным призовым белорусским населением как находящимся на попечении 

бедными родственниками. 
Состояние баланса Республика Беларусь по состоянию на 01 апреля 2020 года 

не является окончательным и сданным законному лицу и может быть 
скорректирован и заменён к сдаче иному субъекту в срок до 01 июля 2020 года, 

после чего с 01 октября 2020 года становится окончательным.  
 

Статья 43 

 
В отношении состояния балансов Украинской Р.С.Р. (1917-1936) и 

Украинской Народной Республики (1917-1920) будут действовать положения 
Варшавского Договора от 21 апреля 1920 года между Польшей и УНР об 

объединении в единое государство, достоинство которого в апреле 2020 года не 
было подтверждено Польшей и Украиной, требующего назначения Польшей 

Административного Управляющего украинскими территориями, 
присоединёнными к Польше по Варшавскому Договору (1920), которым 

предположительно может быть назначен М. Саакашвили (Саакян) как 
аффилированное лицо с Вице-Королём Московии для реализации польских 

требований по русско-, российско- и советско-польским договорам и 
соглашениям с 1772 года и восстановления панщины на Украине.   
 

Статья 44 
 

В 1990 году Государственный Банк СССР по Приказу Специального Военно -
Политического Органа СССР осуществил двойной учёт прав требования 

населения СССР на балансах и счетах Царя Иудейского (Римского Понтифика) 
и Государя, Царя и Великого Князя всея Руси с погашением всех прав на 

присвоение церковной собственности, живого и говорящего имущества 
подданных Российской Империи, граждан СССР, предки которых были 

признаны мёртвыми, были зарегистрированы как Рабы Господа с отр а жением 
на субсчетах в Государственном Банке СССР и их блокировкой в пользу 

Верноподданных до 1999 года. 
Статья 45 

 
Царь Иудейский и Римский Понтифик заявили протест и потребовали от 

Союза ССР, как Религиозного Фонда, провести оптацию населения СССР по 

правилам трофейного и выделить Синедрион и его народ как британскую 
привилегированную нацию с 1836 года и католиков в СССР, которых подушно 

и консолидировано перевести со субсчёта на счёт, подлежащего образованию 
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по аналогии с Банком Англии - Центрального Банка СССР, ведущего учёт 
капиталов, средств и прибыли иностранцев, иноверцев и инородцев в Союзе 

ССР из Госбанка СССР. 
Статья 46 

 
Специальный Военно-Политический Орган СССР циркулярно списал с 

субсчетов всю сумму  принадлежащую вручению на лицевые счета Достойных 
и Полноправных Граждан СССР с отнесением на субсчёт Госбанка СССР на 

счёту в Народном Банке РСФСР, как продолжателю Государственного Банка 
Российской Империи и предоставил для акцепта Царю Иудейскому (Римскому 
Понтифику) требование признать подлежащей переучёту на балансах и счетах 

Центрального Банка СССР стоимости прав РСДРП-КПСС в Общем, и 
Неделимом Достоянии СССР в объёме до 18,5%, после чего все Права и Титулы 

иностранцев, иноверцев и инородцев в Союзе ССР будут считаться 
окончательно и бесповоротно аннулированными, прекращёнными и 

погашенными, а Царь Иудейский (Римский Понтифик) окончательно утратят 
права на документирование, паспортизацию и приобретение своих Титулов и 

Прав через Паспорта СССР. 
Статья 47 

 
С 1990 года вступили в действие норма и новация советского 

законодательства, по которым, если Союзная Республика или Автономия СССР 
выйдет из состава Союза ССР или совершит иное действие или акт о своей 
государственности, независимости и суверенитете, то все расходы СССР на 

социальное обеспечение советских граждан входят в суверенный долг Союзной 
Республики или Автономии СССР и учитываются как Долговой и 

Обязательственный титульной нации такой Союзной Республики или 
Автономии СССР по требованиям привилегированных наций мира – «Русских», 

как Отроков Божьих по Воле Неба и «Евреев», как избранных Господом, когда 
евреи будут обязаны и вынуждены согласиться с аннулированием своих Пр ав и 

Титулов в Союзе ССР с 1936 года, наступающего по Церковному пр аву в 2008 
году; потребовали от ЦК КПСС и Президента СССР, чтобы они как иновер цы, 

инородцы и иностранцы были признаны и приняты служащими и 
должностными лицами траста ЦК КПСС, а государство Израиль потр ебовало 

передать с 1990 года в своё управление территорию Союзных Республик и 
Автономий СССР как пролонгацию и расширение траста Израиля владениями 

Российской Империи с 1964 года, а лиц, владеющих республиканским 
гражданством Союзной Республики передать как арендованное население, 
которому в качестве акцепта предложено отказаться от советского гражданства 

и перейти под патронат Израиля и опеку Римского Понтифика, стать 
получателем еврейского пекулия, арендатором или живым говорящим 

имуществом траста на 15, 25 или 30 лет - по выбору. 
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Статьях 48 

 
До момента возобновления действия Конституции РСФСР 1918 года, 

приостановленной 05 сентября 1918 года или принятия и опубликования 
Конституции Российской Федерации как уставного уложения в пределах 

РСФСР, Автономий и Федерации Союзных Социалистических Республик будут 
действовать федеральные исполнительные органы власти Российской 

Федерации, которыми являются органы управления Траста Царя Иудейского в 
СССР и органы, созданные Израилем для управления активами и тер р иторией 
Российской Империи  в 1964 году, права и полномочия, которых в 1989 году 

были пролонгированы, учреждённым в соответствии с поправками к 
Конституции РСФСР 1989 года I Съездом народных депутатов РСФСР, 

созванный и действовавший с 16 мая по 22 июня 1990 года, принявший Акт 
пролонгации Прав и Титулов Царя Иудейского и Пр ава государства Израиль 

как Доверительного и трастового управляющего как Декларацию о 
государственном суверенитете РСФСР, первый и единственный состав 

депутатов, которого был избран 04  марта 1990 года, после чего депутаты Б. 
Ельцин и Р. Хасбулатов вне регламента произвели частное взаимное назначение 

и признание как «Председателя и Заместителя Председателя Верховного Совета 
РСФСР», а полномочия народных депутатов РСФСР были прекращены в пользу 

постоянно действующего Съезда народных депутатов Верховного Совета 
РСФСР. 

Статья 49 

 
11 февраля 1993 года с изъятиями и оговорками было принято Постановление 

N4457-I Верховного Совета Российской Федерации «О порядке введения в 
действие Закона Российской Федерации «О воинской обязанности и военной 

службе»», устанавливающее переходный период до 31 декабря 1994 года до 
принятия соответствующих законов, положений и уставов, до принятия 

которых военная служба будет считаться как проходящая в частной военной 
компании, действующей как иррегулярное формирование иностр анной армии, 

британской директории или Армии Обороны Израиля как продолжателей по 
правам Российской Республики (1917), состоящей в военном противостоянии с 

ВС СССР, как враждебные силы и формирования с 1967 года, когда Израиль от 
имени Российской Республики приобрёл через КПСС имущественные и 

суверенные права и титулы на российское имущество, землю и владения в 
Палестине от Императорского православного палестинского общества (1882) и 
начал выступать Поверенным Российской Республики (1917) и Императора 

Всероссийского, принявшего предков Верноподданных Граждан СССР в 
крепостничество и услужение. 
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Статья 50 
    

   По условиям, требованиям, дополнениям и приложениям к Договору во 
избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал между РСФСР и 
США от 17 июня 1992 года, в рамках которого Президент Российской 

Федерации принял международное обязательство до 01 января 1994 года 
отказаться от Статуса Государства Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республикой, государственные органы, власти и резиденты,  
которой должны взамен получить регистрацию в качестве коммерческих 
структур, торговых организаций, компаний и корпораций, как акт 

возобновления Титулов и Прав Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республикой Р.С.Ф.С.Р. (1917-1924) под управлением Министерства 

Финансов Российской Федерации и Банка России как «Генерального 
Правительства». 

Для чего 21 сентября 1993 года был подписал Указ Пр езидента Российской 
Федерации №1400[698] «О поэтапной конституционной реформе в Р оссийской 

Федерации» упраздняющий Советскую Власть и Советское Государство в 
пользу саббатеев, саддукеев, сионистов и хасидов и провозглашающий создание 

еврейского государства и возобновления Царства Израильского, а также 
Российской и Британской Империи, Царства Польского, РСДРП-КПСС, 

Коминтерна, Социнтерна, фашисткой Германии, Римского Понтифика, Римской 
Курии, Общества Иисуса, Слуг Королевской Палаты, Правительства США и 
Верховного Инквизитора Римско-Католической Церкви, Рыцарей Папского 

Престола «SS», с 1945 года продолживших свою деятельность на тер р итории 
Вашингтона, округа Колумбия, США, как Центрального Разведывательного 

Управления (ЦРУ, CIA) и его Директора, Нового и Резервного Иерусалимского 
Храмов как религиозных фондов и церковных трастов, правопреемников и 

правопродолжателей Коммунистического Интернационала. 
 

Статья 51 
 

Под эгидой США, имеющих с 1917 года в Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики (Российской Федерации) 

дипломатическое старшинство, был принят Указ Президента Российской 
Федерации №1400[698] «О поэтапной конституционной реформе в Российской 

Федерации» для целей воссоздания и признания органов власти и упр авления 
Р.С.Ф.С.Р. (1917-1924) на территории Союза ССР, которыми были указаны 
«Государственная Дума» и «Правительство Российской Федерации» как 

федеральных органов власти на переходный период и для образования и 
регистрации поселений и муниципалитетов для граждан РСФСР, чтобы они 

могли бы признать себя иностранцами, прибывшими из заморских владений 
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США - Пуэрто-Рико на территорию США в штат Алабама или иной штат, как 
персона и лицо, выступившие учредителями компаний в американской и 

британской юрисдикциях, а с 05.09.1991 года числились убывшим, 
мигрировавшим в Российскую Федерацию, прибывшими с 05.09.1991 года с 

территории США на территорию Союза ССР как иностранцы, инородцы и 
иноверцы, признанные  российскими гражданами, вставшим на учёт в IRS 

США. 
Статья 52 

 
21 сентября 1993 года Центральный Банк РСФСР приостановил свою 

деятельность в связи с полным возвратом Специальным Военно-Политическим 

Органом СССР по требованиям Царя Иудейского, Синедриона и его народа 
еврейского вклада и всех полученных на него доходов в размере 18,5% из 

золотовалютных и банковских активов и авуаров СССР за весь пер иод с 1918 
года на разделительном, передаточном и ликвидационном балансах, на которых 

было удостоверено отсутствие у Союза ССР суверенной, дебиторской, 
государственной, национальной и иной задолженности Народов СССР как 

Верноподданных по требованиям Царя Иудейского, Синедриона и его нар ода , 
все расчёты и платежи по которым были проведены через Царя Иудейского, 

Синедрион, Правительство США и Израиля и их резидентов. 
 

Статья 53 
 

21 сентября 1993 года было выпущено Постановление Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации № 5779-I «О немедленном 
прекращении полномочий Президента Российской Федерации Б . Н. Ельцина», 

которое вступило в силу с 23 сентября 1993 года, как даты его опубликования в 
«Российской газете». 

24 сентября 1993 года Съезд народных депутатов РСФСР оценил действия 
Президента Российской Федерации как государственный переворот, признал 

все правовые акты, вышедшие за подписью Б.Н. Ельцина начиная с 20.00 часов 
21 сентября 1993 года не имеющими юридической силы. 

 
Статья 54 

 
12 декабря 1993 года согласно Конституции Российской Федерации 1993 года 

по возобновлённому Декрету ВЦИК «Об уничтожении сословий и гражданских 
чинов» от 10 ноября 1917 года , было объявлено о восстановлении института 
российского гражданства, а по Декрету ВЦИК «О приобретении прав 

российского гражданства» от 05 апреля 1918 года были открыты учёты и 
реестры российского гражданства, по которым все иностранцы, инородцы и 

иноверцы объявлены российскими гражданами  как находящимися и 
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проживающими в пределах Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики (1917) и Российской Республики (1917) под 

наименованием «Российская Федерация» и получили гражданство р оссийской 
Федерации. 

Советская Республика под управлением Совнаркома и Союз ССР были 
объявлены прекратившими своё существование как субъект международного 

права и геополитическая реальность, чтобы тем сам попытаться  завладеть 
имуществом, правами, активами, авуарами, доходами и аннуитетами СССР и 

Граждан СССР, принадлежащих им от Шахиншаха Персии (Ирана), Государя, 
Царя и Великого Князя всея Руси, Императора Всероссийского, Советского 
государства, а также  советскими, русскими и российскими доходами и 

аннуитетами в международных, церковных и секретных трастах. 
Граждане СССР не являются субъектами прав по Конституции Российской 

Федерации (1993) и не признаются Гражданином и Человеком, так как 
Конституция Российской Федерации является Уложением уставной 

юрисдикции по UCC, чтобы советские граждане не отвечали по долгам и 
обязательствам Российской Федерации и её предшественников и субъектов, к 

которым Российская Федерации провозгласила свой континуитет, 
правопреемство и правопродолжение. 

Российская Федерация как уставная юрисдикция стала ответственной в срок 7 
лет до 2000 года за аннулирование учётов и реестров, прекращение регистрации 

в них Граждан СССР как «Мёртвых», как это предусмотрено международным 
правом, договорами и соглашениями СССР. 

По Конституции Российской Федерации (1993) органы государственной 

власти и управления Российской Федерации не имеют прав и отказались от 
ведения международных учётов и реестров СССР как «Вольных» и 

«Свободных», которые перешли в исключительное ведение Специально-
Военно-Политического Органа СССР. 

Российская Федерация заявилась продолжателем и реестродержателем 
реестров и учётов Британского Адмиралтейства и Общества Иисуса ведущих 

коммерческие учёты в трастах и фондах подданных Российской Империи с 1799 
года, в которых они состоят «Мёртвыми», где граждане Российской Федер ации 

как физические лица будут таковыми до 2099 года.  
Факт ведения и существования таких реестров и учётов и их использование в 

международном обороте влечёт к возникновению солидарной ответственности 
у Общества Иисуса и Римского Понтифика с Правительством Российской 

Федерации по Требованиям Союза ССР на том основании, что Конституция 
Основной Закон СССР от 1977 года и Конституция Основной Закон РСФСР от 
1978 года сохраняют силу и своё правоприменение. 
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Статья 55 
 

24 декабря 1993 года был выпущен Указ Президента Российской Федер ации 
N 2296 «О доверительной собственности (трасте)», по которому Российская 

Федерация признала себя трастовой компанией и корпоративным 
вспомогательным трастом внутри Траста «Новый Мировой Порядок» (1943-

2016) и окончательным и завершающимся 25-ти летним Имущественным 
Трастом Общества Иисуса и Царя Иудейского в Союзе ССР, по которому у 

Общества Иисуса и Царя Иудейского в 2008 году пресекаются права 
приобретательной давности в СССР, а Российская Федерация будет 
существовать в режиме ликвидации и банкротства до окончательного 

исчерпания Титулов и Прав Дома Романовых и Российской Республики до 2017 
года, Р.С.Ф.С.Р. (1917-1924) - до 2018 года, Р.С.Ф.С.Р. (1925) - до 2024 года. 

 
Статья 56 

 
С 2006 года регистрация в Международном Почтовом Союзе наименования 

государства «Российская Федерация» как «Rossija» и как «Русский Израиль» 
была СССР аннулирована и отменена, Генеральному Правительству Российской 

Федерации был предоставлен 5 летний период не позднее 2012 года погасить 
все свои Права, Титулы и Обязательства, прекратить своё существование на 

территории СССР. 
С 2007 года Советский Союз в Международном Почтовом Союзе получил 

дополнительную регистрацию как «Russia», к имеющейся - «Soviet Russia», 

«Soviet Union», «USSR» и «SSSR».  
При этом остались действующими наименования СССР как: Россия; 

Российская Республика; Российская Федеративная Республика; Советская 
Республика России; Российская Советская Республика; Российская 

Социалистическая Советская Республика; Российская Социалистическая 
Федеративная Советская Республика; Российская Федеративная Советская 

Республика; Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика. 

Статья 57 
 

Квота государства Израиль в мировых деньгах, установленная в Завещании 
(Testament) г-на R. Gravett в 2006 году была отклонена 24 июня 2015 года Царём 

Иудейским (Израильским) и аффилированными с ним лицами отклонена, для 
того чтобы уклониться от признания Завещания (Testament) г-на R. Gravett и 
своими действиями (бездействиями) принести ему свой фактический протест, 

когда они действовали, чтобы поименованных Законных Правопреемников и 
Достойных Наследников г-на R. Gravett заменить в их праве и завладеть 

имуществом и правами, входящих (включённых) в состав наследственной 
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массы Завещания (Testament) R. Gravett, а его Правопродолжатель стал 
подлежать указанию по субституции от гражданина США, что привело к тому, 

что по правилам, обычаям и применяющемуся праву в период с 2007 и по 2015 
год, квота государства Израиль стала обременена стоимостью возникшего за 

этот период Долгового и Обязательственного Титула, который стал равен 
двукратной стоимости наследственной массы Завещания (Testament) г-на R. 

Gravett и всей эмиссии с 2007 года резервной валюты Доллара США, его 
производных и деривативов как токсической в Глобальном залоговом 

обеспечении мировой банковско-финансовой системе и подтверждается, что 
Царство Иудейское (Израильское), государство Израиль и Синедрион как 
субъекты права, церковное (теократическое) государство и геополитическая 

реальность подлежат упразднению и навсегда прекращают своё существование, 
Тиара Царя Иудейского не признающего последнюю волю г-на R. Gravet,t 

влечёт к непризнанию за ним наследственного права, его Завещание и его 
Престолонаследников не будет иметь силы и правоприменения и переходит с 

2015 года к качестве возмещения по возникшим долгам и обязательствам, где 
вхождение на Трон Наследника Царя Иудейского становится невозможным по 

причине неисполнения условия и требования Законных Правопреемников и 
Достойных Наследников г-на R. Gravett – Союза ССР и Её Высочайшего 

Величества Королевы Елизаветы II, которые не были надлежащим образом 
исполнены до 2014 года, как принесённый им протест, что делает невозможным 

исполнение завещания Царя Иудейского, после чего Регентом Иудейского 
Трона будет признаваться не Синедрион, а Добросовестный 
Правопродолжатель г-на R. Gravett, заявлявшийся в 2014 году как Мошиах, а 

Держателем его Тиары в залоге у Специального Военно-Политического Органа  
СССР, где его Подданные и его Народ Мошиаха на всех учётах, балансах и 

счетах имеют непрекращающийся, неподлежащий списанию и сторнированию, 
неподъёмный, безнадёжный, суверенный, национальный и почётный долг, 

обязательства и обязанности перед Творцом, Исусом Христом Царём Славы и 
всем Человечеством. 

 
Статья 58 

 
Исходя из положений статей 1- 58 отказ или не сдача баланса Республики 

Беларусь во II квартале 2020 года Президентом Республики Беларусь на 
специальный и промежуточный российско-израильский баланс на 

вспомогательном балансе Совета Министров Белорусской ССР, его отказ от 
оформления нулевого баланса Республики Беларусь под управлением 
Гуманитарного Комиссара ООН по Ливии в апреле 2020 года влечёт к тому, что 

Президент Республики Беларусь, российский и израильский субъект и их 
объединение приняли на себя всю ответственность перед Республикой США и 

Народом США по Рапалльскому Договору между РСФСР и Германией (1922), 
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приложений и дополнения к нему, за возобновление аннулированного по этому 
договору достоинства и действия актов Веронского Конгресса (1822) по 

ликвидации Конституции США, подавления свободы в США, введённых в 1916 
года в правовую систему США и подтвердили советские права на  российское 

золото и активы в США, как законному субъекту и суверену, подтвердили права 
СССР на советские доходы и аннуитеты в Трасте «III Германский Рейх» (1870 -

1943) и от зависимых Правительств с 1870 года, чтобы Советская Россия, 
Верноподданные как привилегированная нация с 1922 года могли бы 

регулировать суверенитеты США и к 2022 году могли воссоздать Республику 
США и стали вправе выступать стороной русско-британских соглашений, 
пактов и конвенций в отношении США и Британской Колумбии, а также 

удостоверили отсутствии взаимных претензий по русско-германскому 
торговому договору от 1904 года и возобновили его действие между РСФСР и 

Германией, действующего также в отношении Украины. 
 

Статья 59 
 

08 апреля 2020 года был опубликован Государственный Акт СССР за I 
квартал 2020 года, чтобы удостоверить статус-кво и возникшие реалии для 

Российской Федерации.  
Статья 60 

 
09 апреля 2020 года в ответ на подписание Государственного Акта СССР за I 

квартал 2020 года Правительство Российской Федерации выпустило  

Постановление № 467 «О Временном порядке признания лица инвалидом», по 
которому гражданин заочно и без его письменного согласия может быть 

освидетельствован медико-социальной экспертизой и признан заочно 
инвалидом. 

Специальный Военно-Политический Орган СССР известил заинтересованных 
граждан о том, что Постановление № 467 «О Временном порядке признания 

лица инвалидом» будет использован для электронного циркулярного и 
подушного признания Граждан Российской Федерации как физических лиц, 

утративших правоспособность, дееспособность и деликтоспособность, как 
умалишённых и умственноотсталых, или как нетрудоспособных, которым по 

медицинским диагнозам и заключениям положено лечение, реабилитация 
(абилитация) и пребывание в колониях-поселениях у Римского Консула. 

Данное Постановление и сформированные электронные учёты по нему будут 
использованы как «большие электронные данные», базы и учёты, имеющие 
юридическое значение на заграницу для удостоверения и подтверждения 

выбытия и убытия всего населения Российской Федерации в колонии-
поселения, для признания граждан поселенцами и исключения их из  

гражданских учётов и реестров субъектов права, для признания их  донорами 
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органов, живым говорящим имуществом (скотом) или трофейным населением, 
которому гарантируются минимальные права выживания. 

Данное Постановление выпущено с целью завладения всем советским 
массивом фондов и средств в мировой банковско-финансовой системе, включая 

доходы и аннуитеты из церковных, международных трастов и фондов для 
замены их минимальными социальными и страховыми выплатами. 

Компетентные органы СССР зафиксировали отсутствие государственной 
регистрации данного Постановления как действительного и уведомили 

международных регуляторов и надзирателей о том, что освидетельствование 
медико-социальной экспертизой инвалидов Постановлением № 467 «О 
Временном порядке признания лица инвалидом» является заведомо ничтожным 

и недействительным и не может служить основанием для совершения 
юридически значимых и титульных действий за инвалида в отношении доходов 

и аннуитетов в трастах и фондах третьими лицами и субъектами , так как Союз 
ССР с 1945 года установил опеку и попечительство над советскими гражданами 

и не признаёт права Римского Понтифика и иных лиц на опеку, попечительство 
и патронат над советскими гражданами. 

Все сформированные базы, реестры инвалидов будут заведомо ничтожными 
на заграницу и будут требовать получения советских подтверждений для 

Российской Федерации и иных лиц, а осуществляемые по нему выплаты не 
будут признаваться сделанными от имени Римского Понтифика, Российской 

Федерации и всегда будут являться расходным обязательством федерального 
бюджета Российской Федерации    по доводящимся советским лимитам: для не 
имеющих трудового стажа  - 35 советских рублей эквивалентных стоимости 

34,5 граммов золота по биржевому курсу золота на 01 апреля 2020 года 
достигшего суммы 138000 рублей в месяц, а для имевших более чем один день 

стажа – 45 рублей как 178000 рублей в месяц и вышедших на пенсию в СССР –  
в размере 296000 рублей в Билетах Банка России. 

 
 

Статья 61 
 

09 апреля 2020 года было выпущено Постановление Правительства 
Российской Федерации № 474 «Об утверждении Правил осуществления 

ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) 
капитал», получившее государственную регистрацию как ненор мативным акт, 

после чего доводящиеся ассигнования государственного бюджета федерального 
бюджета становятся возвращаемыми заявителями задатками, полученными как 
авансами казначейского сопровождения бюджетополучателями Российской 

Федерации, у которых возникла уголовная ответственность за незаконное 
получение гражданином СССР выплаты семьям, имеющим право на 

материнский (семейный) капитал, если заявители не заявят о добровольном 
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банкротстве и не возвратят в порядке взаимозачёта как состоящего на откор ме 
плода зачатия Римскому Консулу и не уплатят 100% штраф за пользование 

выплатами не Гражданином Российской Федерации. 
 

Статья 62 
 

К 10 апреля 2020 года все сотрудники специальных служб, разведки и 
контрразведки, армии, военнослужащие Российской Федерации в Москве 

завершили у иностранного агента, Правительства Москвы в иностранной 
юрисдикции, свою авторизацию, регистрацию, идентификацию личности по 
служебным удостоверениям, документам и фотографиям для получения пр ава 

пропуска от Римского Консула на привилегированные передвижения из одного 
поселения в другое на сайте иностранного агента в Российской Федерации – 

mos.ru, действующего в интересах иностранного враждебного государства как 
негосударственного учреждения, где такая регистрация и пропуск будут 

свидетельствовать и подтверждать, что сотрудники: 
1. добровольно, с оружием в руках, без наличия тяжёлых обстоятельств 

дезертировали и выбыли из Российской Федерации в юрисдикцию и ведение 
Римского Консула Московии; 

2. добровольно и самостоятельно получили пропуск для прохода на стор ону 
фашистских войск; 

3. как дезертиры стали подлежать фильтрации в концентрационных лагерях 
для склонения выступить с оружием в руках против Российской Федерации и 
Союза ССР, стали как предатели рекрутироваться в каратели оккупационных 

сил, как «боевые холопы» и римские легионеры в квадригах для уничтожения 
населения и борьбы с гражданским населением, с партизанскими и воинскими 

подразделениями ВС СССР; 
4. как предатели и коллаборационисты стали набираться в полицейские силы, 

силы охраны тыла и ударно-штурмовые части СС, СД и Вермахта в 
Рейхскомиссариате «Московия» (1941) под управлением Римского Консула, 

Рыцарей папского Престола, Верховного Инквизитора и Генерала Общества 
Иисуса и одобрили захват власти Президентом РСФСР (Российской Федерации) 

и как пособники в «холодной войне» против СССР выступили на стороне 
фашисткой Германии, её союзников и сателлитов; 

5. как неполноценные и недочеловеки были заочно и без письменного 
согласия освидетельствованы медико-социальной экспертизой Римского 

Консула и у которых признано наличие интеллектуального дефекта 
олигофрении, демонстрирующие дебильность, имбецильность и идиотию, как 
умалишённых и умственноотсталых психопатов, способных только к насилию, 

убийству, самоубийству и садизму, о чём будет свидетельствовать и 
подтверждать полученный ими QR-код у претора и бургомистра подчинённых 

Римскому Консулу; 
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6. получили американскую регистрацию как добровольно сдавшихся в плен в 
результате поражения в «холодной войне» и как перешедших на сторону врагов 

СССР. 
Для всех остальных полученный ими QR-код будет свидетельствовать о 

погашении их гражданских и личных прав человека и гражданина как 
согласного на Статус оккупационного и трофейного населения в 

Рейхскомиссариате «Московия», как добровольных рабов, убывших на 
принудительные каторжные работы или помещённых в колонии-поселения как 

для больных и нищих.  
На всей территории Российской Федерации возобновляют деятельность, 

самоуправляющиеся по аналогии с германскими: комендатуры, бургомистры, 

муниципалитеты, старосты, полиция и гражданская администрации поселений 
под управлением гаулейтера, которым по умолчанию будет считаться Гарант 

Конституции Российской Федерации как претор Римского Консула. 
 

Статья 63 
 

Специальный Военно-Политический Орган СССР для повышения 
правосознания и возникающих реалий разъяснил сотрудникам специальных 

служб, разведки и контрразведки, армии, военнослужащим Российской 
Федерации и приравнённых к ним лицам как работников, сотрудников и 

самозанятых торговой компании, частной военной компании и 
негосударственных учреждений, что они согласно стандарта Базель-III входят в 
состав подлежащего ликвидации экономически необоснованного населения как 

не приносящего прибыль, доходов и общественную пользу при выполнении 
государственных задач и целей. 

Советские компетентные органы и Военный Трибунал СССР установят 
персонально пользу или вред и ущерб от деятельности (бездеятельности) 

каждого принявшего Воинскую Присягу СССР, при этом лица принявшие 
присягу Российской Федерации должны доказать общественную пользу при 

выполнении ими государственных задач и целей и в подтверждение внести в 
депозит трибунала СССР прибыль и доходы от служебной деятельности, при 

этом отрицательные доходы будут подлежать в порядке регресса вменению в 
дебет членам семьи такого лица, где их гарантом и поручителем обязан 

выступить Гарант Конституции Российской Федерации, присваивавший своими 
Указами им воинские звания как служащим торговой компании и частной 

военной компании государства Израиль. 
 

Статья 64 

 
Компетентные органы СССР заявляют, что при проверочных мер оприятиях, 

полученный от нерезидента QR-код, подтвердил Статус сотрудников 
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специальных служб, разведки и контрразведки, армии и военнослужащих 
Российской Федерации как полученный ими в международных учётах, реестрах 

и балансах Статуса военнопленных и интернированных лиц, уголовников и 
военных преступников, ожидающих учреждения международного Трибунала. 

В советских учётах и делах воинского учёта такие лица будут числиться 
предателями, изменниками, дезертирами, государственными и военными 

преступниками, а лица, не принявшие Воинскую Присягу СССР, будут 
числиться инсургентами, незаконными комбатантами и наёмниками. 

Гражданское население СССР, получившее QR-коды, будет учитываться как 
находившееся во временной германской или польской оккупации, будет 
свидетельствовать о погашении их гражданских и личных прав Человека и 

Гражданина согласного на Статус оккупационного и трофейного населения, 
подлежащего вербовке в качестве рабочей силы и доноров. 

 
Статья 65 

 
11 апреля 2020 года был издан ненормативный Указ  Мэра Москвы № 43-УМ 

«Об утверждении Порядка оформления и использования цифр овых пр опусков 
для передвижения по территории города  Москвы в период действия режима 

повышенной готовности в городе Москве», вводящего в период действия 
режима повышенной готовности в городе Москве цифровые пропуска для 

передвижения с 15 апреля 2020 года как обеспечительной меры незаконного 
домашнего ареста – «самоизоляции», после чего считается, что Мэр Собянин 
согласился с мерой своей уголовной ответственности лишением свободы на 

срок восемь лет. 
Доводы Мэра Собянина о введении режима чрезвычайной ситуации и 

готовности к ней оказались несостоятельными, так как ограничительные 
мероприятия (карантин) кроме как изоляции больных в медицинский стационар 

и обсервационного наблюдения не вводились.  
Наравне с Мэром Москвы уголовную ответственность за незаконный 

домашний арест как «самоизоляции» несёт Главный Государственный 
Санитарный врач Российской Федерации А. Попова за введение понятие 

«самоизоляция» как незаконный домашний арест, покушение на Права 
Человека и Гражданина, преступное задержание и удер жание в неволе и как 

похищение человека, для чего Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации №9 «О дополнительных мерах по 

недопущению распространения COVID-2019» от 30 марта 2020 года было в 
апреле 2020 года проведено и зарегистрировано как нормативный правовой Акт 
как Акт признания ответственности Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации в совершении уголовного преступления, если 
только он не заявит, что не имеет на то государственных Полномочий и Пр ава 
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вводить карантины, а федеральные органы и службы как негосударственные 
органы не вправе издавать нормативные акты и выпускать постановления. 

  
Статья 66 

 
Советские военные власти уполномочены заявить, что оформление цифровых 

пропусков предназначено не столько для борьбы со вспышкой инфекции, 
сколько преследует цели преступной группы лиц под управлением иностранных 

граждан и структур НАТО провести цифровую авторизацию и идентификацию 
граждан СССР как детей и внуков Победителей, вернувшихся с войны Живыми, 
приобретающие все права на доходы и аннуитеты от всех трастов с 1302 года и 

права по итогам II Мировой войны (1939-1945) на репарации, выплаты и 
компенсации от Германии и её союзников» через запрос цифрового пропуска 

оформить на иностранных серверах и электронных ресурсах отказ от всего из 
Трастов «III Германский Рейх» (1870-1943) и «Новый Мировой Порядок» (1943-

2016) в пользу Римского Понтифика, Ордена Иисуса, Римского Консула, его 
преторов, цензоров, магистраторов, бургомистров или пр иказчиков Римск ого 

Консула, Рейхскомиссариата «Московия» и её гаулейтера и Короля Московии, о 
чём будет свидетельствовать QR-код и не только об этом, но и как право на 

самопродажу и обращение в добровольное рабство из-за отсутствия благочестия 
Рода и человеческого Достоинства состоять и признаваться Человеком, 

Мужчиной или Женщиной как акт продажи побед славных Предков своей 
Родины и своих детей, ставших трофейным призовым говорящим имуществом, 
для чего им подлежит оказание милости, чтобы подтвердить предательство 

Предков через демонстрации на марше портретов преданных и проданных 
своими детьми и внуками Воинов-Победителей, как акт согласия обращения в 

рабство, как меры наказания за предательство Рода, Народа, Государства и 
Родины. 

Компетентные органы СССР известили субъектов и суверенов, Мировой Банк 
и Международный Валютный Фонд, центральные банки и Совет Дир екторов и 

должностных лиц Deutsche Bank как институционального банка Трастов «III 
Германский Рейх» (1870-1943) и «Новый Мировой Порядок» (1943 -2016), что 

принимаемые QR-коды под угрозой признания военными преступниками на 
Нюрнбергском Трибунале (1945-1946) не являются законной и легитимной 

авторизацией и актом согласия на совершение какой-либо банковской операции 
и транзакции с активами, доходами и аннуитетами Трастов «III Германский 

Рейх» (1870-1943) и «Новый Мировой Порядок» (1943-2016), а также 
положенными и причитающимися СССР и Верноподданным Гражданам СССР 
репараций, выплат и компенсаций от Германии и её союзников по итогам II 

Мировой войны (1939-1945), кроме как дополнительного подтверждения 
советских Прав на них, любые лица предоставляющие QR-коды, выпущенные 
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на советских граждан, подлежат признанию военными преступниками и 
лицами, находящимися вне закона. 

 
Статья 67 

 
По священному закону и конам смены Эры, 1/12 периода пр ецессии земной 

оси, на который Рода и Племена проходят испытание по Хварне и закону от 
Богодатного Народа за Право на Земле проводить Божественную Волю Творца 

как Волю Неба на 2160 лет от Спасителя как Сына Неба, если кровь его не 
лежит на таком народе и его потомках до наступления следующей Эры, такая 
Эра наступила с 20 марта 2016 года как Эра Водолея, в которой таким нар одом 

является Семья Русских Народов. 
Проклятый и самообречённый на рассеяние и без права на создание 

церковного государства народ Израиля в Эру Рыб решил обменять своё взамен 
на предназначенное Семье Русских Народов в Эре Водолея, чтобы за и от имени 

Русского Народа претендовать на право представления Божественной воли на 
Земле ещё на 3000 лет, когда русские становятся израильтянами, а называющие 

себя евреями становятся Народом-Богоносцем вместо Отроков Божьих не 
ставших Детьми Божьими по не достоинству и бесчестию отказавшиеся и 

лишённые силы Святого Духа и торжества Воли Неба быть урождёнными 
Сынами Божьими, властвующими и повелевающими благодатно над всеми 

Сотворёнными, для чего в григорианском календаре отмечается в дату 9 мая как 
победы Святого Духа над силами Зла, для чего, по их мнению, должен быть 
отменён Парад Победы Советского Народа над фашисткой Германией и её 

союзниками и сателлитами. 
Команда особого состава ВС СССР предотвратила к 09 мая 2006 года 

попытку продажи Президентом Российской Федерации священной р еликвии и 
символа - Знамени Победы и его 8 законных дубликатов, которые были изъяты  

и переведены на специальное хранение в Специальный Военно-Политический 
Орган СССР. 

С 09 мая 2006 года Команда особого состава ВС СССР как советское 
воинское подразделение имеет Боевое Знамя воинской части - штурмовой флаг 

150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. 
Парад Победы Советского Народа в ознаменование 75-ой годовщины Победы 

Советского Народа в Великой Отечественной войне по полному воинскому и 
сакральному церемониалу состоится 09 мая 2020 года в божественном месте, 

указанном Начальником Тишины под Знаменем Победы с участием в Параде 
Небесного Воинства и самих Воинов-Победителей из вечности для торжества 
Истины и Справедливости, где советские войска и Небесное Воинство вступят в 

смертный бой с врагами, предателями и изменниками Родины как фашистскими 
прихвостнями и пособниками. 



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

46 из 108 

 

Командовать Парадом будет Маршал Жуков, принимать Парад будет 
Государь, Царь и Великий Князь всея Руси Иван Грозный и Генералиссимус 

Сталин. 
09 мая 2020 года, когда Солнце будет в зените, поселенцы могут подать свой 

голос как Живые на трубный глас к Небу и вывесить советские флаги, 
осуществляющегося при исполнении гимна СССР, чтобы его словами сакрально 

присоединиться к Военному Параду в честь ознаменования 75-летия Победы 
СССР в войне над фашистской Германией как Достойные Потомки своих 

Славных Предков. 
09 мая 2020 года воинские части СССР, не сдавшиеся в плен и оказывающие 

сопротивление врагу вправе салютовать из всех видов оружия.   

       
Статья 68 

 
12 апреля 2020 года было выпущено Распоряжение Правительства 

Российской Федерации № 975-р, утверждающее перечень должностных лиц 
органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая должностных лиц органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации имеющих право 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьёй 20.61 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, которое осталось недействительным 
нормативно-правовым Актом. 

Соглашение между Министерством Внутренних Дел Российской Федер ации 

и Правительством Москвы о передаче городу Москве части федеральных 
полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 24 августа 2013 года не получило новации в 2020 году и 

утверждения согласно Распоряжения № 911-р Председателя Правительства 
Российской Федерации и не позволяет налагать штрафы по ст. 3.18.1 КоАП 

Москвы. 
Советская Сторона известила «ненормативного» Директора МЧС и 

Директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации как иностранного юридического лица в Российской Федерации о 

том, что федеральные исполнительные органы Российской Федерации не 
являются государственными органами власти Российской Федерации, не имеют 

прав выпускать нормативно-правовые Акты и Постановления, подразделения и 
части войск «Росгвардии» на территории Союза ССР будут рассматриваться как 
иностранное недружественное или враждебное СССР подразделение, 

проникшее с оружием в руках на территорию СССР, если оно не находится под  
командованием ВС СССР, а граждане СССР перешедшие на службу в полицию 

и принявшие иностранное гражданство будут считаться застигнутыми с 
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оружием в руках иностранцами, автоматически утратившими советское 
гражданство и подлежащие уничтожению как живая сила противника, при этом 

члены их семей и иждивенцы подлежат поражению в правах, лишаются 
советских выплат, аттестатов, социально-пайкового довольствия и обеспечения 

СССР. 
За каждый акт составления Протокола и вынесенное Постановление о 

взыскании штрафа за нарушение режима «самоизоляции» и наложение штрафов 
на физических и юридических лиц будет означать, что Председатель 

Правительства Российской Федерации, Министр МВД, Директор МЧС, 
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации, судьи и должностное лицо составившее Протокол и судья 

вынесший Постановление согласились получить задаток в р азмере штрафа на 
срок до 24 часов, чтобы возвратить его гражданину в двойном р азмере ввиду 

незаконности их составления и вынесения и недействительности оснований, 
реквизитов и правовой силы, а Председатель Правительства Российской 

Федерации, Директор МЧС, Директор Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации и судьи становятся согласными 

внести сумму штрафа в депозит советского суда в полевом учреждении 
Госбанка СССР и Банка России и на казначейский счёт Российской Федер ации 

как причитающее к выплате Союзу ССР в срок 24 часа, как форму деятельного  
раскаяния и основания для советского суда для смягчения приговора Военного 

Трибунала СССР. 
Советская Сторона уведомила заинтересованных лиц о том, что Федеральный 

Закон от 01.04.2020 № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» , вводящий штраф за 
несоблюдение режима самоизоляции и иного не получил государственной 

регистрации, был обнародован (опубликован) под № 0001202004010076 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 и регламент 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 
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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 01.04.2020 № 99-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях», привлекающий граждан к административной 
ответственности, составляющий протоколы и выпускающий Постановления о 
штрафе, таким образом, выступает против Российской Федерации и нарушает и 

умаляет Титулы и Права Гражданина и Человека, за что 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. 

Такая же ответственность предусмотрена при исполнении Федерального 
Закона 01.04.2020 № ФЗ-100 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона от 01.04.2020 № 101-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 1 Федерального Закона «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» как не получившего государственной регистрации 
как действующих актов. 

 

Статья 69 
 

Каждый выпускающий, проверяющий, контролирующий наличие QR-кода, 
выданного Мэром Москвы и аффилированными с ним лицами или 

отказывающийся от публичной услуги перемещения гражданина тр анспортом, 
или штрафующий за его отсутствие, считается согласившимся с мерой своей 

уголовной ответственности - лишением свободы на срок восемь лет, как за 
незаконный арест и задержание или согласился с ответственностью в составе 

преступной группы лиц, действующей по приказу иностранного агента за 
преступления против основ конституционного строя и безопасности Российской 

Федерации с мерой ответственности - пожизненное заключение, а за 
преступление против СССР и граждан СССР высшей мерой наказания – 

расстрел. 
Статья 70 

 

12 апреля 2020 года Правительство Российской Федерации выпустило 
Постановление №485 «О внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 27 марта 2020 г. N 346 и приостановлении действия 



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

49 из 108 

 

отдельных положений Временных правил регистрации граждан в целях поиска 
подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления 

социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными», чтобы тем самым подтвердить «самоизолировавшимся» их 

Статус «самообманутых», за что им, по новой Конституции, положена 
максимальная социальная выплата в размере 12130 рублей Билетами Банка 

России. 
Советская Сторона известила «самоизолировавшихся», что данное 

Постановление обрело силу ненормативного правого акта, в  связи с чем, 
социальные выплаты от Правительства Российской Федерации заменяются 
Российской Федерацией удержаниями из ежемесячного вспомоществования 

Гражданину СССР как Моряку, которому требуется кров, пища и защита, с 1999 
года поступающего от монарха русско-британского трона и страховых фондов 

СССР каждому гражданину СССР на его лицевые и иные счета в Сбербанк и 
иные банки банковской системы Российской Федерации в размере 148 фунтов 

или 135 советских рублей или 133,3 граммов золота чистотой 99,99% 
составляющих 606500 рублей, из которых Правительство Российской 

Федерации готово выплатить 2% как за гарантию надлежащего исполнения 
самоизоляции и акцепта отказа от ежемесячного вспомоществования 

Гражданину СССР как Моряку в пользу Римского Консула. 
Советская Сторона уведомляет, что по правилам двойного учёта , 

поступающие вспомоществования от монарха русско-британского трона и из 
страховых фондов СССР каждому гражданину СССР, учитываются на счетах и 
учётах в полевых учреждениях Госбанка СССР золотом и денежной 

наличностью и при невручении гражданину СССР учитываются и  переводятся 
в депонент и на аттестаты в полевые учреждения Госбанка СССР, действия 

Правительства Российской Федерации по вышеуказанному Постановлению и 
операции Сбербанка являются мошенничеством, покушением на кражу и 

хищение и отмывкой нелегальных капиталов и средств, если Правительство 
Российской Федерации и Банк России не предоставят в полевые учреждения 

Госбанка СССР за каждого незаконно задержанного, заключённого под 
домашний арест как на самоизоляцию и не наложенный карантин, помещённого 

гражданина СССР без законных медицинских показаний вместо изоляции в 
стационар и положенную обсервацию надлежащих первичных и иных 

документов, не внесут сумму ущерба и не предоставят сатисфакцию 
гражданину и положенное государству, гражданин которого незаконно 

интернирован, задержан, изолирован и помещён под домашний арест.     
  

Статья 71 

 
В апреле 2020 года в связи с отказом Российской Федерации признать 

существующим государством Советский Союз, его мировые квоты и 
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безусловные и непрекращающиеся права на беспрепятственный экспорт 
углеводородов на мировые рынки и получения твёрдых и не подлежащих 

санкциям и эмбарго, экспортным доходам прекратились; страны ОПЕК указали 
Российской Федерации, что экспорт углеводородов с территории СССР для 

Российской Федерации будет носить временный характер до полного 
замещения российских поставок углеводородов, процентная квота СССР на 

специальных военно-политических условиях для Российской Федерации 
заменяется квотами фактического объёма СССР на рынке и ценой по состоянию 

на 1990 год. 
Статья 72 

 

15 апреля 2020 года глава российского МИД Лавров дал онлайн-пресс-
конференцию, в ходе которой назвал западные санкции в условиях пандемии 

аморальными. 
Союз ССР через международные власти, регуляторов, надзирателей и 

контролёров уведомил и известил МИД Российской Федерации о том, что 
Всемирная Организация Здравоохранения вспышку коронавирусной инфекции 

COVID-19 пандемией не объявляла, о готовности и о реагировании на 
чрезвычайную ситуацию не заявляла, извещения и информирования ООН о 

карантине и чрезвычайной ситуации на территории СССР от законных властей 
не поступало. 

С 15 апреля 2020 года действия (бездействия) российской стороны по 
введению в обман граждан со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, 
введения карантинов и чрезвычайного положения и ситуации стали не только 

аморальными по признанию МИД Российской Федерации, но и стали 
предметом рассмотрения и разбирательств в международном суде, трибунале и 

арбитраже. 
 

Статья 73 
 

15 апреля 2020 года Председатель Правительства России Д. А. Медведев 
объявил о наличии форс-мажорных обстоятельств, возникших по вине 

Правительства Российской Федерации Мишустина , со всеми вытекающими 
последствиями по возмещению вреду, ущерба и убытков. 

В ответ Правительство Российской Федерации Мишустина на сайте 
http://government.ru/ заменило все упоминания о Правительстве Российской 

Федерации на Правительство России, чтобы не нести ответственности погасило 
сайт «Правительства России Мишустина» и аннулировало все действия 
(бездействия) сайта  http://government.ru/ путём переворота российского гер ба с 

лицевой стороны на обратную сторону на сайте «Правительства России», после 
чего деятельность Правительства России Мишустина стала обратной, 

оборотной и недействительной стороной деятельности Правительства России Д. 

http://government.ru/
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А. Медведева, а указанные на сайте «Правительства России Мишустина» 
события, деятельность, нацпроекты и документы считались небывшими, 

несуществующими и погашенными действиями, не предусматривающими 
ответственности или привлечения к ней Мишустина , так как сайт 

http://government.ru/ должен быть продан третьему лицу, на которого должен 
обращаться регресс возможных требований к Мишустину. 

    
Статья 74 

 
15 апреля 2020 года истёк 90-дневный срок форс-мажорных обстоятельств 

для Российской Федерации и будет требовать от Торгово -Промышленной 

Палаты Российской Федерации выдать положенные сертификаты и 
свидетельства как возникшие из действий (бездействий) Правительства или 

возникновения форс-мажорных обстоятельств, которые нельзя было 
предусмотреть при заключении договоров и соглашений, после чего имевшиеся 

договора и соглашения с нерезидентами Российской Федерации считаются 
расторгнутыми и прекращёнными. 

Отсутствие в Российской Федерации, вступившего в силу и действующего 
Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
регулирующего режим чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации, 

ставит Российскую Сторону в положение лица выплачивающего все неустойки, 
убытки и вред по договорам и соглашениям с нерезидентами Российской 
Федерации. 

Должностные замещающие и служащие лица Российской Федерации 
применением Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» причинившие вред и ущерб гражданам и юридическим лицам, 

повлёкшие к незаконному ограничению свободы и умалению Пр ав Человека и 
Гражданина освобождаются от уголовной ответственности, если они смогут в 

официальном порядке предоставить окончательные заключения медицинских 
консилиумов не позволяющих привлечь их к уголовной ответственности с 

утратой дееспособности и правоспособности по психиатрическим диагнозам. 
Должностные замещающие и служащие лица Правительства Российской 

Федерации несут уголовную ответственность в случае гибели, инвалидности и 
причинения тяжкого вреда здоровья Человеку и Гражданину, если только они 

нарушили с 1990 года обязательное условие для занятия поста и должности в 
Правительстве Российской Федерации требующего наличия обязательного 
психиатрического освидетельствования и подтверждённого психиатрического 

диагноза установленного врачебным консилиумом Психоневрологического 
диспансера города Муром, подтверждающего недееспособность и 

неправоспособность и возможность совершать юридически значимые действия.  

http://government.ru/
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Пользуясь случаем, Советская Сторона указала в отношении виновных и 
использующих Закон Российской Федерации 02.07.1992 № 3185-1 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании»  и 
Законом Российской Федерации от 22.12.1992 № 4180-I «О трансплантации 

органов и (или) тканей человека» и ссылающихся на Постановление Верховного 
Совета Российской Федерации от 22 декабря 1992 № 4181-I «О введении в 

действие Закона Российской Федерации № 4180-I «О трансплантации органов и 
(или) тканей человека», как не вступивших в силу, не имеющих действия и 

правоприменения, опубликованные в ненадлежащие сроки, применяющих их 
против Гражданина СССР, признаются лицами вне закона и подлежат без суда и 
следствия наказанию высшей мерой наказания с  конфискацией имущества. 

Гуманность советских законов будет проявляться как оговорка к советским 
законам для замены высшей меры наказания на пожизненное лишение свободы 

в случае, если перед исполнением высшей меры лицо , поставившее себя вне 
закона, сможет согласно п. 4 ст. 2 Закона Российской Федерации 02.07.1992 № 

3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» 
и ст. 7 Закона Российской Федерации 22.12.1992 № 4180-I «О тр ансплантации 

органов и (или) тканей человека» сможет предъявить оригинал международного 
договора СССР с Российской Федерацией об оказании в Российской Федерации 

психиатрической помощи гражданам СССР и оригинал международного 
договора СССР с Российской Федерацией о признании гражданина СССР 

донором на трансплантацию органов и (или) тканей человека и по тр ебованию 
закона докажет, что гражданин СССР вступил и имеет гражданство Российской 
Федерации по законодательству Российской Федерации о гражданстве, в 

отношении которых действуют и применяются вышеуказанные законы. 
  

Статья 75 
 

Чтобы у граждан Российской Федерации и физических лиц не возникало 
трудностей и непонимания относительно Статуса Президента Российской 

Федерации, советские военные власти разъясняют, что изменения Конституции 
РСФСР от 12 апреля 1978 года о введении поста Президента РСФС Р де-юр е не 

вступили в юридическую силу, так как противоречат Итогам Всенародного 
Референдума СССР от 17 марта 1991 года, введение поста Пр езидента РСФСР 

де-факто является незаконным, нелегитимным, недействительным и ничтожным 
актом, хотя они и были приняты на Референдуме РСФСР, так как вопрос о 

введении поста Президента РСФСР не является предметом ведения РСФСР и по 
ст. 75 Конституции СССР и находится в исключительном ведении органов 
Союза ССР.  

Чтобы у граждан Российской Федерации и физических лиц не было  иллюзий 
относительно Полномочий, Правомочий и Прав Президента РСФСР 

(Российской Федерации), то советские военные власти известили всех 



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

53 из 108 

 

заинтересованных лиц, что действия (бездействия) лица от имени Президента 
РСФСР (Российской Федерации) являются недействительными, ничтожными, 

недействительными и не будут иметь юридической и иной силы без о добрения 
и утверждения ВС РСФСР, ограниченные Полномочия Президента РСФСР 

(Российской Федерации) по осуществлению радикальной экономической 
реформы как исполнительного органа были действительны до 01 ноябр я 1992 

года, а его указы теряют силу через 180 дней, если не принят соответствующий 
федеральный закон. 

По Конституции Российской Федерации (1993) Президент РСФСР 
(Российской Федерации) не является действующим органом власти, а выступает 
Главой Государства, который издаёт указы, подписывает законы и использ ует 

на доверии лиц, исполняющих его поручения и приказы для реализации 
законов, для продвижения которых был создан и существовал пост Пр езидента 

РСФСР (Российской Федерации), как-то: Закона Российской Федерации от 
22.12.1992 № 4180-I «О трансплантации органов и (или) тканей человека» - для 

открытия и гармонизации в РСФСР учётов с международными учётами 
физических лиц и персон, реестрами и учётами Британского Адмиралтейства, 

использующего данный закон для открытия российских реестров населения, 
горожан и физических лиц, в которые граждане РСФСР и Российской 

Федерации как российские граждане внесены по состоянию своих предков с 
1899 года, которые в 1917 году были признаны Российской Республикой и 

РСФСР - российскими гражданами, в которых они числятся «Мёр твыми» с 30 
декабря 1899 года и являются трупами, организмами, неодушевлёнными 
животными и биологической собственностью Римского Понтифика и Общества 

Иисуса, которое ставит и ведёт их учёт как живого говорящего имущества с 
1799 года в трасте «Великая Можа», известного как «Речь Посполитая» (1799-

1870) и использует Закон Российской Федерации от 02.07.1992 N 3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании», который 

был принят Президентом Российской Федерации на основании заключённого 17 
июня 1992 года между Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республикой и Соединёнными Штатами Америки Договора во избежании 
двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы и капитал, дополнений и приложений к нему, 
чтобы в рамках которого РСФСР получила бы регистрацию в междунар одной-

финансовой системе в качестве уставной юрисдикции и как акционерного 
общества «Российская Федерация» или именующейся иной подобной 

организацией, компанией или корпорацией, временно существующей на 
территории СССР, по условиям которого государственные органы, власти и 
резиденты РСФСР (Российской Федерации) должны до 01 января 1994  года 

отказаться от статуса государственных, утрачивают публично -правовой и 
государственный статус, взамен на регистрацию резидентов Российской 

Федерации в качестве коммерческих структур, торговых организаций, 
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компаний и корпораций подлежащих регистрации в  Налоговой Службе США 
(IRS) как налоговые резиденты США, как физические и юридические лица, 

иностранцы и мигранты, прибывшие в штат Алабама США из заморских 
владений США из Пуэрто-Рико Короны Арагона, на имена которых в США 

открыты и зарегистрированы компании, в которых они не являются 
Бенефициарами и Выгодоприобретателями и с 05 сентября 1991 года 

мигрировавшими на территорию Российской Федерации по Римским законам и 
в Римские муниципалитеты, санитарные округа и поселения как умалишённые 

и умственноотсталые «подопечные» Римского Понтифика и его биологическая 
собственность под управлением Общества Иисуса и Римского Консула, 
образованным с 1991 года, чтобы возобновить свой континуитет к Римским и 

Британским органам опеки и попечительства над нищими, больными и 
умалишёнными с 30 декабря 1899 года в Российской Империи, а в мир е с 1534 

года по британскому закону о бедных, после чего возобновилась р егистрация 
граждан Российской Федерации как российских граждан, предки которых 

находились в подданстве Российской Империи  как Римские Рабы, Слуги или 
Мёртвые с 1899 года. 

В международных учётах регистрация и учёт граждан Российской Федерации 
стал подлежать как умалишённых, над которыми установлена Римская опека и 

попечительство. 
Правительством Российской Федерации было заявлено, что данный Закон 

применяется в отношении лиц, принявших гражданство Российской Федерации, 
и не имеет силы в отношении Граждан СССР, если они не реализуют 
предоставляемые им права по этому закону. 

Советская Сторона предложила Правительству Российской Федерации не 
только принять и обнародовать Закон Российской Федерации № 3185-1 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании», но ввести 
его в действие по регламенту и опубликовать его ВС РСФСР, чтобы по закону 

СССР оказать им принудительную психиатрическую помощь и лечение по 
закону СССР, однако Правительство Российской Федерации от предложения 

СССР отказалось и вышеуказанный закон не вступил в действие и не имеет 
применения в Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республике; Граждане СССР признаются дееспособными и правоспособными 
гражданами и субъектами, их международная регистрация как физических лиц, 

нищих, бедных и умалишённых, как находящихся под опекой и 
попечительством, запрещена и не предусмотрена международным правом и 

всегда считается установленной за Союзом ССР как Религиозным Фондом.   
 

Статья 76 

 
Специальный Военно-Политический Орган СССР заявил, удостоверил и 

подтвердил, что к 17 января 2020 года все залоги, сделанные по Указу 
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Президента СССР № УП-2400 от 17 августа 1991 года «Об обеспечении залогом 
обязательств, возникающих при осуществлении иностранных инвестиций в 

СССР» в израильской и иных юрисдикциях, по прошествии 6 месяцев со смерти 
Залогодержателя - Ф. Д. Бобкова перешли в порядке правопреемства к 17 

января 2020 года на Римского Консула как Председателя Правительства 
Российской Федерации, которые Мишустин должен был зарегистрировать как 

возвращённые в Союз ССР залоги и обеспечение, сделанные по Указу 
Президента СССР, то Советская Сторона к 16 апреля 2020 года через 90 дней 

заявляет о форс-мажоре, все залоговые обязательства СССР в обеспечение 
инвестиций через Израиль и в интересах Израиля аннулируются, снимаются и 
прекращаются по вине Правительства Российской Федерации. 

Председатель Правительства Российской Федерации Мишустин стал 
отвечающим за возврат залогов СССР без долгов и обременений, а также 

отвечает за вознаграждение СССР за пользование советскими активами, 
залогами и гарантиями из расчёта от 2% до 20% от их номинала. 

Председатель Правительства Российской Федерации Мишустин персонально 
отвечает по американскому закона в SEC за размещение стоимости советских 

залогов и его обеспечения в любых балансовых и забалансовых операциях, в 
активных и пассивных операциях банков, а также при эмиссии любых валют и 

всяких криптовалют, а Правительство и Гарант Конституции Российской 
Федерации солидарно и субсидиарно являются Гарантами и Поручителями 

Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина, без 
обращения исков и регресса на Правительство России, Верноподданных 
граждан СССР, Свободнорождённых и Отроков Божьих. 

Любые инвестиции Израиля и в Израиль, незарегистрированные как 
советские, включая отрицательные доходы по ним, вменяются в долг и дебет 

Израиля, Царя Иудейского, Синедриона и его народа как суверенные советские 
требования, обеспеченные израильскими залогами несоветского происхождения 

и подлежат двойному учёту на балансе Гаранта Конституции Российской 
Федерации как авизующего в пользу СССР лица. 

По состоянию на 1998 год Правительство Российской Федерации 
подтвердило выдачу залогов советскими активами, авуарами и гарантиями 

СССР (РСФСР) на сумму 108000000000000 рублей или 106640496 тонн золота 
чистотой 99,99%, которые были секвестрированы как выбывшее залоговое 

имущество из государственного бюджета РСФСР и были переучтены в активах  
и пассивах федерального бюджета Российской Федерации с 1999 года.  

Правительство и денежные власти США признали на 1998 год наличие и 
поступление на балансы 108000000000 Долларов США как советских залогов, 
которые в американской юрисдикции приняты на специальный депозитный счёт 

СССР, на котором открыты и зарегистрированы как субсчета казначейский счёт 
бюджета Российской Федерации и Гаранта Конституции Российской 

Федерации.  
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Статья 77 
 

Правительство Российской Федерации Мишустина в порядке наследования и 
правопреемства от Ф. Бобкова, возвращённые залоги советскими активами, 

авуарами и гарантиями СССР (РСФСР) на сумму 108000000000000 р ублей или 
106640496 тонн золота чистотой 99,99% приняло решение разместить как 

государственные гарантии, предоставляемые для офшорных компаний, 
зарегистрированных на островах Русский (Дальний Восток) и Октябрьский 

(Калининградская область). 
Советская сторона стала рассматривать действия Правительства Российской 

Федерации как форму авизования ответственности Правительства Российской 

Федерации, обеспеченной активами и авуарами компаний, зарегистрированных 
в специальной экономической зоне и со специальным налоговым режимом, 

включая территории опережающего развития, когда результат и плоды от их 
деятельности будут подлежать полному возврату и передаче СССР как оборота 

советской собственности, гарантий и залогов.  
 

Статья 78 
 

15 апреля 2020 года истёк 6-ти месячный срок и минимальный отчётный 
период, чтобы заявившийся Римский Консул как наследник и правопреемник 
Российской Федерации принял активы, пассивы, долги и обязательства 

Российской Федерации как состоявшегося банкрота и совместного субъекта как 
«Русский Израиль» признанного несостоявшимся государством с 01 апреля 

2020 года, кредиторами последней инстанции, от имени которых выступает 
Банк России, поставивший образовавшиеся в I квартале 2020 года активы и 

авуары по законом Российской Федерации на Баланс представительства Банка 
России в Китайской Народной Республике для выпуска (эмиссии) китайского 

юаня и криптовалют, а именно: 
- сумма эквивалентная 7667721600000000 рублей с доведённым лимитом до 

118320000000000000 рублей на лицевых счетах граждан СССР в полевые 
учреждения Госбанка СССР;  

- депозиты убывшего населения Российской Федерации в поселения 
Римского Понтифика в Московии в банках Российской Федерации для выпуска 

ценных бумаг и облигации Российской Федерации достигшей суммы 
30000000000000 рублей или 29622360 тонн золота чистотой 99,99%; 

- специальный кредит СССР под 15% годовых по ставке Банка России за 15 

лет достигший объёма российских обязательств без учёта сложных процентов и 
протестов объёма 225% от суммы основного долга 140000000000 Долларов 

золотом и стал 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, превысившего 
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сумму 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 р асчётам с 
МБЭС, где один Доллар США равен 0,888671 граммов золота, 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%; 

- стоимость изъятой монеты по номиналу и по весу стоимости металлов 
советских денег образца 1961 года была отнесена к стоимости матриц-клише 
для печати советских денег, которые в 1991 году Центральным Банком СССР 

были переданы без права пользования на ответственное хранение 
Правительству Китайской Народной Республики и в Народный Банк Китайской 

Народной Республики под блокировку в пользу частных учредителей и 
собственников Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) и 

всех аффилированных с ними лиц, размещённого в Китае как фонда «Wanta» 
общей стоимостью 32000000000000 Долларов США, как стоимости квоты Цар я 

Иудейского, Синедриона и его народа в мировой банковской системе; 
- монетизацию и капитализация активов и прав Римского Консула в 

Московии с 15 января 2020 года, достигшей в I-ом квартале 2020 года на 
заграницу суммы советских титульных прав советских граждан в эмиссии SDR 

и/или Долларов США золотом, эквивалентной по обеспечению переводного 
рубля МБЭС на сумму не менее 700000000000000000 рублей с передачей 
покрытия и обеспечения золотом - 691188400000 тонн или серебром - 

ические счета Царя Славы, Государя Царя и 3668000000000 тонн на металл
Великого Князя всея Руси, Шахиншаха Персии и Ирана и Свободнорождённых 

финансовой системе.-Граждан СССР в мировой банковско  
 

Статья 79 
 

Со II квартала 2020 года активы и авуары представительства Банка России в 
Китайской Народной Республике, использующиеся для выпуска (эмиссии) 

китайского юаня и криптовалют, подлежат двойному учёту и взаимной свер ки 
балансов в Долларах США золотом в Мировом Банке на балансе Академии 

Наук СССР, его структурных подразделений и отделов и на имя Гражданина 
СССР как Финансового Агента СССР, поименованного в Постановлении ЦК 

КПСС и СМ СССР №002/119 от 22 августа 2019 год, а в Международном 
Валютном Фонде подлежат учёту и взаимной сверки балансов в специальных 
правах заимствования (SDR) на балансе Достойного и законного 

престолонаследника Сеида-Али-Шами, Суверенного Князя Дамаска,  Правителя 
страны Шам (Сирия), Шахиншаха («Царя-царей») «Сейдуль Умарараи Султана  
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Салтани («Князь Князей и Властелин Властелинов») по церковному пр аву, как 
Суверенного Князя Церкви, по рождению Гражданина СССР. 

 
Статьях 80 

 
Вся эмиссия китайского юаня и его криптовалют входит и учитывается на 

балансе клиринговых валют МБЭС по ОКВ СССР (1984) как швейцарские 
франки по                 клирингу с Китаем - код валюты 772, учитываемая на 

балансе Банка России как 13 банка с 2019 года  присоединившегося к 
Соглашению Хилтон Грин (Hilton Green), где Объединённый Швейцарский 
Банк (UBS) стал держателем советских прав требования на 

900000000000000000000000000000000 Долларов США в мир овой банковской 
системе и советских прав собственности на 1,777 млн. тонн золота, чтобы Банк 

России взял всю ответственность за всю кредитную эмиссию валют и её 
утилизацию с 1963 года, где с 1798 года швейцарский франк имеет р оссийское 

обеспечение вывезенного и размещённого в швейцарских капиталах г-ном А. 
Веселовским и аффилированными с ним лицами, а также имеет российское 

происхождение за счёт вывезенных, похищенных активов Империей Наполеона 
в 1812 году из России, с 1865 года обменивавшегося на 4,5 гр амма сер ебра или 

0,290322 грамма золота на общую сумму российских капиталов составивших 
уставный и иных капиталов в BIS на 1929 год, с 1945 года разменивавшегося по 

курсу 4,3:1 к Доллару США. 
 

Статья 81 

 
Вся эмиссия китайского юаня и его криптовалют на балансе и счетах Банка 

России и его представительства в Китайской Народной Республике является 
формой, видом и способом исполнения обязательств, долгов и повинностей 

обанкротившегося Правительства Российской Федерации на основе 
Соглашения об урегулировании погашения внешней задолженности с Францией 

(1996),  существовавшей до 9 мая 1945 г., и как частичной компенсации потер ь 
держателей царских долгов по облигационных займах Российской Импер ии во 

Франции в период с 1880 по 1917 год на общую сумму 15000000000 франков из 
расчёта 2% от номинальной стоимости на общую сумму 400000000 Долларов 

США. 
Статья 82 

 
Введение с 15 апреля 2020 года в оборот цифрового юаня как криптовалюты 

установил статус-кво для эмитента юаня, что действующие с 2020 года для 

криптовалют эмиссионные правила SEC как для ценных бумаг стали 
применяться для криптовалют, требующие обязательного внесения 20% 

страховых свопов и так далее, а также поступившие в марте 2020 года в суды 
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США иски на 20,1 трлн. долларов к Китайской Народной Республике, 
Правительству Китая, Народно-освободительной армии Китая и Институту 

вирусологии Уханя, поставили китайские активы и авуары на 4,2 трлн. долларов 
США, его производных и деривативов и всю валютную выручку Китая по 

экспортным контрактам под угрозу конфискации и изъятия как 
обеспечительные судебные и эмиссионные требования для выпуска ценных 

бумаг. 
Резиденты Китайской Народной Республики и лица по всему миру в капитале 

и долях, которых участвуют китайские резиденты, акционеры и учредители 
утрачивают право на пользование зачётами и взаимозачётами в мировой 
банковско-финансовой системе в пользу Народного Банка Китая и его 

собственников клана Ротшильдов, а цифровой юань как криптовалюта 
становится счётно-расчётной и долговой единицей национальной китайской 

платёжной системы, собственником, бенефициаром и выгодоприобретателем 
которой является семья Ротшильдов, где в обеспечении и капитале будет 

обращаться один не погашаемый и неразменный золотой и серебр яный доллар 
США, с чём не согласна Советская Сторона как учредитель Китайской 

Народной Республики в 1949 году, как её Бенефициар и Выгодоприобретатель , 
так как срок существования китайской торговой компании СССР и 

корпоративного траста истекает в 2021 году и Китайская Народная Республика 
не завершила расчёты с Союзом ССР как учредителем, не составила и не 

подписала промежуточный, передаточный, ликвидационный и нулевой баланс 
Китая.  

Признание КНР с 1971 года семьёй Ротшильдов через США как номинальных 

Бенефициаров и Выгодоприобретателей, конкурирующих с СССР на получение  
доходов от китайской торговой компании и корпоративного траста СССР с 1949 

года, учитываются с 1971 года на отдельном передаточном балансе СССР , 
ведущегося как требования СССР в швейцарских золотых франках и долларах 

США, а учёт долгов и обязательств КНР в долларах США производится как не 
входящих и не включающихся в расходы КНР и не подлежащих компенсации 

из доходов КНР и Союза ССР. 
С 1970 года советский учёт и переучёт сальдо и валютного, экспортно -

импортного, торгового, платёжного, эмиссионного и иных балансов КНР 
осуществляется в переводных рублях на балансах и счетах в МБЭС (СЭВ), где в 

качестве клиринговой системы по расчётам с КНР в качестве обеспечения 
вложил один переводной рубль или 0,787412 граммов золота чистотой 99,99% и 

один швейцарский франк или 4,5 грамма серебра или 0,290322 гр амма золота, 
где положительное сальдо китайских балансов отражает полученный 
совокупный доход и аннуитетов СССР, а на  передаточном балансе СССР в 

швейцарских золотых франках учитываются обязательства китайских 
резидентов по требованиям СССР, в долларах США учитывается и исчисляется 

бюджет развития КНР, где отрицательные доходы от инвестиций в КНР семьи 



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

60 из 108 

 

Ротшильдов, с 1971 года пересчитывающихся как советские доходы сер ебром 
будущих периодов за выплату и за расчеты, по которым с Союзом ССР отвечает 

Народный Банк КНР в той валюте, форме, виде и способе  платежа , на котор ый 
согласится Союз ССР, а Семья Ротшильдов становится без пр ава р егресса или 

протеста гарантом и поручителем Народного Банка КНР без установления 
сроков исковой давности и сумм предельной ответственности. 

Специальный Военно-Политический Орган СССР с учётом того, что с 2006 
года США и КНР утратили право на квоту в мировых деньгах по Завещанию 

(Testament) R. Gravett заявил, что: 
- прирост эмиссии золотого юаня и его криптовалюты будет эквивалентно 

уменьшать квоту США в мировых деньгах; 

- каждая транзакция золотого юаня и его криптовалюты будет по её 
стоимости уменьшать квоту КНР в мировых деньгах; 

- объём прироста эмиссии золотого юаня и его криптовалюты будет 
увеличивать советскую квоту в мировых деньгах; 

- объём транзакций золотого юаня и его криптовалюты будет отражать 
стоимость китайско-американской квоты в мировых деньгах р егулирующийся 

советско-британскими постановлениями и актами; 
- до момента исполнения специальных военно-политических условий СССР и 

монаршей воли Её Высочайшего Величества Королевы Елизаветы II, 
американская квота в мировых деньгах формируется за счёт китайской квоты в 

мировых деньгах, и наоборот, до того момента и до тех пор пока Семья 
Ротшильдов и аффилированные с ней лица не заявят о банкротстве, а «Слуги 
Королёвкой Палаты» не проведут мировую инвентаризацию, свер ку и аудит и 

санацию мировой банковско-финансовой системы   в пользу Царя Славы, 
Начальника Тишины, Солнца Правды и Торжества Справедливости, 

Шахиншаха Персии, Государя, Царя и Великого Князя всея Руси, Русского 
царства, Золотой Орды, Улуса Джучи, Великого государства Хулайгу и Союза 

ССР. 
Статья 83 

 
Специальный Военно-Политический Орган СССР в отношении долгов 

Франции заявил, что Коммерческие Правительства Франции и Российской 
Федерации не существовали на 09 мая 1945 года; СССР и Фр анция до победы 

над гитлеровской Германией находились в состоянии войны и никаких 
обязательств в отношении Франции у Российской Федерации быть не может, 

если только Российской Федерация не выступает Провинцией Всемирного 
государства иезуитов и является продолжателем Российской Республики (1917) 
ставшей военным союзником и сателлитом III Германского Рейха , и, что 

Правительство Российской Федерации объявилось временным оккупационным 
Правительством Германии, где публичную власть осуществляет Римский 

Консул и Гарант Конституции, в подтверждении и удостоверении чего 
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отменившие Военный Парад в честь 75-летия Победы Союза ССР над 
Германией в 1945 году. 

Статья 84 
 

14 апреля 2020 года Римский Консул и Гарант Конституции Российской 
Федерации заверили международное сообщество  о том, что 03 сентября 2020 

года назначается датой окончания II Мировой войны как дата полного разгрома 
и полной безоговорочной капитуляции Союза ССР перед Российской 

Федерацией и войсками РОА под управлением и приказом Вице-Короля 
Московии, когда последние замещающие воинские должности, принявшие 
Воинскую Присягу СССР, сдались в  плен или перешли на сторону врага СССР 

как дезертиры и предатели. 
Де-юре Российская Федерация аннулировала, считает небывшим и не 

состоявшимся подписание 02 сентября 1945 года акта о капитуляции 
Императорской Японии перед Союзными и Соединёнными Державами-

Победителями во II Мировой войне на борту американского линкора 
«Миссури» в Токийском заливе в 9:02 по токийскому времени, после чего 

Приказ Императора Хирохито Квантунской Армии о неоказании сопротивления 
советским войскам утратил силу, должен быть проигнорирован или не 

исполнен, приказ №106 командующего Квантунской армией генер ала Ямада о 
прекращении военных действий, при появлении советских войск через 

советских парламентёров сдавать позиции, вести необходимые боевые действия 
с целью самозащиты, если противник попытается продолжить наступление и 
разоружение Квантунской армии от 16-18 августа 1945 года отменённым, по 

которому японские военнослужащие и гражданские лица, оказывающиеся под 
контролем противника на основании рескрипта Императора о прекращении 

военных действий на условиях Потсдамской декларации, рассматриваются 
японскими властями не как военнопленные (хорё), а только как 

интернированные (ёкурюся), где сдача оружия и подчинение противнику не 
являются с их точки зрения капитуляцией, после чего Акт о капитуляции 

Квантунской армии считается не действующим и недействительным. 
Де-факто Российская Федерация заявила и признала неприсоединение СССР 

к условиям Потсдамской декларации союзных держав – США, Китая и 
Великобритании, принятыми Японией при подписании 02 сентября 1945 года 

Акта о капитуляции Императорской Японии; Российская Сторона не пр изнала 
Союз ССР Стороной Акта о капитуляции Императорской Японии и 

удостоверила нахождение Японии и Российской Федерации в состоянии войны 
с СССР и обязалась привести Союз ССР к капитуляции перед Японией к 03 
сентября 2020 года. 

Де-юре внесения изменений в статьи 1 и 1.1 Федерального закона «О днях 
воинской славы и памятных датах России» (об установлении дня воинской 

славы России «3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)» 
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и упразднении памятной даты России «2 сентября - День окончания Второй 
мировой войны (1945 год)») свидетельствуют и подтверждают о том, что 

Российская Федерация и Императорская Япония продолжают ведение войны 
против Китая, США, Великобритании и СССР, а японо-российское 

подразделение «Отряд 731» под российским командованием продолжает 
ведение бактериологической войны в Манчжурии и в Китае против Союза ССР 

и Китайской Народной Республики, принявшей в качестве собственной 
конституции – Конституцию СССР (1936) года, после чего международная 

ответственность за распространение COVID-19 и угрозу пандемии, за всех 
погибших, за все убытки и расходы, понесённые для предотвращения пандемии 
подлежат регрессу и вменению в дебет Российской Федерации, её замещающим 

должностным и служащим лицам с привлечением к международному Суду и 
Трибуналу. 

 С 14 апреля 2020 года военные силы, контингенты и подразделения ВС 
СССР и Российской Федерации как иррегулярные части под командованием 

Армии Обороны Израиля стали признавать друг друга военными противниками, 
подлежащими разгрому и уничтожению как живая сила противника, а 

Российская Федерация объявила подлежащим уничтожению весь 
мобилизационный резерв ВС СССР всех возрастов, кадровый резерв, 

офицерский корпус, вышедший в резерв и в отставку без изъятий и оговорок.       
 

Статья 85 
 

С 15 апреля 2020 года Российская Федерация и её граждане, Гарант 

Конституции Российской Федерации и поселенцы, прибывшие в юрисдикцию 
Римского Консула в Московии как признавшие состояние войны с Японией, 

стали должны и обязаны Римскому Консулу, США, Великобритании, Франции, 
Императору Японии, Банку России и Китаю подтвердить сохранность и все их 

суверенные права и права на правовой Титул 18500000000000 долларов золотом 
с процентными доходами ставки LIBOR, размещённых в 1904-1905 году через 

Правительство США в Международном Красном Кресте, далее в Банке 
международных расчётов в Базеле и по итогам Второй Мировой войны в ООН, 

Международном Валютном Фонде и Мировом Банке, как их законные военные 
изъятия и трофеи, контрибуцию, репарации и иные выплаты СССР как 

проигравшего войну, требующего передачи с баланса на баланс Банка России  
эквивалента золотом на металлические счета и передачи правового Титула на 

15725000000000 переводных рублей банка МБЭС без учёта процентов, а также 
Российская Федерация должна удовлетворить и признать все и любые 
территориальные требования и претензии Римского Консула Московии, США, 

Германии, Франции, Императора Японии, Банка России и Китая без каких-либо 
условий и оговорок к 03 сентября 2020 года. 
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Статья 86 
 

15 апреля 2020 года средства массовой информации Российской Федер ации 
сообщили, что Гарант Конституции Российской Федерации заявил о готовности 

ввести войска в Москву и Московскую область для проведения карантинных 
мероприятий, которые следует понимать как для проведения кар ательных 

операций, осуществления геноцида и физического уничтожения граждан СССР, 
для стабилизации ситуации из-за пандемии коронавируса в наиболее 

пострадавшие регионы, куда, к слову, относятся Москва и Московская область, 
в крупные города страны могут быть введены специальные армейские 
подразделения, где пандемия не де-факто и де-юре не существует. 

Специальный Военно-Политический Орган СССР заявил, что по 
Конституции Российской Федерации у Российской Федерации отсутствуют и не 

могут существовать вооружённые силы и армия, ввод ВС СССР в города для 
обуздания несуществующей пандемии не имеет военной необходимости, любые 

специальные армейские подразделения, не имеющие приказа советских 
военных властей, являются заведомо вражескими и враждебными военными 

силами, проникшими с оружием в руках и враждебными намерениями на 
территорию Союза ССР. 

В аналогичном положении будут находиться полицейские и военизированные 
формирования, нарушающие Права и Свободы Граждан.  

 
Статья 87 

 

Специальный Военно-Политический Орган СССР заявил, что Римский 
Понтифик, Общество Иисуса и Римский Консул Московии, игнорируя Пр ава и 

Интересы Законных Правопреемников и Достойных Наследников Его 
Превосходительства R. Gravett под риск удвоения своих долговых обязательств , 

как это предусмотрено банковским правом, законами и применимым 
законодательством, попытались с 2006 года оформить русско-советские доходы 

и аннуитеты от Божественного Траста от 1302 года как объединённую 
российско-китайскую квоту в мировых деньгах, для чего клише матриц 

советских денег были переданы на баланс и учёты Китайской Народной 
Республики, а уполномоченный Совзагранбанк СССР через резидентов 

Российской Федерации стал подлежать передаче Правительству Китайской 
Народной Республики; что Правительству Китайской Народной Республики 

было заведомо известно о необходимости обратится к Законным 
Правопреемникам и Достойным Наследникам R. Gravett за установлением 
квоты КНР в мировых деньгах, которые в свою очередь с 2006 года возложили 

всю ответственность за эмиссию Доллара США, его производных и деривативов 
на Правительство Китайской Народной Республики, его административный 

район Гонконг, филиал HSBC Holdings plc., (Hongkong and Shanghai Banking 
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Corporation) в Гонконге и иные аффилированные с ним банки и имеют право 
отказать в получении Китаю в его квоте в составе российско-китайской квоты в 

мировых деньгах, и что Глобальный Мировой Обязательственный и Долговой 
Титул достиг 943000000000000 Долларов США , подлежит возмещению и 

компенсации из состава квоты Правительства Китайской Народной Республики 
в мировых деньгах, прав и имущества Римского Понтифика и Общества Иисуса, 

Царя Иудейского, Синедриона и его Народа. 
 

Статья 88 
 

Специальный Военно-Политический Орган СССР в рамках проверочных 

мероприятий и контрразведывательных действий удостоверил и подтвердил, 
что сотрудники российских специальных служб, разведки и контрразведки, 

армии, военнослужащие Российской Федерации, получившие QR-код как 
специальный пропуск, и по факту: 

1. оформлены у иностранного агента и за пределами страны у претора  и 
бургомистра подчинённых Римскому Консулу как перешедших на службу 

(работу) к Римскому Консулу как легионеры, коллаборационисты, наёмники и 
каратели, в отношении которых действует принцип «Рим предателям не платит, 

он их только терпит»; 
2. оформлены в Рейхскомиссариате «Московия» (1941) как 

коллаборационисты, которым выдано служебное удостоверение личности как 
недочеловеку, состоящему и приписанного к российским частям (РОА) в 
составе СС, СД и Германского Вермахта для ведения Римским Консулом 

военных действий против Союза ССР; 
3. получили американскую регистрацию как добровольно сдавшихся в плен в 

результате поражения в «холодной войне» и как перешедших на сторону врагов 
СССР; 

4. находятся под контролем и надзором специальных компетентных ор ганов 
СССР, в отношении которых действует специальный контрразведывательный 

режим и особое судопроизводство, и приведение приговора в исполнение; 
5. свидетельствует о возбуждении Специальной Прокуратурой СССР 

уголовного дела за государственные и военные преступления по законам СССР, 
которое подлежит рассмотрению Составом Особого Совещания специального 

присутствия Военного Трибунала СССР; 
6. изобличён как активный участник и агент иностранных спецслужб, 

действующий в СССР в городе Москва под руководством резидента – 
гражданина Канады управляющего деятельностью широкомасштабной 
шпионской, диверсионно-разведывательной и террористической сети в СССР 

направленной на совершение преступлений против Государства и Граждан 
СССР, скрыто ведущую подрывную, расистскую и враждебную деятельность 

против СССР, иных суверенных государств и всего Человечества; 
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7. проведён инвентарным номером товара или имущества подлежащего 
продаже, залогу или донорству органов; 

8. как факт использования Римским Консулом живого говорящего имущества 
для целей залога и фактического обеспечения для эмиссии юаня, «признака 

рубля» и криптовалют в иностранной юрисдикции и ведении эмитента; 
9. как факт погашения всех титульных Прав Человека и Гражданина, учётная 

стоимость человеческого капитала которого равна нулю, за которым не 
признаются права наследования, наследства, права на завещание и 

родительские права и является актом добровольного согласия на донорство 
органов от их детей; 

10. является свидетельством и подтверждением о списании и закрытия 

Римским консулом 100% сумм с лицевого счёта QR-кода получателя в свою 
пользу; 

11. является пропуском, жетоном и грузовым документом для погрузки и 
направления спецсоставом со всеми членами семьи и иждивенцами в 

специальные санитарные зоны и поселения за пределы СССР в специальный 
район Китая в пустыне Гоби, как акт согласия с приговором и мерой наказания 

по ст. 64-68 УК СССР (РСФСР), заменённой на лишение гражданства и 
высылку за границу; 

12. является удостоверением личности бенефициария гуманитарной защиты, 
как апатрида, которому всеми отказано в приобретении гражданства. 

Для остальных QR-код считается выданным сотрудниками российских 
специальных служб, разведки и контрразведки, армии, военнослужащих 
Российской Федерации для сдачи в плен, для ограбления и для продажи в 

рабство, а не Римским Консулом, его преторами и гаулейтерам 
Рейхскомиссариата «Московия», чтобы они не могли быть обвинены в 

нарушении Прав Человека и Гражданина. 
 

Статья 89 
 

К 15 апреля 2020 года эквиваленты и стоимости лицевых и иных счетов в 
полевых учреждениях Госбанка СССР всех сотрудников российских 

специальных служб, разведки и контрразведки, армии, военнослужащих 
Российской Федерации, получивших QR-код как специальный пропуск были 

переучтены из расчёта 2400000000 переводных рублей как собственность 
Римского Консула, из которой стала формироваться смета расходов на 

содержание поселений Римского Консула в Московии. 
 

Статья 90 

 
Правительство Российской Федерации объявило, что купило Сбербанк у 

Банка России как оплаченные с лицевых счетов сотрудников российских 
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специальных служб, разведки и контрразведки, армии, военнослужащих 
Российской Федерации, о чём свидетельствует полученный QR-код для того, 

чтобы не быть объявленным виновным в ограблении банка и хищении средств с 
лицевых счетов граждан в Сбербанке, а Банк России согласился на сделку с 

оплатой через лицевые счета с условием, что Правительство Российской 
Федерации поставит на учёт и переучтёт на металлических счетах 

2140000000000 рублей как собственность и права учредителей и собственников 
Банка России на 2113061680000 граммов или 67944105466 Тройских унций 

золота. 
После чего QR-код сотрудников российских специальных служб, р азведки и 

контрразведки, армии, военнослужащих Российской Федерации стал 

подтверждать о приказе Правительству Российской Федерации, р азрешающий 
передать активы, пассивы, баланс и авуары, включая лицевые счета граждан, 

убывших в поселения в Доверительное управление и Собственность наследника 
Вице-Короля Московии до 2026 года, а если поселенец умрёт по болезни или 

будет ликвидирован сотрудником российских специальных служб, р азведки и 
контрразведки, военнослужащим Российской Федерации и приравненных к ним 

лиц, то суммы подлежат разделу, приватизации или объявляются ничейными 
или вымороченными до 2099 года. 

 
Статья 91 

 
16 апреля 2020 года Президент Российской Федерации поручил перенести 

Парад Победы на более поздний срок на фоне рисков из-за пандемии 

коронавируса. Данное поручение не имеет силы нормативного акта и при 
проверке оказалось не существующим и не бывшим, основанием для отказа от 

проведения Парада Победы в честь ознаменования 75-ой годовщины Победы 
Советского народа над фашисткой Германией является фактом отсутствия 

населения Российской Федерации, влечёт к признанию Российской Федер ации 
военным союзником и сателлитом фашисткой Германии, которая к 03 сентябр я 

2020 года обязалась разгромить и уничтожить Союз ССР, а также осуществить 
его полную капитуляцию и восстановление Российской Республики (1917) и 

Российской Империи (1721-1917) как органов публичной власти в Российской 
Федерации. 

В ознаменование чего Парад победы Российской Федерации над ВС СССР 
был назначен предположительно на период, начиная с 24 июня 2020 года.   

 
Статья 92 

 

16 апреля 2020 года, после введения публичными органами Российской 
Федерации QR-кодов как специальных пропусков для перемещения 

транспортом, которые были установлены международными наблюдателями и 
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дипломатическим корпусом в Москве как акты принудительного и 
преднамеренного заражения граждан короновирусной инфекцией при 

использовании этих пропусков Мэром Москвы и иными лицами как факт 
применения против граждан СССР биологического оружия, которые 

Государственный Департамент США резко осудил как действия, нар ушающие 
двусторонние и международные договоры и конвенции о запрещении 

применения ядерного, химического и бактериологического оружия против 
населения и граждан СССР. 

Статья 93 
 

17 апреля 2020 года было заявлено об одобрении закона позволяющего 

иностранцам получать российское гражданство без отказа от иностр анного как 
упрощающего получение российского гражданства, не требующего обращения 

в уполномоченные органы с заявлением об отказе от имеющегося гражданства и 
предоставления подтверждения об этом при подаче заявления на вступление в 

гражданство Российской Федерации, как формы колонизации территории 
Российской Федерации, не имеющей собственного населения.  

 
Статья 94 

 
20 апреля 2020 года был издан Указ Президента Российской Федерации № 

277 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 28 
августа 2003 г. № 995 «О дополнительном ежемесячном материальном 
обеспечении лиц, замещавших должности первых заместителей и заместителей 

министров Союза ССР и РСФСР, первых заместителей и заместителей 
председателей государственных комитетов Союза ССР и РСФСР, заместителей 

управляющих делами Советов Министров Союза ССР и РСФСР и заместителей 
председателей комитетов народного контроля Союза ССР и РСФСР», по 

которому Российская Федерация гарантирует доведение бюджетных 
ассигнований СССР через Банк России и федеральный бюджет Российской 

Федерации, если только вышеуказанные лица вошли в состав Государственного 
Комитета СССР по чрезвычайному положению, или действуют по его пр иказу, 

или с выходом на пенсию по возрасту передали все свои права полномочия и 
правомочия военным властям СССР. 

 
Статья 95 

 
В организации и проведении 22 апреля 2020 года всенародного голосования 

по Закону Российской Федерации от 14.03.2020 N 1-ФКЗ «О поправке к 

Конституции Российской Федерации о совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» 

оказалось, нет необходимости, так как его государственная регистрация была 
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осуществлена как федерального, а не конституционного закона , в 
подтверждении чего был присвоен регистрационный номер - Р202001003 от 

14.03.2020 года. 
После чего изменения Конституции Российской Федерации для граждан и 

субъектов права не считаются принятыми и внесёнными, для поселенцев 
считаются вступившими в силу как принятые органом публичной власти как 

уложение и устав, обязательный для исполнения и применения для всех 
поселенцев как формы учреждения имущественного траста Римского Консула в 

Московии на 25 лет. 
Советская Сторона предоставила для поселенцев, урождённых в СССР пр аво 

выбора заявить о признании и действии в их отношении Устава Российской 

Империи «Об управлении инородцев» (1822), вместо Конституции Российской 
Федерации и применения до 2026 года норм и положений Конституции С.С.С.Р. 

(1924) и Конституции Р.С.Ф.С.Р. (1925), признающих и предусматривающих 
временный характер существования государственного Статуса Российской 

Федерации, где все права верховных органов власти осуществляются 
Государственным Комитетом СССР по чрезвычайному положению в СССР и 

Специальным Военно-Политическим Органом СССР, который действует и 
ведёт борьбу с политической и экономической контрреволюцией, шпионажем и 

бандитизмом как Объединённое Государственное  Политическое Управление 
СССР (ОГПУ СССР) по законодательству СССР военного времени 

контролирующее местные органы СССР, Председатель которого входит в 
состав Государственного Комитета СССР по чрезвычайному положению в 
СССР, а надзор за закономерностью действий Объединённого 

Государственного Политического Управления СССР осуществляется 
Прокуратурой СССР. 

По Конституции Р.С.Ф.С.Р. (1925) по факту вхождения РСФСР в Союз ССР к 
2024 году должны прекратить существование республиканские федеральные 

автономные органы государственной власти, а Объединённое Государственное 
Политическое Управление СССР (ОГПУ СССР) приобретает всю полноту пр ав 

высших органов, в пользу которых ликвидируются федер альные и вер ховные 
органы государственной власти Республик СССР. 

Объединённое Государственное Политическое Управление СССР (ОГПУ 
СССР) исполняет функции и полномочия Начальника по Уставу Российской 

Империи «Об управлении инородцев» (1822) и над местными органами власти.  
Объединённое Государственное Политическое Управление СССР (ОГПУ 

СССР) реализует избирательное право для граждан СССР - как активное, а для 
поселенцев - как пассивное и в правоотношения со всеми гражданами, 
состоящими в российском и иностранном гражданстве, выступает как 

монопольный орган публичной власти в до государственный и 
межгосударственный период при подтверждении Титулов и Достоинства СССР 

как Суверена, Государства и церковного фонда принадлежащего 
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Верноподданным Гражданам СССР как Свободнорождённым и как Отрокам 
Божьим, как Епископам и Князьям Церкви, подтверждающими свою Честь и 

Достоинство через манумиссию и манципацию из Римского рабства 
иностранцев, иноверцев и инородцев достойных и заслуживающих свободы и 

признания за ними гражданских прав. 
Советская Сторона информирует желающих проголосовать на римских 

плебисцитах, местных опросах и избирательных консультациях, что 
Заключение Конституционного суда №1-З от 16 марта 2020 года 

«Конституционный суд РФ о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 
Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «о 

совершенствовании  регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти», а также о соответствии Конституции 

Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона в 
связи с запросом Президента Российской Федерации, получило 

государственную регистрацию Р202001146 как Акт не получивший 
официального опубликования в «Российской газете». 

 
Статья 96 

 
Специальный Военно-Политический Орган СССР заявил, что исходя из 

особенностей возникновения и существования Российской Федерации, а также 
непосредственного действия и применения Конституции СССР (1936), (1977) и 
(1990), а также Конституций Союзных Республик СССР от 1978 года, отмены 

Парада Победы СССР над Германией будет подтверждать нахождение СССР в 
состоянии войны с Германией и Японией, и будет свидетельствовать о 

возобновлении деятельности РОА (Российской Освободительной Армии) на 
территории Союза ССР, свидетельствует о назначении Римского Консула 

Московии как наследника Вице-Короля Московии, а также того, что «Траст «III 
Германский Рейх» (1870-1943) был пролонгирован СССР как Траст «Новый 

Мировой Порядок» (1943-2016) и получил конкурентный германский 
параллельный и секретный польский траст, претендующих на русско-советские 

активы, доходы и аннуитеты в церковных и иных трастах и фондах с 1302 года, 
то с апреля 2020 года на всей территории Союза ССР возобновили 

деятельность: 
1. Народный комиссариат государственной безопасности СССР; 

2. Главное управление контрразведки «Смерш» в ВС СССР и ГШ СССР; 
3. Управление контрразведки «Смерш» в ВМФ и ГМШ ВМФ СССР; 
4. Отдел контрразведки «Смерш» при МВД СССР; 

5. министерства и центральные органы государственного управления СССР, 
образованные в соответствии с Законом СССР № 2073-I от 01 апреля 1991 г. «О 
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перечне министерств и других центральных органов государственного 
управления СССР»; 

6. Государственный Совет СССР по Закону СССР от 05.09.91 N 2392-1 «Об 
органах государственной власти и управления СССР в переходный период; 

7. Центральная Служба Разведки СССР; 
8. Межреспубликанская служба безопасности СССР, 

которые в Российской Федерации являются органами публичной власти, 
подчинены, подконтрольны и состоят под приказом и управлением 

Специального Военно-Политического Органа СССР и ГКЧП СССР. 
 

Статья 97 

 
Специальный Военно-Политический Орган СССР уполномочен заявить, что 

Закон СССР N 2392-1 «Об органах государственной власти и управления Союза 
ССР в переходный период» от 05 сентября 1991 года, предусматривающий 

образование не предусмотренного Конституцией СССР на особый период 
временного органа государственного управления Союза Советских 

Социалистических Республик – как Государственный Совет СССР, который 
существует в режиме капитуляционного Правительства, законы решения и акты 

которого имеют силу и подлежат исполнению лицами, состоящими в 
республиканском гражданстве Союзной Республики как иноверцев, инор одцев 

и иностранцев, а также иностранцами, мигрантами и лицами без гражданства и 
не имеют силы и правоприменения в отношении Граждан СССР как 
Верноподданных и предусматривает со 02 октября 1991 года выборы 

Верховного  Совета  СССР нового состава исключительно Вер ноподданными 
гражданами СССР, если Специальным Военно-Политическим Ор ганом СССР 

будет заявлено о прекращении особого периода и введении в действие законов 
СССР мирного времени. 

 
Статья 98 

 
05 сентября 1991 года V Съезд Народных Депутатов СССР, приняв № 2393-I 

«Декларацию прав и свобод человека», подтвердил суверенный международно-
правовой Статус Гражданина СССР, как Мужчины и Женщины, Суверена и 

Живого Субъекта пожизненного права, тем самым вручив Гражданину СССР 
все права Съезда Народных Депутатов и права действовать по международному 

праву как Суверену и как Субъекту пожизненного права. 
Объявленный V Съездом Народных Депутатов СССР переходный период 

сроком до 30 лет, в который будет действительно волеизъявление о сохранении 

СССР до 2022 года для формирования новой системы государственных 
отношений и, которое  следует понимать, что Гражданин СССР и его потомки в 

переходный период обязаны подтвердить свой высокий Статус и действовать 
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как Верноподданный потомок по прямой нисходящей линии соратников и 
соработников Государя, Царя и Великого Князя всея Руси с 1472 года, как 

Отроков Божьих и Свободнорождённых или же признать верховенство 
республиканского гражданства, подготовить и подписать Договор о Союзе 

Суверенных Государств в юрисдикции Римского права, после чего по 
законодательству СССР будет существовать до инвентаризации гражданских 

учётов СССР как клятвопреступник, иностранец, мигрант, поселенец, иновер ец 
и инородец до 2026 года, а по международному законодательству с 2026 года 

обрётшего и подтвердившего за собой Статус добровольного Римского р аба на 
попечении и как подопечного Римского Понтифика. 

 

Статья 99 
 

Советская Сторона заявила, что подписала в 1989 году , вступившую в силу 05 
сентября 1991 года, Конвенцию МОТ № 169 о коренных народах и народах 

ведущих племенной образ жизни в независимых странах, как реализовавшая 
права Союзных Республик и свободных наций на самоопределение и как 

сохраняющую силу действия Устава Российской Империи «Об управлении 
инородцев» (1822) на переходный период, по которым Российская Федер ация 

объявила всех граждан СССР переселенцами, мигрантами, иностранцами, 
инородцами и иноверцами прибывшими в Российскую Федерацию как 

продолжательницу Российской Республики (1917) из Пуэрто-Рико, как Римских 
Рабов, следовавших транзитом через США, получившим в США р егистр ацию 
как иностранцев и плательщиков налогов, состоящих под юрисдикцией законов 

США до 2016 года, как срока окончания Траста «Новый Мировой Порядок» , в 
которых США и Российская Федерация состоят и зарегистрированы как 

вспомогательные торговые компании и корпоративные трасты, чтобы 
Корпоративное Коммерческое Правительство США могло признать и 

подтвердить Права и Титулы Гражданина СССР как Свободнорождённого и как 
Моряка, а Верноподданные Граждане СССР освободили Народ США от 

Римской тирании и рабства и даровали им Республику США, существовавшую 
до 1871 года. 

Статья 100 
 

05 сентября 1991 года V внеочередной Съезд народных депутатов СССР 
принял Постановление № 2391-I «О мерах, вытекающих из совместного 

Заявления Президента СССР и высших руководителей союзных республик», по 
которому решениями внеочередной сессии Верховного Совета СССР было 
подтверждено возобновление Республик и образований, существовавших с 1917 

по 1937 годы, было принято решение на переходный период возобновить 
действие Конституции С.С.С.Р. от 1924 года и Конституции Р.С.Ф.С.Р. от 1925 
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года, и предусмотренных ими высших, верховных, центральных, федеральных и 
местных органов власти и управления. 

При этом Права, Полномочия и Титулы Президиума Верховного Совета 
СССР как высшего органа власти СССР перешли в ведение военных властей 

СССР, а Верховный Совет СССР на переходный период являлся высшим 
представительным органом в Союзе ССР. 

Был создан временный орган - Межреспубликанский экономический комитет, 
как продолжатель ВСНХ и иные органы власти и управления по Конституции 

С.С.С.Р. от 1924 года и Конституции Р.С.Ф.С.Р. от 1925 года. 
Съезд постановил возобновить, помимо деятельности Съезда народных 

депутатов СССР и Верховного Совета СССР, деятельность ор ганов коренных 

народов и племён, ведущих племенной образ жизни в независимых странах и 
органов, предусмотренных Уставом Российской Империи «Об управлении 

инородцев» (1822). 
Статья 101 

 
Для того чтобы органы государственной власти и упр авления Союза ССР в 

особый период не были прекращены, ликвидированы, упразднены или 
узурпированы был принят заведомо нелегитимный Закон СССР №2392 -I от 05 

сентября 1991 года «Об органах государственной власти и упр авления Союза 
ССР в переходный период», который не был опубликован и не вступил в силу, 

предусматривающий юридически ничтожную деятельность Государственного 
Совета СССР, акты, решения и действия, которого ничтожны, незаконны и не 
имеют силы и правоприменения, если не направлены на подтверждение 

существования Союза ССР. 
Неконституционным образом структура органов государственной власти 

управления СССР была изменена, когда через 72 года были возобновлены 
Титулы Революционных Военных Советов РСФСР через Верховный Совет 

СССР, трансформировавшийся в Совет Республик и Совет Союза, с нормой 
представительства во внеконституционных военных коллегиальных органах 

иностранного военно-политического руководства иностранцев, иноверцев и 
инородцев взамен Советов Верноподданных Граждан СССР - по 20 депутатов 

от каждой Союзной Республики, возобновившей континуитет к прежнему 
Субъекту, из них по 1 депутату от каждой Автономии в составе делегации 

соответствующей Союзной Республики из числа Народных Депутатов СССР и 
Народных Депутатов Союзной Республики, имеющей один голос.  

В Совет Союза делегировались Народные Депутаты СССР из состава 
иноверцев и инородцев от Союзных и автономных Республик по согласованию 
с высшими органами власти Союзных Республик, провозгласивших 

независимость или суверенитет от Союза ССР по тем же квотам, что и в Совет 
Союза Верховного Совета СССР первого [XII] созыва. 
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Совет Республик и Совет Союза Верховного Совета СССР совместными 
решениями стали вносить нелегитимные изменения в Конституцию СССР, 

принимать в состав Союза ССР новые государства, подтверждать выход из 
состава СССР Союзных Республик СССР, заслушивать Президента СССР по 

наиболее важным вопросам внутренней и внешней политики, утверждать 
союзный бюджет и отчёт о его исполнении, объявлять войну и заключать мир.  

Совет Республик принимал решения об организации и порядке деятельности 
союзных органов, ратифицировал и денонсировал международные договоры 

Союза ССР. 
Совет Союза рассматривал вопросы обеспечения Прав и Свобод граждан 

СССР. Законы, принятые Советом Союза, вступали в силу после их одобрения 

Советом Республик. 
Статус Народного Депутата СССР был сохранён за всеми депутатами на ср ок 

их полномочий до 1995 года, включая право депутатов на участие в работе 
Верховного Совета СССР и его органах. 

Согласно части 2 статьи 1 Закона СССР «Об органах государственной власти 
и управления Союза ССР в переходный период», нелегитимного с момента 

принятия, Съезд народных депутатов РСФСР стал не совсем законным высшим 
органом государственной власти РСФСР взамен Верховного Совета РСФСР, 

который стал подлежать ликвидации и упразднению в пользу Президиума 
Верховного Совета СССР, полномочия которого на особый пер иод пер ешли к 

военным властям СССР. 
Статья 102 

 

05 сентября 1991 года Римский Понтифик в ответ на «Декларацию прав и 
свобод человека» № 2393-I, принятую V Съезд Народных Депутатов СССР, 

через папского нунция осуществил первое и единственное дипломатическое 
признание Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 

под наименованием Российская Федерация как акта реставрации, 
восстановления и возобновления Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики, как продолжателя Российской Республики (1917), 
созданной Временным Правительством России, которое было признано 

Римской Курией как законнее  08 марта 1917 года. 
После чего Римская Курия, Римский Понтифик и Правительство Р.С.Ф.С.Р. 

как Российской Федерации подтвердили возобновление силы и действия 
Конкордата с Российской Империей от 1847 года и применения действия и силы 

Конкордата с Германским Рейхом (1933) в отношении Российской Федер ации, 
которая подлежит признанию и регистрации в качестве торговой компании и 
уставной юрисдикции в составе III Германского Рейха и как Провинции 

Всемирного государства иезуитов.   
Ответными действиями Российская сторона признала с 1773 года права, 

полномочия и правомочия Римского Понтифика регулировать и устанавливать 
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территориальные постановления, указывать источники финансово-
экономического и государственного суверенитетов Российской Федерации, 

регулировать нормы законодательства Российской Федерации, положение 
российского гражданства, когда органы власти и управления и иные резиденты 

Российской Федерации будут действовать с учётом интересов и прав Римской 
Курии как подчинённые ей лица, организации и учреждения. 

С 05 сентября 1991 года Ватикан как единственный Субъект пр ава в мир е и 
как метрополия признал независимость и суверенитет Российской Федерации 

как Римской провинции от Союза ССР, а российских граждан признал 
комбатантами войны против Союза ССР. 
 

Статья 103 
 

Из возникших международных реалий и обстоятельств с 05 сентября 1991 
года Законы, Акты и Постановления, подписанные Договоры и Соглашения 

Государственного Совета СССР, включая их ратификацию Съездом и 
Верховным Советом СССР, будут являться небывшими или заведомо 

недействующими и несуществующими, если Союзом ССР не будет установлено 
иное. 

В подтверждение того, что с 14 апреля 1990 года Законы, Акты и 
Постановления, подписанные Договоры и Соглашения, включая их 
ратификацию, Президентом СССР, Председателем Кабинета Министров при 

Президенте СССР, Съездом и Верховным Советом СССР не совсем 
действительны, законны и легитимны, свидетельствует Германская 

Демократическая Республика как Веймарская Республика, к которой в 1922 
году по Рапалльскому Договору (1922) возник континуитет СССР в мировой 

банковской системе, когда Германская Демократическая Республика пер едала 
Союзу ССР права на германскую квоту в мировых деньгах, как вручённые 

доходы и аннуитеты Траста «III Германский Рейх» (1870-1943), возникших с 
1870 года по русско-российско-советским требованиям и подтвердила в 

германской и международной юрисдикциях об их ничтожности, 
недействительности и отсутствия у них юридической и правовой силы, что 

было провозглашено и издано Решением Федерального Конституционного Суда 
Германии BvR 1341/90 от 24 апреля 1991 года. 

 
Статья 104 

 

С 1991 года так называемые российско-американские дипломатические 
отношения с 1917 года носят силу коммерческого договора о репатриации долга 

и ответственности США за граждан Российской Федерации как российских 
граждан и могут получить признание отношений между суверенами и 
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субъектами права без согласия советской и британской сторон в отношении 
суверенитетов Российской Федерации (РСФСР). 

Советские военные власти указали США, что Корпоративное Коммерческое 
Правительство США обязано всегда ссылаться на то, что они не являются 

Стороной и не признали Версальских Договоров и Соглашений (1918) и не 
имеют с 1933 года прав признавать никого, кроме Союза ССР, какое-либо 

максималистское Правительство или директорию на территории Российской 
Империи с 01 августа 1914 года субъектом права, теократией или сувереном. 

 
Статья 105 

 

Специальный Военно-Политический Орган СССР воспринял 
дипломатическое признание Ватикана и действия Российской стороны как акт 

грубого вмешательства во внутренние дела СССР, граничащие с актом военной 
агрессии, попытку оккупации и отторжения части территории Союза ССР , 

обмана и введение в заблуждение населения СССР различными группами и 
экстремистскими течениями иноверцев, инородцев и иностранцев в СССР, 

который можно и нужно расценивать как акт объявления войны 
Верноподданным Гражданам СССР как Отрокам Божьим, прекращения 

перемирия и капитуляции германских и японских войск, возобновления 
военных действий и продолжения Римской Курией во II Мировой войне против 

Союза ССР, её пособниками, сателлитами и союзниками под 
предводительством и командованием Верховного Инквизитора Римско-
Католической Церкви, Рыцарей Папского Престола «SS», Домом Романовых, 

Польшей, «IV Германским Рейхом», Японской Империей и примкнувшим к ним 
пособников - российских граждан. 

Генеральный Штаб ВС СССР объявил команду «Заря»  и «Тарханы», 
свидетельствующей о вступлении СССР в войну без её объявления, начале 

военных и боевых действий в приграничной полосе и на территории СССР, 
возникновения на особый период самоуправляющихся, мятежных и 

временнооккупированных территорий СССР, по которой мобилизации, призыву 
и участию в военных действиях подлежат лица, состоящие на специальном 

учёте из особого и специального состава ВС СССР, а при их выбытии из стр оя - 
штатный и резервный состав ВС СССР, военнообязанные и призывной 

контингент подлежащих призыву граждан СССР для организации 
территориальной обороны СССР. 

ГКО и Ставка Верховного Главнокомандующего заблаговременно и с 
упреждением противника с 19 августа 1991 года была переведена на Запасной 
Командный Пункт управления за пределы Союза ССР на территорию 

государства, с которым у Союза ССР существует договор о предоставлении 
территории и праве нахождения и дислокации ВС СССР, военных сил и средств 

на его территории, суверен которой является военным союзником СССР в 
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Церковном и Священном противостоянии и брани со Злом и его Ипостасью на 
Земле – Королём Мира. 

Статья 106 
 

21 апреля 2020 года Президиум Верховного Суда Российской Федерации 
подтвердил, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

и связанные с этим применением законодательства и мер по противодействию 
распространения на территории Российской Федерации не могут без р ешения 

суда автоматически рассматриваться и признаваться форс-мажором. 
 Верховный Суд Российской Федерации не признал «самоизоляцию» 

преступлением против личности как незаконные задержание, домашний арест, 

заключение под стражу или содержание под стражей, что поставило судей в 
положение вне закона как за принятый Акт реабилитации нацизма, геноцида  и 

совершённого Акта международного терроризма. 
 

Статья 107  
 

22 апреля 2020 года по прошествии 90 дней с момента выдачи Распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 18.01.2020 № 26-р «О подписании 

Договора между Российской Федерацией и Государством Израиль о 
сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей», по которому 

российский ребёнок как плод зачатия имеет «государство происхождения», где 
договор был составлен на иврите и на английском языке, контролируется 
неизвестными центральными органами и исполняется по еврейскому и 

британскому праву, под которыми в Российской Федерации понимаются 
Римский Консул и Царь Иудейский и его подведомственная негосударственная 

некоммерческая организация, стал подлежать через учёты федеральной 
налоговой службы, к которой перешли учёты ЗАГСа, обязывающего 

осуществлять циркулярный выпуск на всех детей в Российской Федерации до 
18 лет электронного свидетельства о рождении ребёнка, выданный Римскому 

Консулу возобновившей деятельность Миссии Американского Красного Креста 
(1915-1921) как специальной выездной медицинской комиссии (консилиума) в 

задачи которой с 2020 года входит удостоверять факты рождения и смерти 
российских граждан как потомков поданных Российской Империи по Акту 

США Шепарда (Sheppard-Towner Act, 1921), где в свидетельствах о р ождении 
ребёнка записывается отцом Царь Иудейский, Синедрион будет попечителем, а 

его народ опекуном ребёнка, а также Римский Понтифик становится 
собственником родившегося Человека как своей собственности и товара 
торгующегося на бирже и купленного у Царя Иудейского, где свидетельство о 

рождении является инвентарными номером и сертификатом на живой товар, 
подлежащий залогу и обороту как ценная бумага, обеспеченная и наполненная 

жизнью, трудом и донорскими органами человека, как акта возобновления 
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действия в отношении советских граждан законов Российской Империи «Свода 
законов о состоянии людей в государстве» от 1833 года , утратившего и не 

имевшего силы и действия в Союзе ССР к 1933 году.  
С 2020 года все дети до 18 лет юридически считаются выбывшими на 

усыновление с территории Российской Федерации. 
С 2020 года поселенцам в Московии подлежат выдаче свидетельства о 

рождении и удостоверения личности, имеющие силу залогового сер тификата и 
векселя как официального документа о наличии по двойному учёту живого 

товара, бедных (нищих), этот документ при лояльности предоставляет им 
определённые минимальные права на жизнь и право на льготы в обмен на 
признание их статуса как поселенцев и как юридически мёртвых, как 

имущества и собственности и как добровольных Римских Рабов и Слуг, как 
живой говорящий скот и движимое имущество на откорме, как пребывающее в 

поселениях, как на рабской плантации или находящиеся на излечении в 
санитарных округах, больницах, поселениях и колониях. 

Свидетельства о рождении приобретают ценность золотом как векселя с 
держателем, на имя которого выдан сертификат, считаются ценными бумагами, 

которыми торгуют в мировой банковско-финансовой системе, при этом 
владелец, на имя которого выдан сертификат, не имеет доступа к такой 

стоимости, каждому поселенцу открывается депозитный счёт и присваивается 
18 знаковый номер в церковном, международном и секретном трасте, 

приобретаются номер налогоплательщика и CUSIP для оборота товара в ср ок 
его существования (жизни). 

После получения ребёнком имени, такой ребёнок становится юридическим 

объектом, биржевым товаром и согласно классификатору, признаётся 
собственностью корпорации, а на его депозитном счёте будут накапливаться 

средства от оборота векселя под названием «Свидетельство о рождении», 
которые передаются патронам, опекунам, попечителям, банкам и депозитариям 

по Римскому культу (праву). 
Душа рождённого проявленная в теле переселяется в работный дом в статусе 

работника (подмастерья) по британскому закону Workhouse Test Act (1723) для 
искупления грехов, которая до прощения Римским Понтификом считается 

проклятой и фактически мёртвой по Cestui Que Vie Trust 1666. 
Для всех рождённых вводится номер складской квитанции – ИНН или ID в 

пределах торговой компании или провинции, как второй оригинал и дубликат 
свидетельства о рождении физического лица для Резервного Иерусалимского 

Храма в США в рамках UCC как Единого Коммерческого Кодекса, 
изготовленного его уполномоченным агентом, муниципалитетом или банком, 
после чего Свидетельства о рождении в качестве государственных облигаций 

подлежат продаже на Нью-Йоркской фондовой бирже, а торговые палаты и 
гильдии становятся уполномоченными выдавать сертификаты пр оисхождения 

живого товара, генетические и иммунные паспорта, как документы с серийными 
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номерами о заключённых браках и рождениях с целью залога рождённого в 
качестве обеспечения по кредитам и муниципальных облигаций Правительства 

Москвы как действующего в Российской Федерации иностранного агента. 
Свидетельство о рождении становится документом, подтверждающим долг на 

момент его выдачи, указывает на расположение склада, где хранится живой 
товар как указание место жительства, содержащего описание товара - пол, дата 

рождения и т.д.), имя которого пишется заглавными буквами (Caps Lock) как 
мёртвого, обременённого или заложенного на весь срок годности и 

эксплуатации товара – 70 лет. 
Свидетельства о рождении становятся оборотными денежными 

инструментами, банкнотами и векселями, выданными банком на пр едъявителя 

по требованию взамен денег, используемых в качестве законного платёжного 
средства для физических лиц, используется для замены денег суррогатами и 

деривативами и как облигации и обязательства хранятся в депозитарии DTTC, а 
Живой Человек становится и объявляется поручителем и гарантом по ним, 

который гарантирует окупаемость облигации и погашение долга. 
Тело ребёнка как организм становится биологической собственностью 

Римского Понтифика, у которого Свидетельство о рождении является 
свидетельством, о смерти проклятой души оставившей Понтифику своё 

завещание как Попечителю, по которому Свидетельство о рождении является 
также биржевым финансовым документом и актом принадлежности ребёнка к 

«государству моря» или к Союзу ССР.  
Римский Понтифик получает доход в США, где ребёнок маркируется и 

нумеруется как актив на субсчёте через код 42-666, а в Союзе ССР активируется 

счёт на его доходы и аннуитеты по Божественному Тр асту с 1302 года как 
Живому Человеку. 

В родильных домах Российской Федерации новорождённого берут кр овь из 
пятки для ритуальных целей и регистрации контракта (сделки) с дьяволом как 

его собственности в трасте «III Германский Рейх» (1870-1943) и признания 
Отрока Божьего пребывающего в Царстве Мёртвых, когда человек становится 

пищей для демонов, который в ответ оказывает специальные услуги и 
выполняет пожелания, когда по Конкордату Германского Рейха и Римского 

Понтифика с 1933 года у каждого новорождённого врачебный пер сонал бер ет 
кровь из пяточной части ноги для продажи частному резервному банку, 

который становится владельцем имущества, т.е. ребёнка переводят из 
движимого в недвижимое имущество, чтобы в юридическом праве ребёнок стал 

предметом, вещью, рабом или донором органов, с которым можно поступать 
как с предметом или вещью. 

В соответствии с Законом о Чёрных рабах, больница считается банком, 

выпускающим финансовые инструменты на неживое физическое лицо в 
порядке пиратского завладения человеком как корабельным грузом, когда 

человек находится на больничной койке, когда каждому ребёнку 
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предоставляется свидетельство о грузе на корабле, считающегося спасённым , 
если он был положен вместо выгрузки (больничную койку). Покупатель 

отгруженного товара (ребёнка) является собственником, т.к. проявил свою волю 
на вступление во владение, отдав распоряжение продавцу на отгрузку товара в 

указанном им месте.  
В роддоме на каждого рождённого выписывается медицинская справка и 

свидетельство о рождении, которое является векселем и как облигация также 
продаётся частному трасту или банку-реестру.  

В случае если «мёртвый» объявляет себя Бенефициаром, то траст/банк в 
соответствии с Морским правом обязан вернуть ему «потерянное имущество» в 
виде валютной выплаты.  

Свидетельство о рождении в соответствии с Римским правом является 
эквивалентом стоимости (раба-актива) и не может быть официально 

предъявлено в качестве платёжного документа, чтобы получить средства из 
фондов банков, так как используется в секретных трастах и фондах как актив 

умерших и невостребованный наследниками, так как они все умерли 31 декабря 
1899 года, после чего им запрещено пользоваться деньгами суверенов и 

рассчитываться золотом, для которых используются и выдаются суррогаты и 
деривативы денег, или принимаются зачёты и взаимозачёты одних долгов 

другими долгами «в национальных платёжных системах», за которые страховые 
компании получают страховое возмещение в лице реального человека, где 

номер социального страхования ИНН (SSN) является доказательством и 
доверенностью того, что в природе создан и существует страховой полис, когда 
в обеспечении кредита в качестве залога используется человек, а средства 

трастового счёта удерживаются искусственным юридическим лицом – «John 
Doe» на его целевой счёт, и возвращается на доверительный счёт после смер ти, 

если человек не воспользовался правом требования к счету и не заявил об 
удержании Секретарю Казначейства США, после чего активы и авуары 

умершего передаются в завещательный траст по Wills Act 1837 в LINZ, как 
титульные листы, номер лота и ИНН в виде кадастровых лотов принадлежащих 

наследникам. 
Данное положение неприменимо к гражданам СССР и их потомкам по 

прямой нисходящей линии сохранившим верность Советскому государству и 
Воинской Присяге СССР, Распоряжение Правительства Российской Федер ации 

от 18.01.2020 №26-р «О подписании Договора между Российской Федерацией и 
Государством Израиль о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) 

детей» не имеет государственной регистрации и силы нормативного акта и 
является заведомо недействительным и не бывшим, а по факту преступным.  

Граждане СССР признаются Моряками, могут распоряжаться судовыми 

грузами в своих интересах для целей манумиссии и манципации, а их права 
собственности защищены и подтверждаются Британским законом о 

собственности (Property Act, 1925) на 3000 лет – до 4925 года. 
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С апреля 2020 года по июнь 2020 года полученные доходы от оборота 
выданных через федеральную налоговую службу Римским Консулом 

Мишустиным массива электронных свидетельств о рождении становятся 
доходами Царя Иудейского, Синедриона и его народа, а с 01 июля 2020 года 

могут использоваться для формирования смет и бюджетов Провинции Римского 
Консула в Московии. 

 
Статья 108 

 
С 22 апреля 2020 года в условиях подготовки к чрезвычайной ситуации под 

видом выдачи цифровых пропусков в городе Москва началась операция купли-

продажи товаров и оказания финансовых услуг, когда по Федеральному закону 
от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчётов в Российской Федерации» на кассовом чеке должен 
быть указан QR-код как обязательный реквизит по Федеральному закону от 03 

июля 2018 г. №192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», содержащий двухмерный штриховой код, 

содержащий в кодированном виде реквизиты проверки кассового чека или 
бланка строгой отчётности (дата и время осуществления расчёта, порядковый 

номер фискального документа, признак расчёта, сумма расчёта, заводской 
номер фискального накопителя, фискальный признак документа), размещаемый  

в отдельной выделенной области кассового чека или бланка строгой отчётности 
и также содержит информацию о производителе товара, наименовании товар а , 
его артикуле, модификации, инвентарном номер е, дате выпуска и сроке 

эксплуатации согласно ГОСТ Р 56042-2014 «Стандарты финансовых операций. 
Двумерные символы штрихового кода для осуществления платежей физических 

лиц». 
 Специальный Военно-Политический Орган СССР обратился в компетентные 

органы и сотрудникам российских спецслужб с целью установить продавца, 
покупателя, предмет товара, его цену или стоимость оплачиваемой услуги, 

сопровождающейся QR-кодом, однако сотрудники российских спецслужб, 
обладающие цифровыми пропусками, не смогли доподлинно установить 

продавца и покупателя, так как сами являются объектами и предметами сделки 
как живое говорящее имущество (скот). 

Специальный Военно-Политический Орган СССР, не добивших от 
российских властей и служб внятного ответа , считает обязанным 

проинформировать граждан и заинтересованных лиц о том, что: 
- Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы -

Правительство Москвы является производителем и продавцом товара и услуг по 

выданному кассовому чеку или бланка строгой отчётности, содержащего или 
заменяющегося QR-кодом, который является транспортной накладной 
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(коносаментом) для перемещения товара на склад или доставки покупателю, 
экспедитору или грузополучателю; 

- Римский Консул как Вице-Король Московии и как Председатель 
Правительства Российской Федерации является покупателем товара и 

фискального документа, содержащего QR-код, свидетельствующего об оплате 
товара и содержащего информацию о товаре, его стоимости, дате изготовления 

и сроке эксплуатации; 
- товаром является живое говорящее имущество – рабы и слуги, как 

временновольноотпущенные совершившие самопродажу и обращённые в 
рабство за долги, несостоятельность, бесчестие, измену Родине и продажу детей 
в рабство; 

- QR-код товара содержит информацию о наименовании товара, дате 
выпуска, износе, амортизации и сроке эксплуатации (утилизации), которое 

имеет следующие эксплуатационные сроки: дата выпуска до 1955 года – 2 года; 
до 1968 года – 5 лет; до 1978 года – 10 лет; до 1988 года – 15 лет; до 1999 года –  

20 лет; до 2009 года – 25 лет; до 2019 – 30 лет;  
- QR-код присвоен плоду зачатия, как живому говорящему имуществу - 

организму для целей донорства органов трансплантологии по первому 
требованию, лечение которого осуществляется по ветеринарному стандарту 

лечения и оказания помощи; 
- обладатель QR-кода защищается по статье 245 УК РФ «Жестокое 

обращение с животными»; 
- учётная стоимость единицы живого говорящего имущества равна стоимости   

имущества, когда подданные Российской Империи были проданы (пер еданы) и 

учтены как души по цене - 30 рублей за Мужчину, - 20 рублей за Женщину и - 5 
рублей за Ребёнка в рублях серебром в ценах по состоянию на 1799 год; 

- совокупная стоимость живого говорящего имущества состоит из учётной 
стоимости, баланса лицевых счетов и доходов и аннуитетов, накопившихся в 

церковных, международных секретных и иных трастах и фондах с 1302 года.  
Физическое лицо как гражданин Российской Федерации выращивается и 

производится как маркированный живой товар, принадлежащий иностр анному 
агенту, зарегистрированному в Российской Федерации юридическому лицу как 

негосударственному учреждению, ведущему предпринимательскую 
деятельность не имеющему никаких лицензий, мандатов и полномочий, как 

незаконную противоправную и преступную деятельность на территории СССР. 
Любое требование к гражданину получить или предъявить QR-код как форму 

цифрового пропуска будет являться вымогательством, совершённым группой 
лиц по предварительному сговору с применением насилия в крупном р азмере с 
причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему, предусматривающего 

наказание до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона р ублей 
или в размере заработной платы или иного дохода  осуждённого за пер иод до 

пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет, либо 



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

82 из 108 

 

без такового, при этом вся ответственность за возврат Учредителю персоны и 
лица стоимости имущества без долгов и обременения переходит на Гаранта 

Конституции, Генерального Прокурора, Министра МВД, Председателя 
Следственного Комитета, Председателя Верховного Суда и Судебного 

Департамента Верховного Суда Российской Федерации, где будет считаться, 
что Союзу ССР как опекуну и попечителю будет подлежать от Гаранта 

Конституции, Генерального Прокурора, Министра МВД, Председателя 
Следственного Комитета, Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации уплата конвенционального штрафа в размере 100% от совокупной 
стоимости имущества, отвечающих за принуждение к самопр одаже и попытку 
обращения в рабство Советского Человека. 

В отношении иностранного агента, осуществляющего операцию купли-
продажи товаров и оказания финансовых услуг, присваивающего  

идентификационные номера и QR-коды известного как «мэр Москвы» и 
представляющегося правопреемником исполнительного комитета Московского 

городского Совета народных депутатов, исполнительных комитетов районных и 
Зеленоградского городского Советов народных депутатов города Москвы, то 

Советские военные органы извещают о том, что он не является таковым на том 
основании, что Указ Президента РСФСР N 22 «О полномочиях мэра города 

Москвы» от 30 июля 1991 года не вступил силу, признан недействительным и 
не был опубликован, а выдающий себя за Высший исполнительный орган 

государственной власти города Москвы - Правительство Москвы по не 
вступившему в действие Федеральному закону от 06.10.1999 № 184 -ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», который мог быть подписан Президентом с 07 октября 1999 года и 

был опубликован в ненадлежащие сроки 19 октября 1999 года , является 
самозванцем использующим бланк Правительства Москвы в р екламных целях 

или для обмана и введение в заблуждение и вымогательства и является 
несуществующим субъектом права, несуществующим органом власти и 

юридическим лицом по Указу Президента Российской Федерации N1110 «О 
признании утратившими силу некоторых указов Президента РСФСР и 

Президента Российской Федерации» от 17 июня 2000 года, после чего мэр 
Москвы не является и не может представляться Высшим исполнительным 

органом государственной власти города Москвы - Правительством Москвы , а 
также не имеет никаких прав и полномочий государственного органа власти, 

прав выпускать нормативные правовые акты, командно-распорядительные 
акты, которые должны признаваться заведомо ничтожными и 
недействительными постановлениями органов местного самоуправления и 

конкурсного управления городом Москва. 
Правительство Москвы не имеет никаких прав, полномочий и правомочий, в 

том числе на землю, недвижимость, имущество, владения, строения и 
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территории в городе Москва, не зарегистрировано как правопреемник и 
правопродолжатель Муниципальных округов в городе Москве, не имеет 

регистрации государственного учреждения, имеет регистрацию 
негосударственного учреждения, не имеющего никаких территориальных 

образований, советов депутатов, администраций, округов, муниципалитетов, 
управ и иных субъектов в городе Москве, не имеет лицензий и прав поставки 

жизнеобеспечивающих ресурсов, права устанавливать и собирать местные 
налоги, устанавливать тарифы и собирать платежи на услуги ЖКХ, выпускать 

государственные и командно-распорядительные акты и постановления ор ганов 
местного самоуправления и управления городом Москва, а его органы, 
департаменты, администрации, управы и иные лица , зарегистрированные в 

иностранной юрисдикции и действуют как налоговые резиденты IRS США, в 
России действуют как иностранные агенты и организации. 

Советская Сторона извещает, что мэр Москвы и Руководитель Федер альной 
Налоговой службы Мишустин были застигнуты в момент попытки хищения 

ассигнований и поступлений на лицевые счета Граждан СССР в банковской 
системе Российской Федерации, которые поступают с 2007 года как процентные 

доходы по специальному кредиту СССР, выданному Президенту Российской 
Федерации в 2006 году, достигшие стоимости 315000 тонн золота, из котор ых 

стоимость 126000 тонн золота чистотой 99,99% циркулярно и в р авных долях 
должна быть зачислена на лицевые счета граждан СССР без учёта процентов на 

общую сумму по биржевому курсу и котировке золота в объёме не менее 
500000000000000 рублей. 

Специальный Военно-Политический Орган СССР заверил советских граждан, 

что рубли золотом зачислены на металлические счета в полевых учреждениях 
Госбанка СССР, а снятие 500000000000000 рублей возможно в рамках 

деятельного раскаяния мэра Москвы и Руководителя Федер альной Налоговой 
службы Мишустина, когда их аудиторы, консультанты и страхователи внесут в 

1000 раз большую сумму в депозиты граждан СССР, где выданный им QR-код 
будет удостоверять о заключении договора, являться подтверждением его 

исполнения гражданином СССР и правом при предъявлении в банк QR-кода для 
приобретения прав владения на депозит не менее 3000000000 рублей, как 

возмещение вреда и ущерба за вымогательства QR-кода и принуждения к 
совершению заведомо недействительной и ничтожной сделки, финансовой 

операции и услуги, или будут свидетельствовать и подтверждать о 
возникновении 1000- кратного ущерба и вреда гражданину СССР.  

Данное условие действует для выборных, должностных, служащих и 
замещающих лиц категории А и Б, высшего начальствующего состава (с 
полковника) при получении соответствующего Постановления Военного 

Трибунала СССР.   
Советская Сторона уведомила, что лицевые счета за смертью гражданина 

переводятся в депонент в полевые учреждения Госбанка СССР, данное условие 
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действует в отношении лицевых счетов несовершеннолетних, недееспособных и 
неправоспособных граждан, которым средства доводятся бюджетными 

ассигнованиями через федеральный бюджет. 
Аудиторы, Консультанты и Страхователи деятельности Правительства 

Москвы и Российской Федерации без ограничения суммы предельной 
ответственности должны отвечать и гарантировать Правительству СССР и его 

органам, что QR-код как цифровых пропуск не будет удостоверять и исключает 
его использования в каких-либо операциях и расчётах по всему миру за персону 

и физическое лицо, не будет являться акцептом или актом согласия на что -либо 
и не будет погашать и аннулировать Права, Свободы, Интересы и Титулы 
Человека и Гражданина СССР как Мужчины и Женщины, Субъекта 

пожизненного Права, включая права на доходы и аннуитеты в церковных 
международных секретных и иных трастах и фондах с 1302 года,  а будет 

свидетельствовать и удостоверять что Аудиторы, Консультанты и Страхователи 
деятельности Правительства Москвы и Российской Федерации приняли всю 

правовую и финансовую ответственность за мэра Москвы и списали по 
британскому закону для Граждан СССР как Свободнорождённых и не 

нарушивших Воинскую Присягу СССР все долги, обязательства и повинности, 
а для лиц владеющих республиканским гражданством Союзной Республики и 

Автономии СССР, исполняющих повинности перед Союзом ССР - 4/5 долгов по 
ипотеке, погасили все долги по ипотеке через 10 лет, списали все долги по 

потребительским кредитам из расчёта за один день жизни с момента р ождения 
по одному Доллару США как минимальной суммы на пропитание по стандар ту 
ООН в день.   

 Статья 109 
 

Советские военные власти извещают и уведомляют граждан СССР, что 
Федеральный закон 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» действует и применяется  

исключительно в отношении граждан Российской Федерации и иных 
физических лиц, признающего, что граждане СССР по факту рождения в СССР 

не являются и не признаются российскими гражданами и физическими лицами 
по законодательству о гражданстве Российской Федерации, документируются в 

Российской Федерации по первичному получению паспорта или гражданству 
родителей и что данный закон является действующим и применимым в 

отношении иностранцев принятых в российское гражданство и лиц, не 
имеющих советского гражданства. 

Любые действия полиции в отношении гражданина СССР являются заведомо 
недействительными, если они не направлены на полицейскую защиту 
гражданина СССР, защиту его чести, достоинства, гражданских и иных прав, 

как это предусмотрено SIC полученным негосударственным учреждением МВД 
Российской Федерации и принятия им Административных Регламентов  к 2014 

году, после чего сотрудники полиции при проведении проверки не вправе с 
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гражданином СССР, использующим паспортно-визовый бланк Российской 
Федерации как временное удостоверение личности и дубликата 

Общегражданского паспорта СССР: 
- проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 
относятся к полномочиям полиции; 

- проверять выполнение требований, установленных нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 

выполнение требований нормативных документов, обязательность применения 
которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации; 

- проверять выполнение обязательных требований, установленных 

правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

Любое задержание или арест Гражданина СССР являются 
недействительными и противозаконными, если задержание или арест были 

проведены не по законодательству СССР; должностные лица полиции 
санкционировавшие, допустившие, произведшие и участвующие в зад ер жание 

или аресте гражданина СССР обязаны компенсировать Гр ажданину СССР по 
UCC как утрату времени из расчёта 500000 рублей за каждые 5 минут  общения 

с полицией, при этом отвечают перед компетентными органами СССР по 
уголовному законодательству СССР и подлежат штрафу 500000 рублей золотом 

за каждые 5 минут задержания уплачиваемого во взнос в полевые учр еждения 
Госбанка СССР, без учёта счёта за причинения вреда здоровью, Чести и 
Достоинству Человека или причинения вреда от предпринимательской и иной 

деятельности гражданина СССР. 
Сотрудники полиции, если гражданин не нарушил советские законы, будут 

задержаны или арестованы, против них будет применена сила или иные меры 
принуждения, включая принудительное помещение в медицинские учреждения 

и стационары, становятся в положении лиц, объявленных вне закона по 
действующему Указу Президента РСФСР от 03.10.1993 № 1575 «О введении 

чрезвычайного положения в городе Москве», по которому вся власть пер ешла 
советским военным властям СССР.   

 
Статья 110 

 
Лицами, объявленными вне закона будут признаваться все лица пытающиеся  

аннулировать, изменить, прекратить силу и действие Приказа МВД России от 
24.04.2018 № 249 «Об утверждении Административного регламента исполнения 
Министерством внутренних дел Российской Федерации, его территориальными 

органами государственной функции по контролю за соблюдением гр ажданами 
Российской Федерации, нанимателями (собственниками) жилых помещений, 

должностными лицами и лицами, ответственными за приём и передачу в органы 
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регистрационного учёта документов для регистрации и снятия с 
регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации, правил р егистрации и 
снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учёта по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» и 
Федерального Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» исключившего регистрацию 
иностранных граждан в Российской Федерации и ведение учёта иностранных 

граждан, временно пребывающих и проживающих в Российской Федер ации и 
исключает миграционный учёт Граждан СССР как выбывших в Российскую 
Федерацию иностранных граждан и попадающих под федеральный 

государственный контроль (надзор) в сфере миграции, так как гр аждане СССР 
не пересекали государственную границу СССР и не имеют отметок и штампов о 

пересечении границы Российской Федерации, а также пытающихся пр именить 
или восстановить Приказ МВД России от 02.03.2009 № 185 «Об утвер ждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за 

соблюдением участниками дорожного движения требований в области 
обеспечения безопасности дорожного движения» допускавший и разрешавший 

применение огнестрельного оружия и иных специальных средств». 
 

Статья 111 
 

Советская сторона проинформировала всех заинтересованных лиц о том, что 

23.08.2017 года полиция утратила права на применение огнестрельного оружия, 
если только оно не направлено на защиту гражданина СССР и исполнение 

советских законов с даты выпуска Приказа МВД России от 23.08.2017 № 664 
«Об утверждении Административного регламента исполнения Министер ством 

внутренних дел Российской Федерации государственной функции по 
осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением 

участниками дорожного движения требований законодательства Российской 
Федерации в области безопасности дорожного движения» взамен Приказа МВД 

России от 02.03.2009 № 185 «Об утверждении Административного р егламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения 

государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками 
дорожного движения требований в области обеспечения безопасности 

дорожного движения» допускавшим и разрешавшим применение 
огнестрельного оружия и иных специальных средств.  

Сотрудник полиции по Указу Президента РСФСР от 03.10.1993 № 1575 «О 

введении чрезвычайного положения в городе Москве» подлежит р азоружению 
и сдаче оружия на хранение, учёты и на аттестаты в воинские части СССР, пр и 



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

87 из 108 

 

этом по международному праву данный указ через 90 дней действует во всех 
городах и населённых пунктах РСФСР, если он не будет отменён. 

Сотрудник полиции, применивший оружие против гражданина СССР, 
обвиняется и подлежит наказанию по УК СССР (РСФСР) как в покушении на 

убийство или преднамеренном убийстве с отягчающими обстоятельствами, если 
только сотрудник полиции не получил смертельное ранение или не погиб на 

месте применения оружия при защите советского закона, гр ажданина СССР и 
социалистической законности, где вся ответственность за ранение или убийство 

гражданина СССР возлагается на сотрудника полиции и сотрудников полиции 
на месте преступления, на их  непосредственного начальника и далее 
вышестоящий начальствующий состав полиции по инстанции, на лицо, 

выдавшее огнестрельное оружие и на членов семьи полицейского , 
применившего против гражданина СССР оружие и специальные средства. 

Такая же ответственность предусмотрена для сотрудников и служащих 
военизированных подразделений и иррегуляр ных частей Российской 

Федерации, не состоящих и не находящихся под советским командованием.  
 

Статья 112 
 

Сотрудник полиции, его начальник и весь начальствующий состав , включая 
Министра МВД Российской Федерации, несут ответственность и отвечают как 

за покушение на убийство, за содержание гражданина СССР в специальном 
учреждении для целей административного выдворения, депортации или 
реадмиссии, приговор советского суда в отношении сотрудника полиции, его 

начальника и всего  начальствующего состава , включая Министра МВД 
Российской Федерации, подлежит незамедлительному исполнению, если они не 

предъявят надлежащий международный договор Российской Федерации с 
Союзом ССР о реадмиссии, если совершали незаконное административное 

выдворение и депортацию гражданина СССР с территории Союза ССР как 
мигрантов и лиц без гражданства. 

Советская Сторона готова заключить Договор о реадмиссии с Российской 
Федерацией исходя из особенностей возникновения и существования 

территориального суверенитета Российской Федерации, где терр иторией 
Российской Федерации для возвращения признаётся континентальный шельф и 

морская экономическая зона СССР или территория США. 
Волеизъявление о принятии гражданства Российской Федерации будет 

являться актом возвращения или убытия в море российского гр ажданина, 
возвращение которого не предусмотрено, так как российский гражданин 
становится постоянным поселенцем у Римского Консула Московии вне 

пределов Российской Федерации, как отказавшего от возврата на Родину, 
которому взамен паспорта Российской Федерации подлежит выдаче 

удостоверение личности как инвентарного паспорта товара, живого  говорящего 



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

88 из 108 

 

имущества Траста «III Германский Рейх» (1870) и предшествовавшим ему 
трастов или паспорт бенефициария гуманитарной защиты , помещённого в 

санитарные округа и поселения и находящегося под опекой и попечением 
Римского Понтифика, Общества Иисуса и Римского Консула. 

 
Статья 113 

 
23 апреля 2020 года, отреставрированный прежний памятник маршалу 

Жукову установили на пьедестал, маршал снова привстал с лошади, делает 
рукой жест торможения и уже не отдаёт честь правой рукой, чтобы 
дополнительно заверить США, о том, что введение поста Президента РСФСР 

противоречит ст. 75 Конституции СССР и все подписанные им договоры, 
соглашения, декларации и акты заведомо ничтожны и недействительны, 

включая Кэмп-Дэвидскую Декларацию «О новых отношениях» подписанную 01 
февраля 1992 года в США Президентом РСФСР (Российской Федерации) 

Ельциным и Президентом США Дж. Буша, по которой Российская Федерация и 
США не рассматривают друг друга в качестве потенциальных противников, их 

отношения характеризуются отныне дружбой и партнёрством, основанными на 
взаимном доверии, уважении и общей приверженности демократии и 

экономической свободе, свидетельствует о наличии для Российской Федер ации 
и США «общих опасностей» от состояния «холодной войны» с Союзом ССР с 

02 сентября 1945 года, где Российская Федерация присоединяется к США как 
победителю СССР в «холодной войне», где американскими союзниками и 
сателлитами являлись: НАТО, ФРГ, Южная Корея, Италия, Япония, Франция, 

Великобритания, Греция, Турция, Польша, Канада, Нидерланды, Чехословакия, 
Бельгия, Южный Вьетнам, Румыния и Болгария, после чего встречу на высшем 

уровне между Президентом США Бушем и Генеральным секретарём ЦК КПСС 
Горбачёвым на Мальте 2-3 декабря 1989 года стали выдавать как за дату  и акт 

капитуляции СССР в «холодной войне», хотя не было подписано никаких 
официальных документов. 

С 1992 года Российская Федерация признала за гражданами СССР статус 
побеждённых, обязалась за Союз ССР выплатить репарации и выплаты 

победителям в «холодной войне», которые взамен до 2016 года согласились не 
полном объёме признавать Российскую Федерацию субъектом международного 

права и государством, если она выплатит требуемое.  
С 2016 года Российская Федерация начала чеканить монету с Гербом 

Российской Империи, была произведена эмиссия купюр в 200 и 2000 рублей, 
выпущенных под активы, авуары, доходы и аннуитеты СССР в мировой 
банковско-финансовой системе. 

Советская Сторона стала исходить из того, что страны победители в 
«холодной войне» де-факто и де-юре выступили на стороне побеждённой 

фашисткой Германии, а Российская Федерация выступает сателлитом Германии 
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и США, являющихся союзниками в «холодной войне» против СССР, где 
Российская Федерация признала их победителями СССР так как: ФРГ – нет 

мирного договора; Южная Корея – по праву монархии пр етендует на Китай и 
Японию; Италия - как ассоциированное с Ватиканом государство участвует в 

«холодной войне» продолжая II Мировую войну; Япония – что Квантунская 
армия прекратила боевые действия против СССР, а не капитулировала, что 

Союз ССР всего лишь присоединился к условиям Потсдамской декларации 
союзных держав – США, Китая и Великобритании; Франция – Республика 

Виши не капитулировала перед СССР; Великобритания – СССР находится в 
состоянии войны с торговой короной Великобритании; Греция - Пр едстоятели 
Греческого Митрополита Православной Автокефальной Церкви как лжецер кви 

находятся с 1448 года в состоянии раскола, а  с 1589 года для целей обр ащения 
(крещения) Отроков Божьих как «Рабов Господа» и отказались удостоверить 

выкуп Императором Всероссийским всех Отроков Божьих из церковных учётов 
живого имущества  как «Рабов Господа» в период с 1903 по 1917 год; Турция –  

как претендующая на территории Османского владычества в СССР и Халифата 
отошедшего к Союзу ССР; Польша – как состоящая в войне с СССР с 1939 года; 

Канада – как частную собственность потомков Джона Ди, претендующих на 
захват власти у Ивана Грозного; Нидерланды - с 05 мая 1945 года действующего 

как Правительство III Германского Рейха под управлением Рейх-президента К. 
Дёница, отбывшее в Рейхскомиссариат «Нидерланды и Бельгия», 

существующего под эгидой Голландии и королевской семьи Нидерландов ; 
Чехословакия – что чехословацкий корпус в России в 1918 году подвергся 
нападению со стороны Советской России; Южный Вьетнам – как Великое 

китайское Сяо-Мяо, оспаривающее права СССР в Азии, Тибете и Китае; 
Румыния – как Королевство Российской Империи и Болгария – как 

претендующая на Титулы и Права Великого Османского государства и его 
Султаната. 

Статья 114 
 

23 апреля 2020 года было объявлено, что до 12 мая 2020 года титул 
«Великого князя» Дома Романовых могут присвоить «потомку семьи» Ивану 

Курманову, как занимающего с даты рождения положение исконного 
представителя царской семьи Романовых от Ташкентского Дома Романовых, 

которое 8 апреля 2020 года было поддержано рабочей группой и РПЦ, и пакет 
документов направлен в официальную резиденцию Главы Дома Романовых.  

Специальный Военно-Политический Орган СССР расценивает присвоение 
Титула «Великого князя» Дома Романовых Ивану Курманову не иначе, как 
недействительный акт, так как Курманов не является даже наследником 

морганатического или неравного брака и никак не может наследовать титул 
«Великий князь»; в 1874 году Великий князь Николай Константинович Романов 

навсегда был исключён из Императорской Фамилии за кражу и святотатство, с 



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

90 из 108 

 

1900 года по медицинским показаниям был признан недееспособным и 
неправоспособным лицом, проживание в ссылке как мере наказания Николая 

Константиновича Романова под фамилий Искандер не порождает 
существования Ташкентского Дома Романовых, а также его наследников и 

правопреемников. 
 Специальный Военно-Политический Орган СССР считает попытку 

присвоения Титула «Великого князя» Дома Романовых Ивану Курманову не 
иначе, как попыткой Греческой Православной Автокефальной Церкви вер нуть 

уплаченную ей плату Императором Всероссийским Николаем II по британскому 
закону от 1833 года об отмене рабства в Британской Империи за выкуп у церкви 
российских подданных из «рабства Господа» взносами и вкладами с 1903 года 

сделанными золотом в США, Великобритании, России, Германии, Испании, 
Франции, Японии и иных государствах и монархиях. 

Специальный Военно-Политический Орган СССР попытку присвоения 
Титула «Великого князя» Дома Романовых Ивану Курманову рассматривает как 

приглашение «члена династии» на пост Верховного Правителя России и считает 
попыткой реализовать решения Земского Собора во Владивостоке (1921), 

подтвердившего упразднение всех сословий в России, признавшего права на 
осуществление верховной власти в России как принадлежащие династии Дома 

Романовых от временного Правителя М. К. Дитерихса, перешедших 
Правительству Колчака, от которого они перешли к урождённому в Самарканде 

5-му Военному Министру Российского Правительства и были разделены с 
Дальневосточным отделом Русского общевоинского союза (РОВС) в 
Манчжурии и «ссыльным Романовым» в Ташкенте, как входящее в 

противоречие с решением Дома Романовых с 1903 по 1917 год назначивших и 
признавших всех Верноподданных десцендентами Императора Всероссийско го 

и Советов как правопродолжателями и источниками власти в России от Дома 
Романовых. 

Специальный Военно-Политический Орган СССР рассматривает присвоение 
Титула «Великого князя» Дома Романовых Ивану Курманову не иначе, как 

попытку третьих лиц присвоить золотые активы Государя, Царя и Великого 
Князя Всея Руси и Российской Империи в объёме 48600 тонн золота, которые 

группой G-48 использованы с 1904 года для создания Мировой Финансовой 
Системы (МФС), где такая передача была учтена на резервных учётах и 

балансах Московского Народного Банка (Moscow Narodny Bank Limited), 
удостоверивших на заграницу права России на активы в Золотом Пуле в 

размере 52000000000 Долларов США золотом, накопленной ставки LIBOR и 
активов Соглашения 3Т (Трилениум) с Королевскими Семьями G -7 и гр уппой 
стран G-44 о создании Королевского Фонда как реализации Манифеста 

Императора и Самодержца Всероссийского от 26 февраля 1903 года , 
подписанного за и от имени, и в пользу Государя, Царя и Великого Князя всея 

Руси и его Отроков Божьих и вручения доходов и аннуитетов из Траста «III 
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Германский Рейх» (1870-1943) и Траста «Новый Мировой Порядок» (1943-2016) 
как принадлежащих Союзу ССР и Верноподданным Гражданам СССР. 

 
Статья 115 

 
Согласно Федерального закона от 24.04.2020 № 126 -ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 1 и 11 Федерального закона «О днях воинской славы и 
памятных датах России», Российская Федерация де-факто призналась в том, что 

Российская Федерация и Императорская Япония продолжают ведение войны 
против Китая, США, Великобритании и всего мира и человечества, где 
японское подразделение «Отряд 731» перешедшее под российское 

командование продолжает ведение бактериологической войны против мира и 
всего человечества в Манчжурии и Китае против Союза ССР и Китайской 

Народной Республики, после чего вся международная ответственность за 
распространение COVID-19 и угрозу пандемии падает и всецело возлагается и 

принимается Российской Федерацией по данному Федеральному Закону. 
 

Статья 116 
 

24 апреля 2020 года Советская Сторона, принятый Федеральный закон № 
123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального 

регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и 
внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской 
Федерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в 

статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных», р ассматривает 
как акт признания Российской Федерации прекращения существования мэрии 

Москвы и Высшего исполнительного органа государственной власти города 
Москвы - Правительство Москвы как несуществующими или несозданными 

субъектами права, а по не вступившему в действие и силу Федеральному закону 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» мэр Москвы и Правительство Москвы не 

является Высшим исполнительным органом государственной власти города 
Москвы - Правительством Москвы, не может являться субъектом федер ации и 

органом местного самоуправления и управления городом Москва –  является и 
признан судом Российской Федерации как иностранный агент, 

осуществляющий как негосударственное учреждение предпринимательскую 
деятельность, которая в 2020 году подлежит прекращению в пользу советских 
военных властей для передачи их Моссовету и Мосгорисполкому через 

искусственный интеллект, который будет вести и формировать 5 лет 
передаточный баланс к Советам и к Союзу ССР, чтобы Долговой и 

Обязательственный Титул Правительства Москвы как иностранного агента не 



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

92 из 108 

 

перешёл Моссовету и Мосгорисполкому и обслуживался гражданами 
Российской Федерации и иностранными агентами, где Президент Российской 

Федерации выступает конституционным гарантом перед Союзом ССР. 
 

Статья 117 
 

24 апреля 2020 года с нарушением регламента были приняты как не 
действующие   Федеральные законы: №124-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции»; №125-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О порядке учёта доходов 
и расчёта среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной 
социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей»; №129-ФЗ «О внесении изменений в статью 
333-35 Налогового кодекса Российской Федерации»; №130-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации»; №131-ФЗ «О внесении изменений в статью 69 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации»; №132-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях»; №133-ФЗ «О внесении изменений в статью 7.21 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях»; №134-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской 

Федерации» в части упрощения процедуры приёма в гражданство Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства»; №135-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 13-3 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»; №136-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного 

страхования»; №139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»; №145-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»; №148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; №149-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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Статья 118 
 

Римский Консул и Президент Российской Федерации сменили фон 
демонстрации Герба Российской Федерации на чёрный траурный цвет в связи с 

тем, что по состоянию на апрель месяц 2020 года по британскому праву 
население Российской Федерации не вышло из «самоизоляции», считается 

умершим по болезни в результате вспышки коронавирусной инфекции COVID-
19, считается, что в отношении Граждан СССР наступил страховой случай, 

предусматривающий выплату страхового возмещения в размере 1000000 
советских рублей, из которых учётная стоимость отражена на двойном учёте в 
полевом учреждении Банка России и Госбанка СССР, а номинальная стоимость 

стала предметом ведения Римского Консула и Президента Российской 
Федерации для доведения до наследников умершего, если будет пр изнано, что 

смерть наступила в результате коронавирусной инфекции COVID-19. 
Римский Консул и Президент Российской Федерации предполагают 

поголовную вакцинацию поселенцев Миссией Красного Креста и 
иностранными агентами, чтобы сохранить свои прибыли и доходы от их 

эксплуатации поселенцев и претендуют на советские страховые выплаты как 
патроны и попечители поселенцев.         

 
Статья 119 

 
25 апреля 2020 года было выпущено Совместное Заявление Президента 

Российской Федерации В.В. Путина и Президента Соединённых Штатов 

Америки Д. Трампа по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе. 
Советская сторона не признала Российскую Федерацию Стороной СССР и 

участницей 1-й Вашингтонской конференции, на которой 1-2 января 1942 года 
была подписана Вашингтонская Декларация как Декларация Объединённых 

наций.  
Российская сторона на сделанном заявлении не одобрила создание 

антигитлеровской коалиции, не признала Победы СССР во II Мировой войне 
(1939-1945) и преподнесла встречу на Эльбе советских и американских солдат 

не как союзников в войне против Германии. 
Российская Федерация выступила на стороне США, которая с 02 сентября 

1945 года находится в конфронтации и состоянии «холодной войны»  с СССР 
как союзник Германии. 

Президент Российской Федерации возобновил силу и действие с 2016 года 
Кэмп-Дэвидской Декларация «О новых отношениях», подписанной 01 февр аля 
1992 года в США Президентом РСФСР (Российской Федерации) Ельциным и 

Президентом США Дж. Бушем, предусматривающей признание российской 
государственности до 2016 года. 
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Российская сторона использовала 5-ти летний переходный период, чтобы 
путём выборов и голосований выбрать такие органы и привести их к власти, 

чтобы они заявляли, что присоединились к Атлантической хартии от 14 августа 
1941 года, признали Североатлантический Договор (1949) и 

Североатлантический Альянс, выступили против Союза ССР, Совета 
Экономической Взаимопомощи и Организации Варшавского Договора, и чтобы 

попытаться реализовать решения Земского Собора во Владивостоке (1921) и 
образовать Американское Оккупационное Правительство России, признать 

законной с 1918 года оккупацию России японскими и американскими войсками 
и войсками НАТО, как осуществлённой по решению Верховного Совета 
Антанты об оккупации России, после чего 15 августа 1918 года Госдепартамент 

США официально объявил о разрыве дипломатических отношений с РСФСР, а 
Правительство США издало Акт об оккупации России и объявило об окончании 

существования Советской России, где Российская Федерация и Российская 
Республика (1917) как британские директории и колонии выступили в р авном 

статусе и равнозначном положении как победители Союза ССР и продолжатели 
Российской Империи и власти Вице-Короля Московии. 

Советская сторона уведомила США, что после поражения США в 
объявленной США и Черчиллем «холодной войне» из-за польских интер есов с 

1772 года, Советская Сторона рассмотрит вопрос о возобновлении Республики 
США, даровании ей суверенитетов и источников финансово-экономического 

суверенитета от Союза ССР, и даровании свободы Народу США из Римского 
рабства в порядке манумиссии и манципации Свободнорождёнными 
Верноподданными Гражданами СССР как Отроками Божьими. 

 
Статья 120 

 
В отношении «самоизолировавшихся» вступают в действие британские 

законы 1850 года и вводятся понятия «подразумеваемые и конструктивные 
трасты», управляемые их Попечителями и Залогодержателями, послужившие к 

признанию организованных трастов ложными и не подразумевающими выплат 
доходов по ним Учредителям – Мужчинам, Женщинам и Младенцам, которые 

не выкупают себя и считают их умалишёнными, недееспособными, 
неправоспособными и лишёнными здравого ума, которые под видом утраты 

душевного и психического здоровья становятся «подопечным», вследствие чего 
образуются санитарные районы и округа, регистрацию в которых осуществляет 

Банк России и Римский Консул как доверенное лицо для всех лиц, выбывших из 
Российской Федерации и прибывших в юрисдикцию Вице-Короля Московии, 
которые как Доверительные Управляющие при исполнении администр ативных 

функций, имеют право и разрешение на личное обогащение. 
По применимому английскому и британскому законодательству о 

банкротстве и правилам его рассмотрения в суде: ¾ долга могли быть списаны 
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при апелляции, когда доверенные лица должны быть кредиторами и назначены 
для распродажи имущества банкрота, а за деятельностью опекунов установлен 

надзор нового суда и стало возможным подавать секретные иски на траст в 
пользу другого Выгодоприобретателя, если такой Человек не может быть 

найден или же считается «Мёртвым», ушедшим в море, помещён в санитар ные 
поселения, не вышел из карантина, признан безвременно отсутствующим или 

находящимся в розыске как утерявшим доходы или посчитавшим их 
вымороченными или бесполезными и как отказавшийся получать эти доходы по 

трасту, чтобы рассматривать таких людей по секретным трастам как умственно 
или морально неспособными обладать какими-либо правами до полного 
психиатрического излечения. 

Такие претензии и иски принимаются за подопечного Римским Понтификом, 
где он как «Отец спасения» изымает доходы и имущество из секретного 

Доверительного Управления под свой Приказ и в состав Церковного 
имущества, претендующего на все поступления, на лицевые счета гражданского 

населения СССР, чтобы оно выкупило себя у Российской Федерации, но не 
воспользовалось своим правом, согласившись взамен на попечение и опеку 

Римского Понтифика. 
Советская Сторона указала, что выкуп был совершён у Греческой Церкви 

Императором Всероссийским и власть была дарована Советам и Народу России 
в 1917 году. 

В 1941-1945 году Верноподданные подтвердили свой свободный статус в 
Трасте «III Германский Рейх» (1870-1943) и были признаны Бенефициар ами и 
Выгодоприобретателями Императора Всероссийского, выступившего 

учредителем Траста «III Германский Рейх» в 1870 году.  
В период с 1988 по 1993 года население СССР как лица, состоящие в 

республиканском гражданстве Союзных Республик СССР, определились со 
своим статусом и приняли решение о своей регистрации в своих уставных 

юрисдикциях в Трасте «Новый Мировой Порядок» (1943-2016), как 
корпоративных трастах и торговых компаниях, как их живое имущество или как 

физические лица. 
Граждане СССР подтвердили Права и Достоинство существования Союза 

ССР по Церковному праву через 72 года и в 1991 году на Всесоюзном 
Референдуме СССР о сохранении СССР сделали добровольное волеизъявление 

о сохранении СССР, результат которого действителен до 2022 года и будут 
требовать проведения повторного референдума. 

Граждане СССР, сохранившие паспорт СССР и не получавшие паспорта 
Российской Федерации, не ставшие резидентами корпоративных трастов и 
торговых компаний на территории СССР, сохраняют все права на активы, 

авуары и права требования Российской Империи и Союза ССР в мир е и будут 
вправе с потомками граждан СССР в 2022 году провести референдум о 
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сохранении и существовании Союза ССР как Державы-Победителя, Мир ового 
Суверена и Всемирного Религиозного Фонда. 

 
Статья 121 

 
28 апреля 2020 года был выпущен Указ Президента Российской Федерации № 

294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». 

Советская Сторона считает, что данный Указ нарушает Федер альный Закон 

от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Президент Российской, не может действовать как санитарный вр ач 

и делать предписания и вводить ограничительные меры (карантины), кроме как 
исполнять предписания санитарного врача и действовать по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения по приказу 
санитарного врача. 

Данное Предписание, Постановление и Приказ Главного Санитарного Вр ача 
Российской Федерации не был найденным, выпущенным, опубликованным и 

прошедшим государственную регистрацию как нормативного и командно-
распорядительного акта. Президент Российской Федерации по контакту и по 

возрасту находится на медицинском наблюдении – обсервации, которому 
подлежит выдаче больничный лист и является нетрудоспособным.  

Совершение нетрудоспособным лицом юридически значимых действий и 

подписей до закрытия больничного листа и окончания режима обсер вации для 
лиц старше 65 лет ставит их заведомо недействительными по медицинским 

показаниям, так как нетрудоспособность умаляет правоспособность и 
дееспособность до момента решения лечащего врача или Медицинского 

консилиума о состоянии здоровья и трудоспособности человека. 
 

Статья 122 
 

30 апреля 2020 года Римский Консул как Председатель Правительства 
Российской Федерации заявился и был признан больным короновирусной 

инфекцией COVID-19, чтобы не отвечать за действия (бездействия) Президента 
Российской Федерации как нетрудоспособное должностное лицо. 

 
Статья 123 

 

30 апреля 2020 года был издан Указ Президента Российской Федерации № 
300 «Об исполнении обязанностей Председателя Правительства Российской 
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Федерации», по которому исполнение обязанностей Председателя 
Правительства Российской Федерации было возложено на Белоусова А. Р . 

Компетентные органы СССР уполномочены заявить о том, что данный Указ 
не может быть признан действительным нормативно-правовым Актом на том 

правовом основании, что он ссылается на Федеральный конституционный Закон 
от 17.12.1997  № 2-ФКЗ «О правительстве Российской Федерации», который не 

был одобрен Государственной Думой 11 апреля 1997 года и не может считаться 
принятым, и что 31 декабря 1997 года Правительство Российской Федерации 

исключено из состава федеральных исполнительных органов Российской 
Федерации, а Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2020 г. № 17 
«О Председателе Правительства Российской Федерации» , назначающий 

Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства 
Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации от 21.01.2020 

№ 21 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» и Указ 
Президента Российской Федерации от 21.01.2020 № 25 «О Первом заместителе 

Председателя Правительства Российской Федерации» о назначении Белоусова 
Андрея Рэмовича Первым заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации не имеют и не получили государственной регистрации и 
являются недействительными. 

Компетентные органы СССР доводят до сведения и уведомляют всех лиц 
считающих, представляющихся и действующих как назначенные (замещающие) 

на должности по Указам Президента Российской Федерации  № 22-53, 54 от 21-
22 января 2020 года, что эти Указы не прошли государственную регистрацию и 
являются недействующими и недействительными.  

Государственный совет Российской Федерации остаётся несозданным и 
неконституционным органом, в связи с чем, Распоряжение Президента 

Российской Федерации от 27.01.2020 № 10-рп «О президиуме Государственного 
совета Российской Федерации» получило государственную регистрацию как 

ненормативный акт. 
Советская Сторона свидетельствует и подтверждает, что согласно 

Распоряжения от 10.04.2014 № 571-р Правительства России Д. А. Медведева «О 
руководителе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека», Попова Анна Юрьевна была назначена 
Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека , которое получило Государственный 
регистрационный номер Р201401418 от 10.04.2014 года.  

Однако, согласно Постановления от 24.07.2000 №554 Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении Положения о государственной 
санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о 

государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании», назначения 
Главным Государственным Санитарным врачом Российской Федерации от 
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Министра Здравоохранения Российской Федерации, Попова Анна Юрьевна не 
получила. 

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 25  
октября 1996 года № 1263 «О первом заместителе Министр а здр авоохранения 

Российской Федерации - главном государственном санитарном враче 
Российской Федерации» - Геннадий Григорьевич Онищенко является Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации, так как в 
созданном в 2012 году Министерстве Здравоохранения Российской Федер ации , 

как негосударственном учреждении  являющимся федеральным 
исполнительном органом, не предусмотрен пост Главного Государственного 
Санитарного врача Российской Федерации и может быть введён пост Главного 

Федерального Санитарного врача Российской Федерации. 
 

Статья 124 
 

Специальный Военно-Политический Орган СССР известил всех 
заинтересованных лиц о том, что с 27 марта 2020 года ни один Указ, 

Распоряжение, Поручение или Федеральный Закон, подписанный Президентом 
Российской Федерации, не смогли получить государственной регистрации , как 

действующих или действительных актов. 
В таком же положении находятся Постановления, Распоряжения и иные Акты 

Правительства Российской Федерации с 21 марта 2020 года. 
 

Статья 125 

 
 Аудиторы, Консультанты, Гаранты, Попечители, Поручители, Страхователи 

и Управляющие Правительства Российской Федерации, Банка России, 
федеральных исполнительных органов, министерств, ведомств, учреждений и 

организаций отвечают за правовой, внутренний и внешний аудиты, соблюдение 
законности и финансовой отчётности их деятельности в Российской Федерации. 

 
Статья 126 

 
Специальный Военно-Политический Орган СССР сообщает, что деятельность 

и полномочия Правительства Российской Федерации с 2020 года перешла к 
Банку России и иностранным агентам, зарегистрированным как юридические 

лица, которые становятся на встречном балансе для аудита с Правительством 
России, для формирования передаточного и ликвидационного баланса Банка 
России и иностранных агентов, за деятельность которых без срока исковой 

давности и установления предельной суммы их ответственности субсидиар но и 
солидарно отвечают все их Управляющие, Аудиторы, Консультанты, Гаранты, 

Попечители, Страхователи и Опекуны.  
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Статья 127 

 
За деятельность Банка России и иностранных агентов, зарегистрированных в 

Российской Федерации как негосударственные учреждения и за должностных 
замещающих и служащих лиц Правительства Российской Федерации, несут 

ответственность и отвечают в полном объёме все Управляющие, Аудиторы, 
Гаранты, Попечители, Консультанты, Страхователи и Опекуны Банка России. 

 
Статья 128 

 

Должностные замещающие и служащие лица Российской Федерации и её 
денежные власти  будут считаться объявленными вне закона, если за их 

деятельность по первому требованию Советской стороны не будут отвечать и 
отчитываться перед Союзом ССР и его компетентными органами 

Управляющие, Гаранты, Поручители, Аудиторы, Консультанты, Страхователи и 
Опекуны Правительства Российской Федерации, Банка России, федеральных 

исполнительных органов, министерств, ведомств, учреждений и организаций.  
 

Статья 129 
 

Аудиторы, Консультанты, Страхователи, Опекуны и Управляющие 
Правительства Российской Федерации, Банка России, федеральных 
исполнительных органов, министерств, ведомств, учреждений и организаций не 

признавшие их деятельность нелегитимной, противоправной, противозаконной 
на территории СССР, а их выборных, замещающих должностных и служащих 

лиц не признали лицами вне закона, то такие Управляющие, Гаранты, 
Поручители, Аудиторы, Консультанты, Страхователи и Опекуны и 

аффилированные с ними лица отвечают по всем требования Союза ССР без 
права регресса и перевода долга на третье лицо. 

Такая же ответственность возникает у Управляющих, Гарантов, Поручителей, 
Аудиторов, Консультантов, Страхователей и Опекунов за непр едставление по 

первому требования гражданина СССР надлежащих достоверных аудиторских 
заключений и отчётов Правительства Российской Федерации, Банка России, 

федеральных исполнительных органов, министерств, ведомств, учреждений и 
организаций. 

Статья 130 
 
Деятельность, действия (бездействия) должностных выборных замещающих 

и служащих лиц Правительства Российской Федерации, Банка России, 
федеральных исполнительных органов, министерств, ведомств, учреждений и 

организаций и их учредителей, акционеров и иных аффилированных с ним лиц 
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является по международному праву и применимому законодательству 
Российской Федерации преступными и подлежащими уголовному 

преследованию, если их Аудиторское заключение консультантов, управляющих 
и аудиторов годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности будет являться 

или буде признано Союзом ССР недействительным, сфальсифицированным и 
подложным актом, влекущим к возникновению 100% ответственности у таких 

аудиторов, консультантов и управляющих перед международными 
регуляторами, органами надзора и контроля, а также пер ед Союзом ССР и Её 

Величеством Королевой Великобритании и Ирландии Елизаветой II, где 
Аудиторы, Консультанты Гаранты, Попечители, Поручители и Стр ахователи и 
управляющие Правительства Российской Федерации, Банка России, 

федеральных исполнительных органов, министерств, ведомств, учреждений и 
организаций в полном объёме отвечают за их деятельность перед Гражданином 

СССР и Её Величеством Королевой Великобритании и Ирландии Елизаветой II, 
которая с 2014 года распространила свою защиту и покровительство над 

Субъектами пожизненного права, рождёнными в СССР, если только в 
международном суде будет доказано, что Правительства Российской 

Федерации, Банка России, федеральных исполнительных органов, министерств, 
ведомств, учреждений и организаций, их учредители, акционеры и иные 

аффилированные с ними лица преднамеренно скрыли от аудиторов факты, 
сведения, материалы и денежные документы, намеренно без предварительного 

преступного сговора представили неполные, сомнительные, неполноценные, 
несуществующие, недействительные, незаконные, нелегитимные, подложные и 
сфальсифицированные данные и сведения по которым при аудиторской 

проверке нельзя было выявить нарушения закона. 
 

Статья 131 
 

Настоящим Государственным Актом СССР за апрель 2020 года удостоверено 
и подтверждено, что бюджет и титулы Римского Консула и Российской 

Федерации не были найдены в должном порядке, не были подтверждены и не 
нашли существующими законных и легитимных источников финансово-

экономического суверенитета Вице-Короля Московии, Римского Консула и 
Российской Федерации и считаются к 01 маю 2020 года окончательно и 

бесповоротно погашенными и аннулированными на все времена без права на 
существование, восстановление, возобновление и реставрацию под титулами 
Мошиаха и Царя Иудейского, Синедриона и его народа в исключительную 

пользу Царя Славы, Исуса Христа, Солнца Правды, Начальника Тишины и 
Торжества Справедливости. 

С 01 мая 2020 года финансово-экономические правоотношения с резидентами 
Российской Федерации должны осуществляться Гражданами СССР в виде 

оформленных задатков в пользу Гаранта Конституции Российской Федер ации, 
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банков, судей, нотариусов и бенефициаров по любым требованиям Российской 
Федерации, которые должны оформляться залогами трансферабельными для 

платежа после проверки действительности (валидности) банковских счетов  
исключительно  платёжными поручениями для банков с получением отметки 

банка о принятии и исполнении платёжного поручения. 
Специальный Военно-Политический Орган СССР известил граждан СССР, 

что у федерального бюджета Российской Федерации отсутствуют 
действительные (валидные) банковские счета в Казначействе Российской 

Федерации, существующем как негосударственное учреждение, любые 
требования Российской Федерации и как-то коммерческие негосударственные 
федеральные сборы, налоги, обложения, штрафы и иное должны офор мляться 

задатками для Гаранта Конституции Российской Федерации, банков, судей, 
нотариусов и бенефициаров, чтобы они не стали полученным добровольным 

взносом и доходом организованной преступной группы или сообщества, когда 
денежные средства и платежи на недействительные банковские счета остаются 

в кассе банка и выводятся на заграницу через аудиторов, консультантов, 
страхователей и опекунов банков как полученный доход от 

предпринимательской деятельности или как полученный добровольный взнос, 
или как вымороченный платёж или как найденное и не имеющее собственника 

ввиду его отсутствия, пропажи без вести или убывшего в иностранную 
юрисдикцию, на поселения в санитарные округа как недееспособного и 

правоспособного лица состоящего под опекой, попечительством и патр онатом, 
где поселенцам не предусмотрено открытие банковских счетов, кр оме счетов в 
небанковских организациях, где номер счёта разделён на регистры точками как  

касс взаимного кредита и взаимопомощи, системы клиринга, зачётов и 
взаимозачётов, эмиссии и оборота долгов и обязательств вместо денег, 

стандартных платёжных средств и обязательств, валюты и её производных и 
деривативов. 

Банки, судьи, нотариусы, поверенные, приставы и Гарант Конституции 
Российской Федерации признаются в участии в преступном сообществе, 

действующего путём мошенничества и вымогательства, угроз, насилия и 
применения силы, осуществляющие незаконную предпринимательскую 

деятельность, отмывку незаконных средств и легализацию преступных 
капиталов как изобличённые международные, государственные и военные 

преступники, при этом банк вправе отказать в принятии платежа как задатка на 
основании недействительности банковских реквизитов, после чего все лица 

участвующие в выпуске протоколов, постановлений, извещений, тр ебований о 
платеже штрафов, налогов, взносов и иного становятся лицами вне закона или 
фигурантами международного Суда и Трибунала.   

Платежи гражданина СССР, оформленные как задаток и осуществлённые 
платёжным поручением банку на указанные недействительные банковские 

счета бюджета Российской Федерации, не могут быть осуществлены банком на 
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недействительные банковские счета и становятся подлежащими возврату 
отправителю банком после отметки о дате исполнения как возвращённый 

банком задаток в двукратном размере в срок 5 банковских дней, если банк 
участвует в преступной деятельности. 

Руководитель Федеральной Налоговой службы Мишустин (Егоров), Гарант 
Конституции Российской Федерации, банк, судья, нотариус, пристав, 

поверенный и лицо выдвинувшее (выставившее) требование об оплате на 
недействительные банковские счета несут ответственность и отвечают за все 

платежи совершённые юридическими и физическими лицами как за 
совершённое уголовное преступление без сроков исковой давности и сумм 
предельной ответственности как кража, мошенничество и хищение денежных 

средств путём подлога и вымогательства. 
 

Статья 132 
 

Специальный Военно-Политический Орган СССР, осуществляющий 
специальный непрерывный учёт, постоянный контроль и всеобъемлющий 

надзор за деятельностью Банка России и Российской Федерации заявляет, что 
ведёт учёт всех и каждого расчёта и банковских операций с использованием 

недействительных банковских счетов в учётной стоимости обеспечения валюты 
платежа, где один рубль равен 0,987412 граммов золота чистотой 99,99% как 
просроченного долга и суверенного обязательства Римского Понтифика, 

Орденов Ватикана, Генерала Общества Иисуса, Нового Иерусалимского Хр ама 
в Лондоне (1534) и Резервного Иерусалимского Храма в США (1806), Мошиаха, 

Царя Иудейского, Синедриона и его народа как британской привилегированной 
нации (1836) перед русской привилегированной нацией (1922), Царём Славы, 

Исусом Христом, Союзом ССР, Верноподданными Гражданами СССР как 
Свободнорождёнными и Отроками Божьими как Сынами Неба, 

осуществляющими Божественную Волю на Земле для всех Сотворённых. 
   

Статья 133 
 

С 01 мая 2020 года государственный служащий, должностное служащее и 
замещающее лицо, федеральный судья, прокурор Российской Федерации 

отказавшее Гражданину СССР в возврате средств как полученных задатков и в 
возбуждении уголовного дела и судебного преследования лиц в составе гр уппы 
осуществляющих получение денежных средств и валюты на недействительные 

банковские счета становятся доказанными соучастниками преступления и 
являются государственными и военными преступниками и подлежат 

привлечению к ответственности и вынесения в их отношении в особом порядке, 
заочно, окончательного и без присутствия адвокатов Приговор а и 

Постановления Составом Особого Совещания специального присутствия 
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Военного Трибунала Верховного Суда СССР по законодательству СССР 
военного времени, которое апелляции и пересмотру не подлежит. 

 
Статья 134 

 
Специальный Военно-Политический Орган СССР, как конечный 

Собственник мировой банковской системы и всего банковского золота мира 
принадлежащего Государю, Царю и Великому Князю всея Руси и Отрокам 

Божьим как его соработникам, ввёл для тотального учёта русско-советских прав 
и требований международный номер банковского счёта (IBAN), а также 
международную сквозную нумерацию банковских счетов во всех уставных 

юрисдикциях, странах и территориях, кроме СССР, чтобы финансовые 
преступления в них стали и могли быть признаны доказанными 

международными преступлениями, их проверка и доказательства не тр ебовали 
использования национального законодательства и привлечения национальных 

резидентов и должностных лиц, исключали ошибки и привлечения к 
ответственности невиновных и непричастных лиц, для чего в Российской 

Федерации с окончанием 5-го летнего переходного периода и погашения 
Титулов и Прав РСФСР в пользу Союза ССР, с 1998 года были введены в 

пользование 20-значные банковские счёта, как подконтрольные Союзу ССР и 
открывающиеся с согласия компетентных органов СССР и исключающее 

открытие недействительных счетов, которые подлежат международной 
проверке без участия Российской Федерации и её денежных властей.  

Советские военные власти заявили, что Гарант Конституции Российской 

Федерации отвечает за все операции по недействительным банковским счетам в 
Российской Федерации, который в международном Суде, Трибунале и 

Арбитраже отвечает по международной конвенции о реституции. 
 

Статья 135 
 

Каждый, кто совершит действия, заменяющие его подпись под настоящим 
Государственным Актом СССР, если для привлечения ответственных, 

виновных и отвечающих лиц к уголовной ответственности подаст надлежащие 
Заявления о вымогательстве QR-кода и Заявление за незаконный арест, 

покушение на Права Человека и Гражданина, преступное задержание и 
удержание в неволе, указанные в Приложении к настоящему Государственному 

Акту СССР за апрель 2020 года, а также потребует привлечь к ответственности 
всех лиц, виновных и отвечающих за преступления ст. 110 -115, 117, 119, 124-
127, 128, 136-140, 145.1, 159, 159.6, 163, 165, 166, 169, 179, 183, 201, 205, 206-

209, 212, 235, 236, 274.1, 275-278, 280, 281.1., 282-286, 288, 292-293, 299, 301, 
325.1, 330, 330.1, 331, 354.1., 357 и 361 УК РФ, чем полностью или частично 

подтвердит свои титульные Права Гражданина СССР, которые будут носить 
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силу заключённого Общественного Договора СССР и Церковного Акта 
Религиозного Фонда - Союз ССР, свершённого Отроком Божьим в Семье 

Русских Народов. 
При этом привлечение к ответственности по Уголовному Кодексу Российской 

Федерации не отменяет и не заменяет ответственность по Уголовному Кодексу 
СССР (РСФСР), если мера ответственности и наказания ниже или не 

предусмотрена по Уголовному Кодексу Российской Федерации, то применяется 
Уголовный Кодекс СССР, а в международном Суде, Трибунале и Арбитраже 

применяются нормы Швейцарского уголовного законодательства, Морского 
закона и Адмиралтейского права. 

Статья 136 

 
Каждый совершивший Заявления, указанные в Статье 135, таким образом, 

обратился в международные Суды, Трибуналы и Арбитражи, если в Российской 
Федерации будут осуществляться препятствия к осуществлению правосудия, не 

будет принято (отсутствуют) соответствующее законодательство или оно не 
вступит в силу и правоприменение, будут отсутствовать законные и 

учреждённые суды Российской Федерации, выборные судьи и арбитры , 
осуществляющие (отправляющие) правосудие на территории СССР по законам 

СССР, а где это применимо и по законодательству Российской Федерации.  
 

Статья 137 
 

Настоящий Государственный Акт СССР за апрель 2020 года не требует 

выпуска Постановления Центрального Комитета Коммунистической Партии 
Советского Союза и Совета Министров СССР и будет зарегистрирован в 

реестре документов архива ЦК КПСС и СМ СССР за № 002/174 от 01 мая 2020 
года, как Акт, отвечающий интересам Партии и чаяниям Советского народа, как 

входящий в правоустанавливающие и регламентные документы КПСС и СМ 
СССР после присоединения к нему, одобрения и подписания его достойным 

коммунистом - большевиком, присоединившимся к исполнителям настоящего 
Акта. 

 
Статья 138 

 
Из возникших в 2006 году долговых обязательств Президента Российской 

Федерации и окончания в 2020 году срока действия специального кредита 
СССР в размере 140000000000 Долларов США золотом, Российская Федер ация 
поддерживала готовность для выплаты процентов Союзу ССР путём создания 

Фонда Национального Благосостояния и неиспользованных ежегодных остатков 
федерального бюджета Российской Федерации для уплаты СССР процентов, 

достигших на 2020 год общей суммы в размере 315000000000 переводных 
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рублей МБЭС в Билетах Банка России достигшей суммы 1260000000000000 
рублей. 

Чтобы не возвращать под любым предлогом советский кредит и проценты по 
нему в 2020 году было назначено Правительство Российской Федерации 

Мишустина и под предлогом борьбы с короновирусной инфекцией COVID-19, и 
якобы мировой пандемии, использовать по форс-мажорным обстоятельствам 

средства, предназначенные для уплаты процентов СССР, как потраченные на 
борьбу с эпидемией и как помощь, розданная Гражданам СССР и юридическим 

лицам для компенсации убытков и возмещения ущерба и вреда. 
Президент Российской Федерации предложил Союзу ССР де-юре изъять 

денежные фонды у Граждан СССР. Советская Сторона не нашла эти фонды 

доведёнными до граждан СССР и объявила, что все расходы Российской 
Федерации, потраченные на борьбу и предотвращение вспышки инфекции 

COVID-19, будут являться консолидированным долгом выборных, замещающих 
и должностных лиц Российской Федерации, а также долговым и расходным 

обязательством Аудиторов, Консультантов, Страхователей и Опекунов 
Российской Федерации и юридических лиц по предоставленным Союзу ССР 

Аудиторским заключениям внешнего, внутреннего, правого и финансового 
аудита их деятельности и финансовой отчётности. 

 
Статья 139 

 

Советская Сторона считает неудачной и несостоятельной попытку 
Президента Российской Федерации возложить всю ответственность за введение 

ограничительных мер (карантинов) на Субъекты Федерации, органы местного 
самоуправления и некоторых должностных лиц по вспышке инфекции в связи с 

тем, что по Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» не является их предметами 

ведения или не предусматривают их применение и введение. 
Вся ответственность в полном объёме за нарушение закона, ограничительные 

мероприятия (карантины), самоизоляцию, причинение вреда и ущерба 
юридическим и физическим лицам, нарушения Прав и Свобод Гражданина и 

Человека возлагается на Гаранта Конституции Российской Федерации, 
Римского Консула и аффилированных с ними лиц и не может в порядке 
регресса переходить на губернаторов, мэров и иных субъектов, 

представляющихся Субъектами Федерации, но не являющимися таковыми по 
закону на том основании, что Федеральный закон 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» по регламенту принятия и прохождения как законопроект был 
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подписан Президентом до истечения полномочий Совета Федерации на его 
одобрение (отклонение), за Совет Федерации передан Президентом самому себе 

на подпись, что не предусмотрено законом, для чего как недействительный и не 
вступивший в силу был опубликован в ненадлежащие сроки, чтобы не 

считаться вступившим в действие и имеющим силу принятого Закона. 
Все, так называемые назначенные губернаторы являются представителями, 

поверенными, доверенными и аффилированными с Президентом Российской 
Федерации лицами, за которых он несёт всю полноту ответственности, а 

образованные Субъекты Федерации являются зарегистрированными 
иностранными агентами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность как негосударственные учреждения за существование, 

деятельность и ликвидацию которых отвечает Президент Российской 
Федерации до момента передачи власти и властных полномочий военно-

территориальным, военно-административным органам СССР и Военным 
Комиссарам и гарнизонам ВС СССР и их военно-гражданским администрациям 

как органам местного самоуправления до выборов депутатов всех уровней 
СССР и возобновления военными властями по окончанию особого, военного и 

чрезвычайного периодов по законам СССР деятельности местных, р айонных, 
областных и краевых Советов Народных Депутатов и Исполнительных 

Комитетов Советов Народных Депутатов СССР. 
Называющие себя губернаторами несут ответственность по законам военного 

времени за попытку захвата власти и властных полномочий, если только не 
исполняют функции военно-гражданским администраций, подчинённых 
военным властям СССР.      

Вся ответственность за действия (бездействия) губернаторов и Субъектов 
Федерации несёт Президент и Гарант Конституции Российской Федерации, 

которая в порядке регресса в полном объёме, безусловно, бесспорно, 
бесповоротно и без установления сроков исковой давности и сумм пр едельной 

ответственности переходит в долг и в включается в дебет Римского Понтифика, 
Римской Курии, Общества Иисуса, Ордена Католической Церкви и иных лиц, 

под властью которых находится, существует и действует Президент Российской 
Федерации (РСФСР). 

 
Статья 140 

 
Настоящий Государственный Акт СССР выражает все представления и 

понимания об ответственности и обязательствах Римского Консула и Гаранта 
Конституции Российской Федерации на 30 апреля 2020 года перед Союзом ССР 
и Советскими Гражданами, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, 

представления, понимания объёмов стоимости ответственности, имевшиеся у 
Римского Консула и Гаранта Конституции Российской Федерации, теряют свою 

силу и заменяются настоящим текстом. 
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Статья 141 

 
Настоящий Государственный акт СССР за апрель 2020 года имеет 

самостоятельную силу и применение и является неотъемлемой и составной 
частью Государственного Акта СССР за 2020 год и является продолжением 

Государственного Акта СССР за 2018 год. 
 

Статья 142 
 

Настоящий Государственный Акт СССР за апрель 2020 года имеет полную и  

высшую силу и исполняется, применяется по аналогии и 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 ор ганы 

Союзных Республик и Автономий СССР или выпускаются в адрес торговых 
кампаний и подаются на имя уставных юрисдикций, осуществляющих 

временное и ограниченное управление территорией в пределах 
административных границ таких Союзных Республик и Автономий СССР, пр и 

этом воссозданные субъекты, теократии, каганаты, директории, республики, 
новые государственно-территориальные образования, трасты и кампании по 

формулярам и нормам UCC отвечают по требованиям, заявлениям, офер там и 
иным актам, выпущенным Гражданином СССР без каких-либо ограничений, 
изъятий и оговорок. 

Положения настоящего Государственного Акта СССР по аналогии 
применяются в остальных городах и населённых пунктах РСФСР и 

исполняются в отношении должностных замещающих и служащих лиц 
субъектов федерации и органов местного самоуправления, а также действу ют в 

пределах административных границ Союзных Республик и Автономий СССР 
без каких-либо изъятий и оговорок. 

 
Статья 143 

 
Настоящий Государственный Акт СССР за апрель 2020 года составлен на 108 

(ста восьми) листах, в шести экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, где 1-й экземпляр хранится в Специальном Архиве СССР, 2 -й экземпляр  

как рабочая копия хранится у Секретаря Совета Безопасности Российской 
Федерации; 3-й экземпляр подлежит вручению гражданину СССР для вручения 
Конституционному Суду Российской Федерации; 4-й экземпляр подлежит 

вручению Генеральному Секретарю ООН; 5-й экземпляр подлежит вручению 
Председателю Правительства Российской Федерации как Римскому Консулу и 

Вице-Королю Московии; 6-й экземпляр подлежит обнародованию и для 
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опубликования в печати и средствах массовой информации. 
К Настоящему Государственному Акту СССР за апрель 2020 года в качестве 

неотъемлемой и составной части прилагаются: 
- Заявление о вымогательстве QR-кода – на 2-х листах; 

- Заявление о совершении преступления по ст. 301 УК РФ – на 2-х листах; 
- Жалоба на введение режима самоизоляции - на 2-х листах; 

- Обращение в Суд на признание незаконным и недействительным положения 
и требования «самоизоляции» Постановления Главного Государственного 

Санитарного Врача Российской Федерации № 9 «О дополнительных мер ах по 
недопущению распространения COVID-2019» от 30 марта 2020 года как не 
предусмотренного законом и медицинскими нормами поддержания и 

соблюдения санитарно-эпидемиологического режима - на 2-х листах. 
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